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As a child there were many places that I enjoyed visi�ng with my family but 
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through the same litany every �me we went to her home:  Say hello but 

don’t interrupt or talk unless you are talked to; sit s�ll; no running around; 
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the backyard but o en my parents were worried we would get dirty and 
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has entrusted us to the Father and the gi  of the Spirit.�

� Pastoral Council Selec�on Next Weekend:  .�/��*�
����	
�0�
��	��#�

�	���
�����������	������0������0���	����1	�
�����������,�	��
-���	��

��	����
����������������������	����	������������
���	�������������������
�

�������
����������������������	���
������������2345�����������	����	����
�

the running to fill the four posi�ons that are available this term.�
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Holy Spirit to guide and inspire the poten�al new members that will be 
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� This is actually very apostolic and correlates to Apostles selec�on of 
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the whole �me the Lord Jesus came and went among us, beginning from 

the bap�sm of John un�l the day on which he was taken up from us, 

become with us a witness to his resurrec�on.’  So they proposed two, 

Joseph called Barsabbas, who was also known as Justus, and Ma hias.  
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to them, and the lot fell upon Ma hias, and he was counted with the eleven 
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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 

To have a name listed in the bulle�n:� ����� ����
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Sunday, May 28 

Festival Rally after Masses 

Monday, May 29 

 8:30am Luncheon (PC) 

 9:00am Memorial Day Mass 

 10:30am Funeral (C) 

Tuesday, May 30 

 9:00am Campaign Meeting (P2/P3) 

 6:30pm AA (Sch. Cafeteria) 

 7:00pm Alleluia Choir (C) 

 7:00pm KofC Officer's Mtg (P2/P3) 

Wednesday, May 31 

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

Wednesday, May 31, continued 

 11:00am Mass at Skyline 

 4:00pm Human Needs (P5 & P3) 

Friday, June 2 

 10:30am Mass at Maple Crest 

Saturday, June 3 

Dusting Disciples Crew #6 - Martins 

 7:00am First Saturday Mass 

(Church) 

 7:30am Respect Life Meeting (MPR) 

Sunday, June 4 

Parish Festival 

Pentecost 
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� One more week before the Fes�val.   

��$�� ��, ����  $�����������-./�

sheets for volunteers and dona�ons of 

food.  Members of the fes�val 

commi�ee will be available in the 

narthex with raffle �ckets, wrist bands, 

sponsor forms, and informa�on.�
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food or beverages for the fes�val they 
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weekend.  If you have forgo�en please 
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� Dona�ons for the cake walk, bake 

sale and cra# booths may be taken to 
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be sold, clearly marked for that ac�vity.  �

The fes�val serves many purposes.  

There are lots of ac�vi�es to enjoy and 
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�me for parish community building.  
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St. Pius X Parish Directory 
It is that �me of year when we start 

pu&ng together the new parish 
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June 1.  If you haven’t no�fied us of 
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are welcome!  For more informa�on, 
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for NCYC (the Na�onal Catholic Youth 
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Youth Ministry 
Janet Drvol, Director 

St. Pius X/St. Leo School 
Joyce Gubbels, Principal 
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gradua�ng eighth graders who plan to 

a�end a Catholic high school.  These 
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Bressani, and Olivia Rowe.  At the �me 

 0���������2����,��� 0��������#�@�.��A�

@�������&� ������/3������������������

�������#��� �����6�����@��������&������ �

,��&��������&� ������/�/� ���,#������

��.�����0� ,���#��� �����6�����@������

�� �������&��1����������&� ������/��

�������0 �� �������$���0� ,�����

��������� �������1�����������7�����

Preston, Rylee Gregg, Jenna Abbo�, 
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� Interested in a Catholic educa�on?  
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Josephine James in heirloom bap�smal 
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� Last weekend, Ellie Chris�ne, 

daughter of Ma� and Chris�ne 

Broghammer was bap�zed in the same 

bap�smal gown that her mother and 

her aunts wore at their bap�sms. The 

names of prior genera�ons are 

embroidered at the base of the co�on 
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newly bap�zed 
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faith is a gi# 
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genera�on to 

genera�on 
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bap�smal gowns, blankets, boo�es and 
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genera�ons and dozens of bap�sms in a 

������0�,���#��

� �0�� .�� .���2���������� �������

your story and your heirloom bap�smal 

ar�cles for display in the narthex, 
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Religious Formation Ministry 
Colleen Ciciulla, Director 
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Visit St. Pius on the web! 
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www.stpiusxomaha.org 
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It is �me to update the annual St. Pius parish 

��������	
����������	���������	���������������

check your informa�on to make sure it is up to 

����
��������������������	��������������������

�� ���!�����"�#���
��$�%�����	�����$��
���

�

����&����������

�

• ���������	�
��
�������������
��

�������������
�����
�����������������������

������������
������	�������������������

registered a
er June 1, 2016, your name 

will probably not be listed un�l this next 

������������

• ����	�����������������������
�����
������

haven’t no�fied us please do so. �

• ����	��������
��	�
�����������	������
����

�������������	�����������

�

������� !"���




