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second the crowd turns against Jesus and by the promp�ng of the Jewish 
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Him.  They are not able to stay awake even as Jesus returns three �mes to 
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His commands or do we go our own way at �mes?  Are we willing to keep 
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have the �me to be with Him.�

� Holy Week is the most important �me on the Chris�an calendar.  These 
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but to come and celebrate His saving ac�ons in our life and the lives of all.  
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op�on, to celebrate the Sacrament of Reconcilia�on.�
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back to the parish to be used in the Sacraments of Bap�sm, Confirma�on, 

and Anoin�ng of the Sick over the next year.�
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Come celebrate Thursday the great gi' Our Lord le' to the Church on the 
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from being celebrated.  Mass is not celebrated and Anoin�ng of the Sick can 
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celebrate the new life we have in Christ through the Sacraments of Bap�sm, 

Confirma�on and Eucharist.  Come to all or if you cannot be at all, come to 
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� Holy Week Opportuni�es for the Sacrament of Reconcilia�on0��+����-���

Mark and I will be available in the Church on Wednesday evening a'er the 

5:30 pm mass un�l about 7:30 pm.  During this �me the Blessed Sacrament 

will be exposed.  There will be Benedic�on at 7:45 pm.  I will also be 
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appointment for Reconcilia�on.�
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idea, concern, ques�on, or if you would just like to talk.  Feel free to come 

alone or with others.  This week I will be available in the Mul�purpose 
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From your Pastor’s Desk 
Fr. Mike Eckley 

Calendar Club Winners 
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Mass Intentions 

Please Pray for 
#���$�%������

&'�
������/����������������������

&(��������������

&��)�*����+,����-�$�.��/����

�

#���!�%/�

 �
���0���"1��/�*1���	�#��	�1�/�2	�����

2��"�
/�.�
�.���"/�2	����3&�1	/��	�!��

��"1	�/� &��"1�
	�0�	�	���1&/�0�	��.�&�	
�

To have a name listed in the bulle1n:� ����� ����

����	�
�������������������

��������	� 
��� ������������

������
�	� 
��
� Do�e Knight�

���������� 
���� �������������

���������� �
��� ������� ���

���������� 
��
� !������	�� ���

������"��� 
���� ���#�$���� ��

��������� 
%
�� $�&�����'�(����



Sunday, April 9—Palm Sunday 

 9:30am Sunday Preschool (KB) 

 11:30am Youth Mass 

 12:30pm Youth Group (PC) 

Monday, April 10 

 9:15am Tai Chi (P4) 

 6:30pm Coping With Life Alone (PC) 

 7:00pm RCIA (C) 

Tuesday, April 11 

 7:30am Development Mtg. (P2/P3) 

 6:00pm Finance Council (P2/P3) 

 6:30pm AA (Sch. Cafeteria) 

 7:00pm Alleluia Choir (C) 

 7:30pm Pastoral Council (P2/P3) 

 

 

Wednesday, April 12 

 6:00am Men's Bible Study (MPR) 

 9:15am Tai Chi (P4) 

 11:00am Mass at Skyline 

 4:00pm Human Needs (P3) 

 6:00pm Adoration (C) 

Thursday, April 13—Holy Thursday 

 7:00pm Holy Thursday Mass (C) 

Friday, April 14—Good Friday 

 5:00pm Shadow Stations (Gym) 

 7:00pm Good Friday Liturgy (C) 

Saturday, April 15 

Dusting Disciples Crew #7 - Bianchi 

 8:30pm Easter Vigil 

Sunday, April 16—EASTER 

Mass at 7:30, 9:30 & 11:30 am 
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Events this Week 
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� Today’s Readings: Ma�hew 21:1�
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� In the beau�ful can�cle from 
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of us all.  We clutch our palms �ghtly 
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Resurrec�on.  Palm and Passion weave 
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Refugee Family Update 
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� We now have two transporta�on 

���� +�����,���>�9�?>�*�� ��� ��������	�

9��*��*�@����  � ���	���������*�����

,�����	���������������� 3�

� A����������;�
+�����,����#�.����&��

��2��*�,��������&�	���������������

������� �����
�&�	�����������������5� ��

��,�.�&���0 �,������3�!�� �B3�

� The parents a#end ESL classes and 

����&�# ���5�#����#��*� ������.�����!�93�

� �������� 0��*�,��� ����������#�� �

for the family on May 5th, and a)er, as 

the father will be having surgery.  A)er 

�� �����2��#����.����&�����0��*�,���

�����#����3��9��	 �,��������#�����

������ ��.������3��!��� ������ �.���

.� ������  � ������,����#������#�.�#�

���� �����������������$�����+����;��;

������� ������C�������3�	�����$� ���

���0���+����;���;�
%�����

�� �2��0C��(3����



St. Pius X/St. Leo School 
Joyce Gubbels, Principal 
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different way.  We con�nue looking at 

how our faith can s�ck with “Lament 
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followed by a catered celebra�on 

dinner.  No cost; gi) from the parish 

included.  Invita�ons were mailed this 
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summer, and fill fast! Registra�on 

informa�on online. Forms due by April 
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Youth Ministry 
Janet Drvol, Director 
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Ethan Noon, Julia Nubel, Shan�se 
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BENSON’S 
PREMIER 
ROOFING 

COMPANY

   !"#$%&#'())*(%%+*'!,%-

A friend of everyone.

402.978.3335

Mercyhigh.orgMe yhigh.

www.PTOmaha.com

7611 Pacific St.

402-763-8774

Mike Salerno, PT  Michele Jarzynka, OT

com

 
 

402-334-6708                254 N. 114th 
Erin Anderson & Bridget Tynan, Parishioners

Zenk Construction
remodeling • additions
kitchens • bathrooms

Tom Zenk 402.390.0543

9802 NICHOLAS ST., SUITE 395, OMAHA, NEBRASKA 68114-2168

www.cpaomaha.com • 402-895-5050              

TRIANGLE BODY
Paint & Body Work

6132 Military (Entrance on Binney St.)

Larry Frost • 553-1040

We create Happiness by Inspiring your Lifestyle in your home  
and Enhancing business Environments. 

 Responsibly

90th & L   •   592-7072

Timothy J. Sheehan, D.D.S., M.S.
8901 Indian Hills Drive, #250 
Omaha NE 68114                                       558-0035

3902 South 42nd St.

733-8576
Serving Omaha for over 35 years

Putting Plus! 
(formerly Putt Putt Golf)

 9216 Maple Street (402) 572-9911
“Come Join The Fun”

All Types of Auto Repair & Wheel Alignments
Foreign & Domestic

STEVE HASENJAGER 
7901 Blondo St. • Omaha, NE

STEVE’S SERVICE
391-9580

• No-Stitch Cataracts 
• Lasik 
• Glaucoma 
• Treatment of Macular Degeneration 
• Multifocal Lens Implants 
• Routine Eye & Contact Exams 

        (402) 391-1100

Joseph W. Townley, M.D. 

Thomas W. Hejkal, M.D., Ph.D. 

Jordan J. Arens, O.D. 

Kevin A. Langel, O.D. 

8141 W. Center Rd.   Omaha, NE 68124

Innovative 

Eyewear & Accessories 

for Men, Women & Children

EYE CONSULTANTS, P.C.

Kiddie Kampus Day Care
Accepting Enrollment

Infants to 12 Years 6am to 6pm 

Experienced Childcare since 1984

Security & Cameras 
Corner of 71st & Blondo Street    402-551-8816

OMAHA COMPOUND COMPANY
Complete Line of Chemical and Sanitary Supplies

Paper Supplies

402-346-7117 2001 Nicholas St. 
www.cpaomaha.com Omaha, NE 68102 
1-800-383-7117 www.omahacompound.com

Gentle Dentistry for the Family

R. D. Fitzgerald, D.D.S. 
Thomas Swartz, D.D.S.
5709 N.W. Radial Highway 

551-1757 - New Patients Welcome -

Searl Auto Body
Your Trustworthy Collision Repair 

(402) 393-2532 
www.searlautobody.com 

2515 N 85th Street - 4 Blk S of Maple

Se

2515

894-0300
“Family Owned & Operated Since 1945” 

4718 S. 135th Street, Omaha 
www.tritz.com

                  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Pius, Omaha NE A 4C 02-0367

Be ready for whatever is 

next with a pre-approved, 

low-interest Creighton Federal 

Personal Loan or Line of Credit.

creightonfederal.org

See Jim Ely     9119 Bedford Ave.      402-573-0910

  • Driveways • Retaining Walls   • Insured • References
21+ Years BBB Member

731-2094

A+ HEARTLAND CONCRETE, L.L.C.

John Andresen, MD • Kimberly Christner, MD

5018 Underwood Ave, Suite 200

402.991.5678 • www.DundeePediatrics.com

ARCHITECTURE | ENGINEERING
Christopher J. Johnson, Parishioner

Hoover Dental
with Michael J. Hoover DDS
Dentistry for the Family

7348 Blondo Street • Omaha, NE 68134

402-397-8717

LaVista • 402-614-5545 

8146 S. 96th St • La Vista, NE 68128

Mid-town • 402-553-9270 

715 N.  Saddle Creek Rd. 

 Omaha, NE 68132

West ‘O” • 402-933-5090 

15615 Pacific St • Omaha, NE 68118

558-8198
www.hughestree.com

 Serving Omaha For  
Over 50 Years

CATERPILLAR CORNER DAYCARE 
 !"#$%&'$()*$+,-. 

Overnight Care Available! 

12 years experience  

Call Teacher Ari at 415.577.6568 

/",+$01.23.$,23$4567

Contact Kjirsten Finnegan to place an ad today! 

kfinnegan@4LPi.com or (800) 950-9952 x2659Open Memorial Day to Labor Day! 
maplevillagecountryclub.org 

(402) 571-6399 3645 Maplewood Blvd 

y to Laby to Lab


