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me with the garden since at the �me the vegetables that I planted were s�ll 
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to tell the difference some�mes between a small vegetable plant and a 
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weeds among the wheat.  When the servants no�ce the two growing 
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wheat along with them.  Let them grow together un�l harvest; then at 

harvest �me I will say to the harvesters, ‘First collect the weeds and �e 
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� Some�mes it is very hard to tell the difference between the weeds and 

the wheat.  It o�en needs a trained eye before the wheat and the weeds 
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We may be able to judge someone’s ac�ons or behavior, the limited ac�ons 
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more sympathe�c and pa�ent with those that we meet.  My Canon Law 
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at �mes make a mistake.  If we are to error, it is be%er to error on the side 
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� Another interpreta�on of the reading comes is reflected in the first 
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you will, a�ends you.”  �
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we have breath.  The Lord con�nues to give us �me to turn what is weed in 
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Collec�on�with this presenta�on.  I know this is the 3rd group to come this 

month but I promise it is the last for the long �me.�
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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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calling the parish office and se.ng up a mee�ng.�

From your Pastor’s Desk 
Fr. Mike Eckley 

Calendar Club Winners 
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Mass Intentions 

Please Pray for 
!
��"�#������

���	���5�  ��6�7�
��	��7���

(�4���

�8�  ������6�-	�
��	��7�����3�	
��-����
�

!
����#$�

)��������������6��(�

�#)��	��6���**(�

,	����6�)�	� �#4��� �6�& �9���#4��� �6�

4��
��(�4���� 6���	�

��3 ����6�#�	(�2�8�  �

,�77��(6�#�	(�����3����	
�(6�'��	 ����

'	��
��6��	"�,���(��� 9��
	��&�#�

��������	� 
���� Donny Mor�er�

��������	� 
��� �����������������

�������	� ����� ������������������

��������	� ���� ��������	�����

��������	� 
��
� ����� ��	����

���������� 
��� !��"����##�"��

���������� 
����  ���� �#���



Tuesday, July 25 

 9:00am Campaign Mtg (P2/P3) 

 6:30pm AA (Sch. Cafeteria) 

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

Wednesday, July 26 

 4:00pm Human Needs (P5 & P3) 

Saturday, July 29 

Dusting Disciples Crew #6 - Martins 
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Events this Week 

On the Cover 
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mee�ng on August 9 at 6:00 pm in the 
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informa�on contact: Rita Ramos, 4025

665
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Missionary Priest 
Next weekend we will have a visi�ng 
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The genocide le& behind many orphans 
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educa�on to the youth, teaching them 

uncondi�onal love, peace and 

reconcilia�on so that the country may 

heal and build a be(er future.�

Doing Our Part to End Hunger 
;��.���1�2*���-����*��

;�.�����%��2�������"����

at that �me.  The 
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at its rou�ne 

departure �me around 8:00 am.  A&er 
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this communal accident, I s�ll get 

goosebumps, and strong emo�onal 
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the �me I mourned as a Detroiter, a 

deeper connec�on occurred to me: 

figura�vely speaking, there are 100 full5
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emo�ons about the preciousness of 
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of lives daily goes unno�ced in our 

consciousness.  Connec�ng these 
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year is asking Chris�an Covenant 

communi�es some posi�ve, crea�ve 

ques�ons: “What can our part be to 
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For more informa�on, please contact 
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from St. Pius recently a(ended the 
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St. Pius X/St. Leo School 
Principal 
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school year.  Congratula�ons to all the 
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speech compe��ons are as follows:  At 

the Creighton Prep compe��on on April 
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5th in Declama�on.  On April 28th at 
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,�����5�6th in Humorous Interpreta�on 
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the season was held at Sku( Catholic 
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third overall at the Sku( tournament.  
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Interpreta�on; Anna Preston placed 

2nd in Declama�on; Sydnee Baysa and 
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Impromptu.  Our apprecia�on to Miss 
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Aiden Cha;n, Jackson Dasher, Jacob 
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the ac�vi�es the Student Council led 
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collec�on; EPS baby bo(le drive, paper 

drive; door decora�ng contest during 
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and spirit week; and the bo(led water 
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class and were given the op�on to 
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op�onal assignment for the 8th 
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a&er school rounds.  From those 
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advance to the final school compe��on.  

0	���������������#���������("�����(�����

�(��	��"������#���������&��2���("�#�

������/��������������0����#����"��

���/�*��0	������.����"��.�"�J�����5������

)���K�-����5���2� ��/�-��"��5�1��"���

L	��"�*��0	�������.��:����������%������

����	������"�������������	���.���	�������

����
�	�����	"�����	�����2�)�	���*����2�

 ��/�����������)���K��"��"��������

)�)��.���H�������)���K�����9��	�"��������

overall out of the ten compe�tors.  She 

moved on to the state level compe��on 

.	�"���	������:"��������*��$�.-�����H��

This is outstanding.  The na�onal 
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Our apprecia�on to the teachers who 
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volunteered their �me to judge at the 

a&er school contests, and, a special 
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Monica Sheehan for coordina�ng the 
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Youth Ministry 
Janet Drvol, Director 
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� ���(��	�"5��5law had an infec�ous 

giggle.  A&er 20+ years of Parkinson’s 
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him like Joe first, and pa�ent second.�
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not ge;ng enough volunteers, but 

rather ge;ng enough volunteers who 
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with them?  Do I take the �me to 
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they s�ll make us giggle.  �
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Religious Formation Ministry 
Colleen Ciciulla, Director 
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Deficit Reduc�on� ��������

Children’s Collec�on� ��������

Plate Collec�on� ����������
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able to make a gi� of the stock to our 
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for more informa�on or talk with your 
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determine the best �me to make a gi� to 
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or our Parish in a gi� of your appreciated 
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Family Planning (a.k.a. Fer�lity 
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effec�ve in postponing pregnancy and 
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enjoy improved communica�on and a 
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celebra�ng 5, 25, 40, 50, 55, 60 or more 
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715 North 40th Street, Omaha.  Sea�ng 

begins at1:15 p.m.  Recep�on 
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Registra�on required by Friday, July 
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for Family Life Forma�on.  Visit 
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marriage for more informa�on and to 
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Visit St. Pius on the web! 
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www.stpiusxomaha.org 






