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Transfigura	on of the Lord�



Today we celebrate the Feast of the Transfigura�on.  This Feast takes 

priority over the Sunday celebra�on.  The Gospel reading is the same 
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Prophets (Elijah).  His Transfigura�on, His change in appearance, is to give 

the disciples and us an insight of Jesus’ glory a(er the resurrec�on.  That 
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�me we gather for mass.  Also during mass we join the Heavenly Liturgy.  
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Cruise with Father Mike.  Depar�ng on November 26, 2017 to December 

3, 2017 on Holland America’s MS Ro6erdam.  Great ports of call (Key 

West, Florida; Mahogany Bay, Roatan, Honduras; Santo Tomas de Cas�lla, 
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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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appointment by 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 

To have a name listed in the bulle�n:� ����� ����
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Sunday, August 6 

 5:00pm School Meet & Greet (PC) 

Monday, August 7 

 9:15am Tai Chi (P4) 

Tuesday, August 8 

 9:00am Campaign Mtg (P2/P3) 

 6:30pm AA (Sch. Cafeteria) 

 7:00pm Benson Garden Assoc.(P4) 

Wednesday, August 9 

School Staff Development Day 

 4:00pm Human Needs (P5 & P3) 

 6:00pm Newcomer’s Mtg (P2/P3) 

 6:00pm Adoration  

 

Thursday, August 10 

School Staff Development Day 

 4:00pm Faith Community Health 

Network (P4) 

 7:00pm Baptism Class (MPR) 

 7:30pm Catholic Social Tching (P4) 

Friday, August 11 

 9:15am Tai Chi (P4) 

Saturday, August 12 

Bread for the World Offering of Letters 

Dusting Disciples Crew #8 - Bialas 

Sunday, August 13 

Bread for the World Offering of Letters 

 1:00pm Youth Core Team (P4) 
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Events this Week 
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Ann’s Attic—Thank You! 
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Annual Ann's A�c Sale.  From set up 

�	�#��	�'������.,��	������'#�����#��

	�..���-��	#�������#%��#�3��"	�������-��

1#��	��#���#-��	#..����'����-	�'	�

-����1��	��.%���%#�� ����������#�'# �(��

A�er that cost and a few adver�sing 
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Thank You from the family of Bill Lewis 
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a very difficult �me.  God Bless You All, �
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Religious Formation / Religious Education:   
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Registra�on forms for the Wednesday 

evening Religious Educa�on grades 1 
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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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� NCYC Mee�ng:  2��-����	����#���

first NCYC mee�ng on Tuesday, August 
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gym.  All NCYC par�cipants and parents 

are required to a�end.  We will fill out 

necessary paperwork and informa�on 

about transporta�on, hotel, and rooms 
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St. Pius X/St. Leo School 
Cory Sepich, Principal 
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school community. I am also wri�ng on 
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deep apprecia�on to all of the staff, 
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sincerest gra�tude to everyone for 
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leadership transi�on.  Principal Gubbels 
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-��	����# ��#%��	��1������	#���#�

C��������!�����	��1��#��%�# �$���'�.���

8�11���1����#�#���������!�#-�����	���

	��	��.�#���������#����������

founda�on and over 40 years of love 
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transi�on for Assistant Principal Sluyter 

and I has been very busy and exci�ng.  

There are so many fascina�ng elements 
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will be enthusias�c in our 

communica�on to all of you and in 
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Thank you for trus�ng us with the most 

precious gi� of educa�ng your 
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Youth Ministry 
Janet Drvol, Director 
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as well as in his wri�ngs. Unfortunately, 

because his wri�ng is so highly 
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some�mes, we even misquote or 

a�ribute things to him that he did not 
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Religious Formation Ministry 
Colleen Ciciulla, Director 
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Campaign Corner 
One Spirit, One Vision, One Community 
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Visit St. Pius on the web! 
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www.stpiusxomaha.org 






