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Today on Pentecost we celebrate the birth of the Church.  A�er Jesus’ 

Death, Resurrec�on and Ascension to the right hand of the Father, His 

work con�nued up to this day through his disciples.  The first disciples 
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different kinds of spiritual gi�s but the same Spirit; there are different 
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manifesta�on of the Spirit is given for some benefit.” ����������	���	����
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‘benefit’ Paul speaks about.  Our responsibility is to discern the gi�s we 
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the gi� that we have been given by willingly sharing them.�

� Earlier today we had a staff mee�ng here at the Parish.  As I looked 
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posi�on but more importantly each one brings something different to 
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and that many �mes I’m doing things at the last minute, like wri�ng this 
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� At the mee�ng we were discussing the annual Parish Directory.  We 
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staff who do have this kind of gi�.  I o�en defer to them when it comes 
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Fes�val is another great example of many different people with their 

different gi�s coming together to work for a common goal.  The Parish 

Fes�val would not be possible without people sharing their many gi�s.�

� As I men�oned above each of us has a responsibility to con�nue to 

discern our gi�s and how we can best share those gi�s with the broader 

community.  This is not a sta�c sort of exercise.  We don’t discern once, 

get involved and think that it is over.  The Lord con�nues to reveal to us 

our gi�s as we discern and challenges us to generosity in sharing these 

gi�s.�

� I encourage all of us this week to ask the ques�on, “In what way is 

God calling me to use my gi�s in a new or different way with my brothers 
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con�nues.  Let us celebrate the birth of the Church by giving the best gi� 

of all, the gi� of ourselves in service to the work of the Body of Christ, 
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an idea, concern, ques�on, or if you would just like to talk.  Feel free to 
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Mul�purpose Room/Library just off the Narthex of the Church on 
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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, June 4 

Parish Festival 

Pentecost 

Tuesday, June 6 

 9:00am Campaign Meeting (P2/P3) 

 1:00pm Shawl Ministry (P2/P3) 

 6:30pm AA (Sch. Cafeteria) 

 7:00pm Knights of Columbus 

Meeting (P2/P3) 

Wednesday, June 7 

 11:00am Mass at Skyline 

 4:00pm Human Needs (P5 & P3) 

Thursday, June 8 

 7:00pm Benson Garden 

Neighborhood Association 

(P4) 

 7:00pm Baptism Class (MPR) 

Saturday, June 10 

Volunteer Appreciation 

Dusting Disciples Crew #7 - Bianchi 

1:00pm Court of Honor (P4) 

Sunday, June 11 

Volunteer Appreciation 

 1:00pm Volunteer Appreciation 

Picnic 
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Events this Week 

On the Cover 
Volunteer Apprecia�on Picnic/Open 
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�me, talent or treasure, we would like 

���#��������������3�������������������

chair of commi�ee/ministry or quietly 
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Thank You—From EPS Auxiliary 
The auxiliary of Essen�al Pregnancy 
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Mother’s Day Rose Dona�on Drive our 
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Retrouvaille  
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helps couples through difficult �mes 
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experiencing difficul�es in their 
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are welcome!  For more informa�on, 
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be a�ending service camps in July.  

Watch here for informa�on on 
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Youth Ministry 
Janet Drvol, Director 

Building rela�onships to strengthen our 
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by building strong public rela�onships 

in our congrega�ons, communi�es and 

organiza�ons.  Learn how to engage in 

effec�ve individual mee�ngs, develop a 
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the Power needed to act effec�vely on 

issues of jus�ce and the common good.  
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Augustana Lutheran (3647 Lafaye�e 
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rela�onships will strengthen our 

democracy and ins�tu�ons�

� A�July 10: Engaging in effec�ve 

rela�onal mee�ngs to develop 

rela�onal power�
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ins�tu�on or group�

Spirit of St. Pius: Faith in Action 
OTOC 

St. Pius X/St. Leo School 
Joyce Gubbels, Principal 

As part of the 8th grade gradua�on we 
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all, our congratula�ons go to four of our 
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a�ends a Catholic grade school and 
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be closed at different �mes during the 
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am un�l 4:00 pm with �me off for 
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are in the office at the par�cular �me 
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� Interested in a Catholic educa�on?  
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Fes�val as a Pentecost Experience  �
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Fes�val falls on Pentecost!  This is the 
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of the different kinds of gi<s, different 
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all pointed in the same direc�on.�
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we are tradi�onal and progressive; we 

like masses that rock the ra<ers and 
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� See you at the Fes�val!   �

Religious Formation Ministry 
Colleen Ciciulla, Director 
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a�orney can add a simple inexpensive 

amendment (a codicil) to your exis�ng will.  
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for more informa�on.  Please prayerfully 
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Visit St. Pius on the web! 
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www.stpiusxomaha.org 
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