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November  29 ,  2020  First  Sunday of  Advent  

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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First Sunday of Advent 

November 29, 2020 
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“...Musings and Meanderings…” 
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Christmas Gi�ing Fund ��The Christmas Giing Fund 
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SACRAMENTAL SCHEDULE :     
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SCHEDULE FOR THE WEEK: 
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parish representa�ve from Liturgical Publica�ons, Inc, will 

be working on our bulle�n, contac�ng adver�sers for the 

back page.  Please consider adver�sing in the bulle�n since 

the revenue from the ads is what makes the bulle�n 
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Adver�sements can be purchased for a family, or a 

sponsorship ad for worthy organiza�ons.  However, this is 

	�	����������	�����������
	����������	�&������	������

�
�����������	��
��������
���������

	�������������������	�

with worthy businesses, while benefi&ng the church at the 

same �me.�
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The parish online “igivecatholic” par�cipa�on this year will 
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   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 

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

Bringing back old school RESPECT!

These courses contain age appropriate topics taught by

certified Social Skills and Communications Trainers. 

Sign your child up today!
Trainer: Angela Sullivan        (208) 215-6268

oldschool.socialskills@gmail.com


