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Thir�eth Sunday in Ordinary Time�

Barbara L. Horacek 
Wauneta E. Kouba 

Roy J. Bertch 
Mary "Arlene" Rustand 

Ralph R. Hoffman 
Judith A. "Judi" Messina 

Robert R. Brown 
Elizabeth A. "Betty" Heinzman 

Sharonlee V. Schleich 
Iris M. Oswald 

Reginald "Fritz" Pyle 
Eleanor A. Ernst 

Harold Patrick Frederick 
John J. "Jack" O'Brien 

Mary Ann Clark 
Scott Muller 

Paul Francis Thomas 
Linda M. DeBolt 
Ralph D. Wees 

Cathleen Anne Vanhauer 
Elizabeth A. "Betty" Domalakes 

Patricia Lee O'Neill 
Walter J. Kavanagh 

Richard John O'Neil 
Paul John Versch 

Richard L. "Dick" Fehrman 

Lucinda Jo "Cindy" Flogstad 
Richard L. "Dick" Gamber 

Phyllis E. Samson 
Ronald E. Fleming 

Eileen M. Meysenburg 
Paul B. Knievel 

Richard M. "Dick" Franks 
Rosemary C. O'Doherty 

Marilyn J. Hagmann 
Vivian T. Watland 
William J. Lewis 

Roger A. Flemmer 
Mary Bender Dunn 

Theresa Marie McCaslin 
Virgil J. Jarzynka 

Laverne E. "Verne" Abts 
Frank J. Insolera 

Jennie C. Holloway 
Lea J. Alexander 
Paul A. Cattano 

Geraldine "Geri" T. Stratman 
Kristine M. Kacin 

Juan Luis Delgado Felix 
Marveline D. Stastny 

Marianne Bodnar 

We remember our loved ones who have 
died during this past year. 
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Book of Exodus.  Over this past year during the last Presiden�al Elec�on and 

since the administra�on has taken office there has been much said about 
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been nega�ve and to s�r up fear.  I inten�onally used ‘undocumented 
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We, like Israel is being reminded today, have forgo#en their past, ‘for you 
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� Years ago I subscribed to a historical magazine.  One ar�cle that has 

stuck to me to this day was about immigra�on and comparing it to 

immigra�on in the mid to late 19th Century.  What you read about 

immigrants today from Central America and Mexico was wri#en about the 

Irish over 100 years ago.  Immigra�on has always been a challenge, 
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�me and immigrant group.�
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as part of a groups or as ‘them’ but truly form a rela�onship, they become 
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established a rela�onship with.  The challenge of Jesus to love our neighbor 
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�the of all the yield of your seed that is brought in yearly from the field... 

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

���������	�
�����������

� (������	����
����������������������������������
����	����������

���	��	�
���������������	�
���������������(
��)�	�	���(
��*	�	�
��(
��

Community capital campaign con�nues to grow and is now more than $1.7 
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that will allow us to con�nue the mission of our parishes and school and to 
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33456667.  Ask for Kim or Michaela.  Every gi4, no ma#er the size moves us 
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���I ask that you prayerfully consider a gi4 to 

this year’s annual appeal.  I’ve made my gi4 and invite you to do the same.  
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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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From your Pastor’s Desk 
Fr. Mike Eckley 

Calendar Club Winners 
�

��������	
��������

� �������� ���	����
���

� �������� ����������������

��������	
��������

� �������� ����
���������������

� �������� ����������	

�����
����

�������������������	�������

� �������� �����	�������	������

�  ������� !��"
����#$������

� %�������� ����&	�'�	��

� �������� ����������������

� �������� �(��
�)&��&����

������������� ���!�

� �������� )���*
"
�����

� �������� ����������������

� �������� ����������	�
������
��

"�#�������� �����

� �������� �#�+�,������)�"-��

� �������� �.�"�
��)"-��&��

$��������%#&#'����� ���(�

� �������� �'���(�
//
&-�

$���������� ���)�

� �������� 0
���1�0��
�-
������

� 2������� ����������	

�����
����

� %%������� �'�������)"-��&��

�

#)�

�,�

�

�!�

�,�

�

#)�

�,�

�,�

�!�

�,�

�

#)�

�,�

�,�

�

�!�

�,�

�

�,�

�

�!�

�,�

�,�

Mass Intentions 

To have a name listed in the bulle�n:� ����� ����
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Sunday, October 29 

 9:30am Sunday Preschool (KD) 

Monday, October 30 

 9:15am Tai Chi (P4) 

 7:00pm End of Life Issues 

Presentation (P4) 

Tuesday, October 31 

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

 10:00am Bible Study (P2/P3) 

 6:30pm AA (Sch. Cafeteria) 

 7:00pm Alleluia Choir (C) 

 7:00pm Knights of Columbus 

Officer's Mtg. (P2/P3) 

 

 

Wednesday, November 1 

 9:15am Tai Chi (P4) 

 4:00pm Human Needs (P5 & P3) 

 6:30pm RE 

Thursday, November 2 

 1:00pm Joy of the Gospel (MPR) 

 7:00pm Joy of the Gospel (MPR) 

 7:00pm All Souls Mass 

Friday, November 3 

 10:30am Mass at Maple Crest 

Saturday, November 4 

Dusting Disciples Crew #4 - Gross 

Sunday, November 5 

 9:30am Sunday Preschool (KD) 

 4:00pm Girl Scouts Dinner (P4) 

�+�,�����������������

���&
"����3�&-����
���������/�����-����

��-����&���"-�6������������&
��3����

6�������&-����6-��"������
�&�6-���

������&��&���"-�����+��*��&�"&�8����

�"(�
��������+��
���

�

�����'��� �-��.��#�� ���/����0��

9-
��	��������&	�6
���:��)�&����	3�

#�"��:���2&-+��������	�6�����


�&����&���
�������
�������8������

*-�
�&�������&	3�&-����6
���:����

���&
������!�;��:����&-�
��&-��

0��
�-�*��&����&��������+��7��6��"����

��6����:�������6�������&�����


�&����&���
��-���
�����&+�����������


�/����&
��3�����������
��

�-����<���-��=	�-��+"������"����0�&�

��������&�>?�@A���%B2�2C+��

�

$��'�1��.�#
*���#���0�������:���

&-�&�&-
��	���D����5&�)&���	D��*-
"����

#
�����
����
��	3�!�;��:���%�&-+��7��

�&
��������0
���0
���������/���&-��

"-
"�����
����+��*��&�"&�������7�����

?�@��2�B@�%������6����=E+"�������

��	�"��/&����6
&-�
&����"��&�"&�!��"	�

4�:�
��������:�
��="�5+��&+��

�

�	,�234$�.	��,�5������0�

$�//����$6$��$
���'0��7�������	3�

!�;��:��� �&��)�&����	3�!�;��:���

%%+��)&+�0
���1�F�)&+�4���)"-����6
���

��"�
;��%��G��/�&-��H��&
"��&�������
/�

���"-�����&-����-�&-���"-�����//
"�����

�&�&-��0��
�-��//
"�+���

�

�

�

Events this Week 
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Fleece “Tie Blankets” 
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Since the project's incep�on in 2010, 
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need.  These fun, cozy, beau�ful 

blankets are a true gi , very o en 
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with basic hea�ng needs during the 
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instruc�on can be found in the narthex 
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Ques�ons: contact Pa'y Juszyk@ 3908
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provide informa�on on the Ethical and 

Religious Direc�ves (ERDs) for Catholic 
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� The presenta�on is free and open 

�������,���$���
���
���9�����������9�

)>���,3�+�0�6$�!�?�6��$!��'�
���0���

���������	
�����������

��������������

����������������������������������

� ��*��5$�����3�3�����������!��5���

��2��,�!!����5����2���������!������0���

� ����!����
	�
������	
��9�$
�5�$���

5��,��4�!!����$�4�5��
�5�����$�������

�,�!���!�'����9�$!�
���!��3����������

���!�������
$����!�$
�!�$
����2�
9�����

the community of the bap�zed faithful, 
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Souls Day, culmina�ng in the feast of 
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in the narthex.  In addi�on, there will 
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On the Cover 

Theology Matters: End of Life Issues 
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informa�on, please contact Janet Drvol 
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$800 le  to raise at the �me of 

prin�ng!  We are blessed to be a part of 
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St. Pius X/St. Leo School 
Cory Sepich, Principal 
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Addi�onally, we are so thankful for the 
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!$����4�����4�
���$!��0��*���������!!���

to have such brilliant people suppor�ng 

����!��������33�
$��0��

� .�����5����!�3���$��5$

��!��
�

+���������
��5��5�
�������!����2��

!�3��4�
��
����
�������������3��!�

5���0��D���������!����R�9�5������D��
��

Gallegos win our $1,500 prize, Pa'y 
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Katy Cha;n.  The “Nintendo Switch 
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“Cra  Basket” was won by Maeve 
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student.  Congratula�ons to all of our 
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fundraising par�cipants.  It was truly an 

awesome night out and a celebra�on of 
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Youth Ministry 
Janet Drvol, Director 

School Lunch Oct. 30 - Nov 3�
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ea�ng alone at a restaurant, so she 
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good inten�ons, but I’m sure that on 
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alone �me with the Lord in church 
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stay late.  Mass is a communal �me.  
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hear Jesus dis�ll all of the laws to the 
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know.  (Next Sunday, try si;ng in a 

different place and mee�ng new 
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before mass, but take a moment a er 

mass to ask a ques�on that can spark a 

meaningful conversa�on.  Try one of 

these 10 Easy Ques�ons:   �

� MQues�ons adapted from a 

TeamRCIA ar�cle about how we’re 

o�en disappointed with mass.  h�p://
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� What ministries or ac�vi�es are you 
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Religious Formation Ministry 
Colleen Ciciulla, Director 
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Financial report not available at �me 

of prin�ng.  �
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The second collec�on for November 
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A Memorial gi  in your will could 

con�nue your generosity a er death.  
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gi  to either our School and/or Parish's 
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your will or beneficiary designa�on in 

your re�rement plan.  Contact Bob 
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a'ending one of two free awareness 
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a'end EITHER seminar.  Just RSVP by 
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in the narthex to answer any ques�ons 

a er mass.�
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� St. Pius X and Habitat are accep�ng 

prayers, dona�ons, and volunteers.  
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Spirit of St. Pius: Faith in Action 
Habitat for Humanity 
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Library. This class is required for bap�sm. ����registra�on is 
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Bulle	n Deadline: ��0���9����������������

Bulle	n e"#�����bulle�n@stpiusxomaha.org�
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