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Solemni�es are based on Dogmas of the Church.�
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invited into this rela�onship.  Our God desires us to be in union with each 
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rela�onship.  Yet, God does not just wait for us to come to Him.  He has 

come to us and con�nues to invite us into a deeper rela�onship with the 
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� As a parish we con�nue to build on the great hospitality we have here 

at St. Pius X.  I o&en hear from visitors and new parishioners what a 
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celebrate and con�nue to build upon.  I do believe we reflect the Trinity as 
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and inten�onally invite people to come and be part of our community.  By 
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us expand it by moving to invita�on.�
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selec�on in a different way.  We had four spots on the Council to fill.  We 

had five people generously offer their �me and talent to the serve on the 
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�������.  A&er invi�ng parishioners to pray four were selected to serve by 
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Jones, Tim Houlden, and Tim Davlin were selected.  Please con�nue to pray 
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Bulle�n and let people know how we did financially.  Besides financially, I 
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supported the Fes�val.  It was a hot day but a good day.  I extend a very 

special thank you to all those who have given so some much �me and 

energy to make the day an enjoyable one for all who came to the Fes�val.  
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Others were working the week leading up to the Fes�val to get things set 

up and ready.  Thank you to all who donated items, gave their �me, and 

came out to support the Fes�val.  If you count the hours given, the 

enjoyment of those who a1ended, and people working together it was a 

��������������������4��5��

� ���
�����������������������4�������������	����������	���������������

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 
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Sunday, June 11 

 1:00pm Volunteer Appreciation 

Picnic 

Monday, June 12 

 9:15am Tai Chi (P4) 

Tuesday, June 13 

 9:00am Campaign Meeting (P2/P3) 

 6:00pm Finance Council (P2/P3) 

 6:30pm AA (Sch. Cafeteria) 

 7:30pm Pastoral Council (P2/P3) 

Wednesday, June 14 

 9:15am Tai Chi (P4) 

 11:00am Mass at Skyline 

Wednesday, June 14, continued 

 4:00pm Human Needs (P5 & P3) 

 6:00pm Adoration (C) 

Thursday, June 15 

 7:00pm Campaign Cabinet Training 

Meeting (P2/P3) 

Friday, June 16 

 9:15am Tai Chi (P4) 

 10:00amMass at Ambassador 

Saturday, June 17 

Dusting Disciples Crew #8 - Bialas 

 5:30pm Baptisms at Mass 
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Events this Week 

On the Cover 
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Respect Life Commi�ee with the Dime 

Toss booth.  Congratula�ons, and 

thanks to all the par�cipants. �

� .��(��������/���$���������������

of you who a�ended the fes�val last 
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wonderful �me.  We also thank all of 
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hours and dedica�on to making this 

one of our best fes�vals.  We are very 
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a#er year on this fund raiser.  And a 
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worked at all the ac�vi�es on Sunday 
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items for this event.  This dedica�on by 
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the fes�val a success, and you are much 
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ask you to do this year.  You will no�ce 

������������6����������$�� ��(����

0���������2�����$���������������/��

donated items to our fes�val.  There 
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their par�cipa�on in our fes�val.  We 

hope that you will take the �me to 
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help our fes�val be successful.  �
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Volunteer Appreciation 
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Volunteer Apprecia�on Picnic/Open 
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�me, talent or treasure, we would like 
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chair of commi�ee/ministry or quietly 
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St. Pius X/St. Leo School 
Joyce Gubbels, Principal 

Des�na�on Imagina�on �����

interna�onal organiza�on that 

emphasizes crea�vity, teamwork and 
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addi�on to performing their central 
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compe��on.  All 4 of our teams 

competed at the Regional Compe��on 
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Compe��on held in Blair were as 
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Remi Cote', Evan Mar�n and Jasper 
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� Congratula�ons to our Des�na�on 

Imagina�on teams!  This is such a fun 
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talents, knowledge, and crea�vity to 
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�me and energy into this worthwhile 
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Banks Noon for coordina�ng the 

Des�na�on Imagina�on program for 
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be closed at different �mes during the 
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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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Other News and Events�
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• Personal tes�monies�
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The link to register is: h�p://
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table and discuss how informa�on 

about abor�on determined women and 
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Megan Drapa, Educa�on and Research 

Manager for the Vitae Founda�on, will 
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will take us toward an examina�on of 

how we not only need the gi# of 
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beholdnorfolk.brownpaper�ckets.com 
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�ckets or walking around as Mickey 
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their contribu�ons are a �ny part of 

each guest’s experience, every li�le 

encounter colors the en�re experience. �
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individual the manifesta�on of the 
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cannot dismiss the gi# we’ve been 
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loves kids.  Every �me we share our 

gi#s with the parish, we are 
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may become the family vaca�on 

des�na�on spot we never 
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Religious Formation Ministry 
Colleen Ciciulla, Director 
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meaningful gi�.  They are easy to assign 

and avoid taxes and estate complica�ons.  
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viewing, Catholic fic�on, faith forma�on 

studies, cateche�cal resources or 
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risks involved in having an abor�on?  

HUSH inves�gates the effects of 

abor�on on women’s health.  Come 
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ques�ons answered by a panel of 

medical professionals a#er.  St. 
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on 93rd and Maple.  Essen�al 
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house a#er.  Water and snacks will be 
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par�cipants back to St. James.  For 

more informa�on, contact 
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the Pro Sanc�ty Movement and Teams 
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couple reflec�on �me, Mass and 

Reconcilia�on.  Please visit 

chris�hekingpriory.com/retreats3

schedule for more informa�on or call 
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Visit St. Pius on the web! 
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www.stpiusxomaha.org 
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