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rela�onship with Him and that we desire to possess His Kingdom.  Jesus 
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lived in such a way that it li�s others up.  Solomon has a dream shortly 

a�er the death of his father King David.  He is now the king and the 

responsibili�es of the kingdom are now his.  The Lord offers Solomon 

��������������������������������������������,����	���"��������������������

�����"����������!����������(�������(������������$���������
��
������

�!����������������!������������������������������

� -�������������������������������*�����"����(��.��-�����������������

��
���
��������������.��'�����������������������(���
�����������������!�����

�����
�����$�"���������!�������������������.�

� �������	��
�������������
��
��������/�"���������������������

Catholic Cruise with Fr. Mike Depar�ng on November 26, 2017 to 

December 3, 2017 on Holland America’s MS Ro1erdam.  Great ports of 
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� Second Collec
on Next Week:  =� �����#�������������������	�
����

Collec�on for our Human Needs Outreach.  Each week we receive 

requests from our parishioners and neighbors for rent assistance, u�lity 
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for having shared in their lives.  May our Lord con�nue to bless all of you 
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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 se9ng up a mee�ng�

From your Pastor’s Desk 
Fr. Mike Eckley 

Calendar Club Winners 
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Mass Intentions 
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Tuesday, August 1 

 9:00am Campaign Mtg. (P2/P3) 

 1:00pm Shawl Ministry (P2/P3) 

 6:30pm AA (Sch. Cafeteria) 

 7:00pm Knights of Columbus 

Meeting (P2/P3) 

Wednesday, August 2 

 9:15am Tai Chi (P4) 

 4:00pm Human Needs (P5 & P3) 

 

Friday, August 4 

 9:15am Tai Chi (P4) 

 10:30am Mass at Maple Crest 

Saturday, August 5 

Dusting Disciples Crew #7 - Bianchi 

 7:00am Blood Drive (PC) 

 7:30am Respect Life Mtg. (MPR) 

 10:30am Funeral (C) 

Sunday, August 6 

 5:00pm School Meet & Greet (PC) 
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Events this Week 

On the Cover 
This weekend we have a visi�ng 
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� Catholic evangeliza�on has 
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popula�on is Catholic and 

voca�ons are booming.�
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peace, reconcilia�on, healing, joy and 

educa�on.  Through your sacrifice you 
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Doing Our Part to End Hunger 
In last week’s Bulle�n ar�cle,  we 
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sta�s�cs claim that 27,000 of these 
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under 5 years of age.  In our socie�es, 
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have less than they have.  Dona�ng to 
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communi�es; individual States in the 
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larger neighborhood se)ngs with civic 
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Me” [Ma, 25:40].�

� Countries; na�onal governments.  

This last group is essen�al for 

elimina�ng world hunger.  Especially in 

democracies, the ci�zenry needs to be 
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omi,ed.  They exist because individuals 

par�cipate in them.  While the 
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;12th Grade Students.  For informa�on, 
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(a,ached to Sacred Heart Parish). �

St. Pius X/St. Leo School 
Principal 

This is an ar	cle wri�en by Mr. Terry 
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special accredita	on.  �
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mountain top of school accredita�on 
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accredita�on by AdvancED, a non;&��5��

organiza�on, that conducts rigorous, on
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poten�al.  This organiza�on serves 
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more than 70 countries, posi�vely 

impac�ng the school experience for 20 

million students.  The accredita�on 

status ensures that SPSL will con�nue 
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documen�ng the school's performance 
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documenta�on of student performance 
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addi�on, the teachers honed their 

instruc�onal skills using an AdvancED 
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with high expecta�ons, a suppor�ve 

learning environment, an ac�ve 
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quan�ta�ve valida�on of the 

qualita�ve impression that SPSL 
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accredita�on ini�a�ve along with the 

responsibili�es of providing our 

students with an excellent educa�on.  A 

special recogni�on goes out to Emily 
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compiling an electronic por@olio for the 
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ar�facts and to Joyce Gubbels for her 
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accredita�on and should now be able 
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Weare is leaving us a"er 25 years.  This 

��	��������������!�������������������

����	���������
����	������
	����

�����	�����
��������
����
	���������

Youth Ministry 
Janet Drvol, Director 
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church func�ons, funeral luncheons, 
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God’s invita�on as 
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Religious Formation Ministry 
Colleen Ciciulla, Director 
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Deficit Reduc�on:� +�-���

Children’s Collec�on:� +//-�/�

Plate Collec�on:� +..�-/0�
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loved one with a gi� to our School and/or 

our Parish's Endowment Funds. Your gi� 
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be in any amount.  It is a beau�ful way to 
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prepara�on for the capital campaign at 
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par�cipated in the planning study.  The 
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ge)ng more informa�on about the 
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we con�nue to prepare for this 
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Campaign Corner 
One Spirit, One Vision, One Community 
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New Parent Bap�smal 
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Center. This class is required for bap�sm. ����registra�on is 
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Bulle�n Deadline: ��7��������������������

Bulle�n e<=���*��bulle�n@stpiusxomaha.org�
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Visit St. Pius on the web! 
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www.stpiusxomaha.org 






