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November  8 ,  2020  Thirty-Second Sunday in  Ordinary Time  

St. George Catholic Parish 

St. George Church, Post Falls 

2010 N. Lucas St.  Post Falls, Idaho 83854  ●  P.O. Box 10 Post Falls, Idaho 83877 

Phone: 208-773-4715 Email: pfstgeorge@frontier.com     Parish Website: www.stgeorgesidaho.com 

Parish Office Hours: Monday-Friday 9:30 a.m.-1:30 p.m. 

 

St. Stanislaus Church, Rathdrum                        St. Joseph Church, Spirit Lake 

 

Fr. Timothy M. Ritchey, Pastor 208-773-4715   Fr. Antony Chinnabathini, Parochial Vicar 208-451-4900 

       Email: fathertimritchey@gmail.com                       Email: fr.chanthony@gmail.com 

Deacon Jorge Gonzalez 208-773-4715  Deacon Mike Pentony 425-531-0341 Deacon Erik Schirmer 530-249-6093 

Joanne Paul, Office Manager 208-773-4715 

 

  Weekend Masses:                 Weekday Masses: 

  Saturday Evening: 6:00 p.m.       Monday-Thursday  9:00 a.m.   

  Sunday: 8:30 a.m. and 10:30 a.m.   Communion Service: Friday 9:00 a.m. 

 Confession: Saturday 4:00-4:45 p.m. or by appointment at a mutually convenient time.              

         

We are a family of Christian brothers and 

sisters, united with Rome and faithful to 

our Catholic tradition, who proclaim God’s 

Word, celebrate His Sacraments and serve 

His people in a spirit of faith, hope and love. 
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32nd Sunday in Ordinary Time 

November 8, 2020 
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taking thought of her is the perfection of prudence, and he who for her sake keeps vigil shall quickly be free from care; 
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“...Musings and Meanderings…” 
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Columbus will be selling Christmas cards a�er all Masses 
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to purchase Christmas cards and are unable to a�end Mass 

those weekends, you may contact Don Pe�ngill at 208��� �!"����

�����������The Christmas Giing Fund Envelope 
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check dona!ons (label memo CGF) so we can buy gi� cards as 
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dona!ng new or slightly used winter coats and new 
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Georges in a bag with a note sta!ng "Knights" and place the bag 
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dona!ons can also be made by calling Jim Burkhardt, Grand Knight 
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SACRAMENTAL SCHEDULE :     
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SCHEDULE FOR THE WEEK: 
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"���������That They May All Be One by Ma� Maher�
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subscrip!on supports the work of the en!re Communica!ons 
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wri!ng a check for $20 to your parish and indicate that it is for 

the Idaho Catholic Register. Each subscrip!on coming through 
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leave address and payment informa!on. Thank you for 

suppor!ng the work of this important ministry!  �



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. George, Post Falls, ID A 4C 05-1641

We Care About You...
And Your Health!

Post Falls
805 E. Polston Ave.
(208) 777-7732
inside Super 1 Foods

Post Falls
802 E. Medical Ct.
(208) 773-3566

Rathdrum 15837 Westwood Dr.
(208) 687-5717 inside Super 1 Foods

www.medmanpharmacy.com

POST FALLS
COEUR D’ ALENE

RATHDRUM
HAYDEN LAKE

POST FALLS
RATHDRUM

COEUR D’ ALENE
HAYDEN LAKE

Coeur d’ Alene
1133 North Fourth St.

208-664-3143
Post Falls

1700 North Spokane St.
208-773-3425

Post Falls 
1700 North Spokane St.

208-773-3425

Coeur d’alene
1133 North Fourth St.

208-664-3143
Vicky Houle

Parishioner

208-699-5066
1000 Northwest Blvd.

Coeur d’ Alene, ID 83814

1000 Northwest Blvd. • Coeur d’Alene, ID 83814

Vicky  Houle
Parishioner

699-5066

1000 Northwest Blvd. • Coeur d’Alene, ID 83814

Vicky  Houle
Parishioner

699-5066

Post Falls Plumbing

Robert Schnore
Plumbing Contractor

Direct: (208)773-1259
Mobile: (208)777-5707

Repair - Remodel - Senior Discounts 

www.libertylakedentist.com

Timothy J. Casey,
DDS

Serving Family &
Cosmetic Dental Needs

22910 E Appleway Ste 5
Liberty Lake, WA

(509) 927-9279

www.libertylakedentist.com

Timothy J. Casey, DDS

Serving Family & Cosmetic Dental Needs

22910 E. Appleway Ste 5 Liberty Lake,  WA

(509) 927-9279

Residential & Commercial
Specializing in Composite, Metal, & Flat Roofing

Licensed, Insured, and Bonded

Tyrell Schirado
Owner

Tyrell Schirado, Owner
Residential & Commercial

Specializing in Composite,
Metal, & Flat Roofing

LIcensed, Insured, and Bonded

208.610.0649

Realtor®

W • 208.665.3918
M • 208.659.5798

E • rmueller@21goldchoice.com
www.muelleridaho.com

Over 39 Years of Experience!285 W Prairie Ave

Contact Michelle Jacobs to place an ad today! 

mjacobs@4LPi.com or (800) 950-9952 x5899


