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PARISH STAFF 

 

PASTOR—����������	�
�����

revdmaxfield@gmail.com  

618-588-5084 

 

�������������������

saintgfaithformation@gmail.com 

618-588-4805 

 

������������	����

jmote@stmarytrenton.com 

 

BOOKKEEPER 

������������

 

ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

�������������������

 

PARISH LEADERSHIP 

PARISH TRUSTEES 

��������������������	��������

 

COORDINATOR OF PSR 

�������������������

 

PARISH COUNCIL CHAIRPERSON 

����������

 

FINANCE COUNCIL CHAIRPERSON 

��������� �����

 

CEMETERY COMMITTEE CHAIRPERSON 

���������!�����

 

OFFICE NUMBERS 

Phone: "#$%&$$%'()(� 

Fax: "#$%&$$%)'#( 

 

OFFICE HOURS 

Monday .......................... Office Closed 

Tuesday .................. 9:00 am—4:00 pm 

Wednesday ............. 9:00 am—4:00 pm 

Thursday  ................ 9:00 am—4:00 pm 

Friday ............................. Office Closed 

 

Please conduct all business during office 

hours: i.e., Mass scheduling, Baptism and 

Marriage preparation, requests, 

appointments, etc.   The parish staff 

appreciates your cooperation. 

200 North Third Street, New Baden, Illinois 

Founded 1894 

CATHOLIC 

CHURCH 

E-mail: saintgcatholicchurch@gmail.com 

Website: stgeorge-family.org  

OUR MISSION STATEMENT 

Live by Faith – Love like Christ!   

February 16, 2020 
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com              St. George Church, New Baden, IL              A 4C 01-1209

Clinton Manor Living Center
New Baden, IL

618-588-4924 x100
Five Star Home in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Check us out at: www.medicare.gov/nursinghomecompare

Private Medicare Rooms

We accept Medicare, Medicaid, Private pay and insurances

RON KALMER
Builder/Contractor/Developer

(618) 960-7311
(618) 588-4948

ron@rwkcustomhomes.com

 
402 N. Jefferson Mascoutah, IL 62258

618-566-8555
220 North Fourth St. Breese, IL 62230

618-526-7792

14-22 E. Hanover St., New Baden

588-3511

Homescape Outdoor Services, llc
Since 2003

LANDSCAPING DESIGN & INSTALLATION

Paver Patios • Outdoor Features • Water Features

• Outdoor Lighting • Retaining Walls • Concrete Work

• Lawn Care • Sod • Mowing • Aeration • Seeding

Leaf Cleanup • Snow Removal

Free Estimates 

Warranty Offered  618-606-8239

BREFELD
Plumbing, Heating & Gas Co.

Quality Service Since 1899

PLUMBING • HEATING • COOLING • L.P. GAS

21 W. BROADWAY, TRENTON IL
(618) 224-7466

• Cataract Care •
idealeyesurgery.com  |  618-391-1660

I D E A L  E Y E
S U R G E R Y

Toennies Service Co.
Geothermal • Air Conditioning

Heating • Commercial Refrigeration

Mike Tonnies • 618-210-7855
Joe Jansen • 618-210-7858

(618) 248-5130       TSC219@yahoo.com
219 East Main St. • Damiansville, IL

www.ToenniesService.com

Receive 26% 
tax credit on 
installation

WILLIAM G. KOENTZ, D.M.D.
www.Koentzdmd.com

Dentistry For Your Family 
Call for an appointment

588-3592
Medical Arts Building - 9 North First St • New Baden, IL 62265

 
450 W. Hanover

588-4523

TOTAL ACCESS

TRAVEL
Stacy Billhartz
CEO/Travel Consultant

618-420-0350
stacy@totalaccesstravelco.com 
www.totalaccesstravelco.com

511 N Harrison St. • Trenton, IL 62293

• Bookkeeping • Payroll • Taxes

618-588-5335
105 Weatherholt Dr. 

Contact Trey Hill to place an ad today! 
thill@4LPi.com or (800) 950-9952 x2613


