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PARISH STAFF 

 

PASTOR—����������	�
�����

revdmaxfield@gmail.com  

618-588-5084 

 

�������������������

618-588-4805 

 

������������	����

jmote@stmarytrenton.com 

 

BOOKKEEPER 

������������

 

ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

������������ 

 

PARISH LEADERSHIP 

PARISH TRUSTEES 

��������������������	��������

 

COORDINATOR OF PSR 

��������	�����

saintgfaithformation@gmail.com�

 

PARISH COUNCIL CHAIRPERSON 

����������

 

FINANCE COUNCIL CHAIRPERSON 

��������� �����

 

CEMETERY COMMITTEE 

CHAIRPERSON 

���������!�����

 

OFFICE NUMBERS 

Phone: "#$%&$$%'()(� 

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

 

OFFICE HOURS 

	�����*�*�*�+������,�����
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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 14, 2021 
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 Thank you for your prayers on my recent foot surgery.  The      

surgery went well but I have little to no circulation in what's left of my 

foot.   The plan is hyperbaric treatments which sometimes regenerate 

new blood vessels and thereby allows for healing.  Of course, we are try-

ing to avoid any further amputations. 

   I am trying my best to get my work done here at St. George.  I 

apologize for all the doctor appointments.  I promise you, I would much 

rather NOT have all those appointments and health issues.  It seems to 

be my cross to bear.  I pray that I can stay healthy enough to be your 

priest and pastor . 

 Lent is coming soon (February 17th), We will have ASH 

WEDNESDAY MASS at 8 AM on Ash Wednesday.  The diocese has 

requested that we NOT distribute ashes from thumb to forehead this 

year.  They suggested  we sprinkle ashes on top of the head of people 

which I know the ladies would not appreciate.  So we will use individual 

Q tips for each person coming up for ashes.  Hopefully, next year we can 

go back to  regular reception of the ashes.  

    There will also be a Mass at St. Mary Trenton at 6:30 PM with Fr. 

Joe Rascher on Ash Wednesday,  Remember to REGISTER online for 

either Mass.  If you have to cancel please call Vivian Bossler at 588-4644 

so she can take you off the list and we can open the pew for someone 

else.  

  

 Peace and Prayers,  �
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  5:00 pm-9:00 pm @ St. George  
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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

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
BREFELD

Plumbing, Heating & Gas Co.

Quality Service Since 1899

PLUMBING • HEATING • COOLING • L.P. GAS

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

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

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

Call LPi today
for advertising info 

 (800) 950-9952

New Baden, IL
618-588-4924 

Providing Long-Term Care and Short-Term Rehabilitation
We accept Medicare, Medicaid, Private Pay and Insurances

ClintonManorLivingCenter.com

618-224-9026


