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2:30 pm Tradional Lan Mass�
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Sponsor of the Week 

Mendez Landscaping 

Lawn &Tree Services, Sprinkler, Bark, Sod,                                            

Topsoil, Outdoor Lighting & Fences  

208-571-6759 
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Any me. Contact the priests at the Parish Office. �
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St. Paul’s Collecon� @��&&��"���

St. Joseph’s Collecon � @��1��"'��
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Mee�ng will be held at Mary Ann VandeBrake's home                          
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Come the see the renova�ons that have been made at 2900 E. 
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A en�on all members of the Knights 

of Columbus the mee�ngs have 
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our monthly mee�ngs in your calendars: 4th 
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Wednesday star�ng at 7pm. 3rd degree social 

mee�ng is the ; 3rd Wednesday month at 7pm.�
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We are blessed to have a beau�ful Adora�on 
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spend �me in our Lord's presence. ����������
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to access the chapel or any other ques�ons 

about hours of Adora�on, please contact Chris  

��+106(10332. We have several day�me hours 

available. Please call Bernade e 2081�)01-)(0�
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her �me to serve the parish? She is bilingual, 
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Junior Catholic Daughters are sponsoring a Christmas tree for the Fes�val of 
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� 	&��Se8ng the tree up on 

Nov. 27 at 8AM at the Ford Center, Decora�ng the Church for Christmas on 
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Prayer Shawl Ministry con�nues to meet on the 4th Thursday of each month in 
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communal, ecumenical, medita�ve prayer in the form of repe��ve songs, brief 

periods of reflec�ve silence and scripture readings.���

���	��	
���	��

�

�������	�
�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thank you, to all that volunteered and a ended the Candy Can Lane Bazaar. �
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O God, our Creator, all life is in your hands from concep
on un
l death. 
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of our share in crea
on. May all people live and die in dignity and love. 
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Are you interested in becoming Catholic, or finding 

out more about the Catholic faith? Whether you are 

someone who would simply like to know more about 

the Catholic Church, or you are very interested in    

joining it, we would like to help you. If you would like to 

know more contact the church office or contact Paul: 

208-697-2948 or email lewisvcasey@gmail.com. 
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Thank you to all parishioners who have completed and submi�ed 
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commitments need to be submi�ed to the church no later than 

��-# .#��/0+�/120�!$���&#��"��.#�%((��$"#&�3���!$�"'#�4$%,����������

��  %����#5��")���,#%*#�(� 5,#"#�%$&�*�. !"������(%�&�"��"'#�
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suppor�ng the church with regular offertory gi�s, please consider 

a monthly gi� to support the needs of our parish.�



���

����
�����
�

������
�������


��������������3���"'#�����������

��!��������@����	�
�.�����	���	���E�J!	���*�

�	���!��	
���#����	������ *� �!"!"���

�	�
��*����	����@	���	�
����

���	�������

�%�	�������	�#
	����	�
��$�	��%�	������

���	�

informa�on you need. It's really simple and 
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Bishop Kelly is now accep�ng applica�ons for 

the following posi�ons: Full1�me Kitchen 

3	����L	���M�
��3������	��������������!��

Track Coach, Subs�tute Kitchen Assistant, and 

Ac�vi�es Bus Driver. For a complete job 

descrip�on and how to apply go to: 

���� @���"N� �#�1 @N	��
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St.	Paul’s	School	Annual	Gala�

�40 Years of Grace & Gratitude’�

Choice	Tables	will	be	sold	at	the	following	

��������

December	21�		�

January	25�	
�

February	15��
�

Choice	Tables	are	$500	on	sale	now	until	1/4/20.		

After	1/4/20,	individual	tickets	will	be	sold	at	$70	

per	person.		Please	note	that	beer	and	wine	are	

included	in	the	ticket	price	this	year.		You	can	also	

come	to	the	school	of&ice	to	purchase.�
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to pay a registra�on fee (savings of $225.00 per child)%����������

0��*'����������01�
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�����	��2���������������	

�����	0���.��	��	���	�����2��������������		�	 ��1	������%

tra�on materials, answer ques�ons, etc.  You can visit our school 

website for more informa�on as well at nampa.catholic.school

"	�����������		�	 ����.�	����345%678%974:'
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comunicarse, o visite el si�o de internet o 
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ESCUELA CATÓLICA de                                           

                    SAN PABLO  

 

Excelencia Académica en un ambiente de 

Fe desde 1922 
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Gabriela Cas�llo at (208)29310��(�
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está bombeando sangre y puedes oír sus la�dos antes del día 
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jóvenes a par�cipar en una danza azteca este 12 de Diciembre. 

Si le gustaría par�cipar, los ensayos serán los jueves de 6pm a 

8pm en la iglesia an�gua. Los esperamos.�
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ayudaron y asis�eron al bazar el fin de semana pasado. �
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hijos y a reverenciar el increíble privilegio de nuestra par�cipa-
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Paul’s Catholic Church, Nampa, ID A 4C 05-1095

Proud to be Idaho’s Only 
Catholic Health System

SaintAlphonsus.org  #SaintAlsforLife

Emergency Service 24/7
Plumbing service and remodels:

Leaks, Water Heaters, Fixtures, Drain Stoppages, Etc.
Restoration: Floods, Mold

Boise  208.377.0113   Eagle 208.938.5825
www.allstarplumbingandrestoration.com

Deacon Brian Flowers 
Catholic Owned and Operated

You are in Caring Hands
 442-8171 | 415 12th Ave S.

St. Paul Parishioners
Owner: John Yraguen

Kathy Sommer, Realtor®

Cell (208) 870-0934
Email: kathysommerhomes@gmail.com

223 Holly Street • Nampa, Idaho 83686

Managing the details, one home at a time

Pedro Garcia & Hijos
Handyman Services

Appliances - Electrical – Plumbing
Carpentry – Yard Work & Hauling
Painting and many more Services

(208) 919-9275

Christine Vernon 
(208) 880-3646

“Truly a personal one-on-one
relationship – a friendship”

HCD INC. COMMERCIAL CONSTRUCTION
hcd_inc@msn.com      www.hcdconstruction.com

208.442.9900
1012 4th St. North • Nampa, ID

License Numbers  ID. RCE-2543    CA. 536648

HCD Inc.
– Commercial Construction –

1020 1st So. Nampa
208-466-8401

www.owyheeheating.com
Serving the Treasure Valley for over 70 Years!

Dr. Patrick Niland
Orthodontist

Children and Adults
 Nampa            Caldwell
467-5259          454-3337
www.nilandorthodontics.com

Irma Echeverria
Loan Officer 

Call if you need help with Down Payment or credit issues
C: 208-871-6085 | E: irmae@s1lending.com
VA, FHA, Conventional, IHFA and USDA loans
NMLS# 157982 | Company NMLS# 1025894                                     Hablo Español

208-813-6334 Main Phone Number 
208-834-3084      Se Habla Español 

Service with Pride and Integrity
Available 24/7 

10-Year Parts and Labor Warranty

100% Satisfaction Guaranteed

Lawn & Tree 
Services 

Sprinklers, Bark, 
Sod, & Topsoil

Outdoor Lighting 
& Fences

(208) 571-6759       Parishioner

Melvin Barrientos
Licensed Insurance Agent
Medicare – Seguro Médico

Individual or Family
Health, Dental, & Vision

(208) 703-8941
Hablo Español

www.hiaidaho.com/melvin-barrientos.html

Health Insurance Associates Inc.

Family own and operated.

Offering extreme value on brand-name groceries,
health and beauty care, wine and housewares 

Jon and Sharon Muniz
owner/operators

 4907 Cleveland Blvd. • Caldwell  (208) 459-1099
Contact Robert Martin to place an ad today! 
rmartin@4LPi.com or (800) 950-9952 x5865

Nampa
Thrift Store

1403 2nd St. So.
(208) 442-3089

Please Volunteer
or Donate Today

Open Tues, Thurs,
 and Saturday 10:00 - 4:00
Large Pickup (208) 530-9799

1204 12th Ave S • Nampa
(208) 585-4379   We Cater


