
���

Apri l  11 ,  2021  Sunday of  Divine  Mercy  

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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Sunday of Divine Mercy 

April 11, 2021 
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“...Musings and Meanderings…” 
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SACRAMENTAL SCHEDULE :     
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SCHEDULE FOR THE WEEK: 
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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

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 40 Years of Experience!285 W Prairie Ave

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

SERVING N. IDAHO AND E WASHINGTON
FLEXIBLE PRE-FUNDING OPTIONS

CREMATION AND BURIAL
Funeral Director - Audrina Dollar

Funeral Director - Stephanie Garcia

Locally Owned and Operated
 208-457-8880 • www.BellTowerFuneralHome.com

3398 E Jenalan Ave. Post Falls, ID

M.E. Anderson
Business Solutions, LLC

Accounting and Tax Services

Mark E. Anderson
Serving North Idaho

208-298-1540
mark@meabsllc.com

Ad Maiorem Dei Gloriam.

Larry Beck 
Sales Representative
LSB Insurance LLC Agency

2700 E Seltice Way, #4 • Post Falls, ID

Office 208-773-8484
Cell 208-818-3651   Fax 208-773-0997

larry.sbeck@farmersagency.com

Contact Robert Martin to place an ad today! 
rmartin@4LPi.com or (800) 950-9952 x5865

       www.libertylakedentist.com
22011 E Country Vista Dr. Suite 201 • Liberty Lake, WA

New Patient Special - Teeth Whitening for Life         (509) 927-9279

Doctors: Dr. Tim Casey & Dr. Brian Macall

RIMROCK HOMES, LLCRIMROCK HOMES, LLC
QUALITY HOME DESIGN AND CONSTRUCTION

New Construction, Additions,New Construction, Additions,

and Remodels in North Idahoand Remodels in North Idaho

Thomas Poirier, OwnerThomas Poirier, Owner

208-659-9444
rimrockhomesllc.com

ID Contractor License: RCE-40155


