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It is unusual for us to have a Second Collec�on outside of the First 

Weekend of the month but we will have a second collec�on next 

����������	���
���
�������Catholic Chari�es' Hunger Doesn't Take a 

Vaca�on. �The Archbishop has asked that this collec�on be taken up 

some�me during the summer months to assist Catholic Chari�es in 

mee�ng the needs of those who come to them for help.  This collec�on 

will help the Food Pantries of Catholic Chari�es located at the Juan Diego 

Center, the St. Mar�n de Porres Center and St. Joseph’s in Walthill.  When 

I first arrived here at St. Pius X we had a regular collec�on box for Catholic 

Chari�es’ Food Banks.  When we formed our own food pantry here at St. 

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

discon�nued to collect for Catholic Chari�es.�

� �������������	��������������������������� �!���	�����"���������������

the Omaha and Winnebago Indian Reserva�ons.  I lived at St. Joseph 

Rectory in Walthill.  It was during my �me there that we moved the 

Ecumenical Reserva�on Food Pantry from a historic building in Walthill to 

the basement of St. Joseph Rectory.  It was also during my �me there that 

we partnered with Catholic Chari�es.�

� Many of the parishioners of St. Joseph; St. Augus�ne, Winnebago; St. 

Cornelius, Homer; and Our Lady of Fa�ma, Macy were generous in helping 

to stock the pantry.  I’m sure they s�ll are.  The reality though is that the 

���������	������������������������������������������������������!�
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and Blood of Christ reminds us of the connec�on we have with one 
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we bless, is it not a par�cipa�on in the blood of Christ?  The bread that we 

break, is it not a par�cipa�on in the body of Christ?  Because the loaf of 
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desert.  We have brothers and sisters around us who con�nue to be in 
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generous next week as we take up this collec�on and help those in need.�
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Tennessee in July.  We will have a farewell for them a2er all the masses 
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���������%���������������������������������'������������������!�

� ��������	���������������	����5�	�������'�����������������'������������

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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Monday, June 19 

 9:15am Tai Chi (P4) 

 6:30pm Human Needs Outreach 

Meeting (P3) 

Tuesday, June 20 

 9:00am Campaign Meeting (P2/P3) 

 6:30pm AA (Sch. Cafeteria) 

 7:00pm School Board Meeting (SL) 

Wednesday, June 21 

 9:15am Tai Chi (P4) 

 11:00am Mass at Skyline 

 4:00pm Human Needs (P5 & P3) 

Saturday, June 24 

Dusting Disciples Crew #1 - Hector 

Farewell Reception Fr. Mark / Deacon 

Jim & Cindy, after Mass 

Sunday, June 25 

Farewell Reception Fr. Mark / Deacon 

Jim & Cindy, after Masses 
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Events this Week 

On the Cover 
)��+� �,��-�������������-.������ .� ��� .�

+�� � ���/�����������  ���� �0�������

annual Ann’s A	c and Garage sale.  ALL 

dona�ons are needed and appreciated!�

� We will collect and begin sor�ng 

�������-���������/��.���������.���/�

Sunday, July 9th.  See the bulle�n cover 

for �mes.  The sale dates/�mes are 
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�mes above.  We would LOVE to have 
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 ��,�������� 9��:�������-��������0�����

house?  For more informa�on or to 

volunteer, please check out the bulle�n 

��,��.�����������������

annsa	c@stpiusxomaha.org, or Joyce 

���-���-� ���; �+�� <�����2��-�

Thank You from the Eighth Grade 
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dona�ons to the 8th grade gradua�on 

�,��� 2��5����-����� ������/������

rehearsal lunch and the gradua�on 
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Thank You from the Family of Paul Versch 
���0�������0�4����@�� �����!�����/-� �

with deep apprecia�on visits from Fr. 
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and Jennifer Cimino for beau�ful music 
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commi0ee.  Than you loving friends 
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informa�on, please contact Janet Drvol 
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the year as well.  For ques�ons, contact 

����������#�?""�?��������
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next few weeks, we will be highligh�ng 

 �����0������<+������� �0��������+� ��

����2�

Youth Ministry 
Janet Drvol, Director 

St. Pius X/St. Leo School 
Joyce Gubbels, Principal 
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Ma0 Kable (8th grade English and 
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assistant), Kelli Swi7 (kindergarten 
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Shannon Bu0ell (1st grade teacher), 
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who are leaving our school, some a7er 
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informa�on on the people leaving was 

in the May 21st parish bulle�n.) We are 
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St. Pius X / St. Leo School is accep�ng 

registra�ons for all grades pre?
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for a tour and informa�on.�
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community by a0ending this FREE 
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dance, hands on art making ac�vi�es, 
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homelands under threat of persecu�on 

��/�,�������2�

� Naturaliza�on ceremony 10:30 am 

Witherspoon Hall.  A0endees are 

invited to Fill the Cupboard by dona�ng 

food items to the Interna�onal Center 

�0�����>�������/�4�����2����������/�/�

items include len�ls, chickpeas, jasmine 

or basma� rice, baking powder, yeast, 
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Spirit of St. Pius: Faith in Action 
World Refugee Day 
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you.  These young Religious Educa�on 
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sweet and cha0y.  And they need a 
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contact the Religious Educa�on office at  

�#�?""�?��
�2�����!����6����

Religious Formation Ministry 
Colleen Ciciulla, Director 
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Some gi�s to the School and/or Parish 
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of trusts and other charitable gi�s.  You 
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administra�on fees and taxes by 

considering a charitable gi�.  Please 
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--.,6667 for more informa�on. �
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www.stpiusxomaha.org 
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