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Since my 	me in college, I’ve been a Minnesota Twins fan.  I spent many 
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the first 	me in their history.  They would win the World Series one more 

	me in 1991, the year of my ordina	on to the priesthood. �
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fun and interes	ng series to watch.  As I write this the Huston Astros are 

up 3 games to 2 over the Los Angeles Dodgers.  By the 	me you read this, 


�����	���������"�����	��

� One of the things that I love about baseball is the team concept.  O+en 
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up their at bat to lay down a bunt to move another player into a be,er 

scoring posi	on.  They are asked not to be concerned about themselves 
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����I ask that you prayerfully consider a gi+ 

to this year’s annual appeal.  I’ve made my gi+ and invite you to do the 
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idea, concern, ques	on, or if 
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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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Visit St. Pius on the web! 
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www.stpiusxomaha.org 
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Sunday, November 5 

 9:30am Sunday Preschool (KD) 

 4:00pm Girl Scouts Dinner (P4) 

Monday, November 6 

 9:15am Tai Chi (P4) 

Tuesday, November 7 

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

 1:00pm Shawl Ministry (P2/P3) 

 6:30pm AA (Sch. Cafeteria) 

 7:00pm Alleluia Choir (C) 

 7:00pm Christmas Luncheon 

Planning Mtg (P4) 

 7:00pm Knights of Columbus 

Meeting (P2/P3) 

Wednesday, November 8 

 9:15am Tai Chi (P4) 

 4:00pm Human Needs (P5 & P3) 

 6:00pm Adoration (C) 

 

Wednesday, November 8, continued 

 6:30pm RE 

 7:00pm RCIA (MPR) 

Thursday, November 9 

 6:00pm Boy Scouts (K) 

 7:00pm Baptism Class (P4 or P1) 

 7:00pm Catholic Social Teaching 

(P2/P3) 

 7:00pm Prayer Service (C) 

Friday, November 10 

Staff Development Day - NO SCHOOL 

Saturday, November 11 

Dusting Disciples Crew #5 - Cuellar 

 10:00am OTOC Rehearsal (P4) 

 1:00pm First Reconciliation (C) 

Sunday, November 12 

 9:30am Family Mass 

 9:30am Sunday Preschool (KD) 

 12:30pm Youth Group (P4) 
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Events this Week 

Younkers Community Days 
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can purchase your �ckets in the school 
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� Thank you for suppor�ng SPSL!�
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November 7, star�ng at noon.  To 

a#end, please RSVP by noon Monday.  
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ques�on Colleen Ciciulla asks in her 

ar�cle on the second page following.  �
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On the Cover 

Wills and Trusts Seminar 
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con�nue to increase but it is even more 

gra�fying to see how many parish and 
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pledge or a gi8.  More than 500 families 

3����/�0�(�������������#����������/�0�

Pius X Parish have already par�cipated 

����������)��$�0��

� ?3���'�����������������)"��$���������

���)��$�����.�?�'�$����'��������������0��

?3�����"'��������������������$����������

��'.�)"�������""�������������������')���

�me to meet with them.  Their goal is 

to answer your ques�ons and help you 

get your pledge submi#ed.  If you 
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� We are ge5ng closer to our goal.  
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Youth Ministry 
Janet Drvol, Director 

School Lunch Nov. 6 - 10�
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Spirit of St. Pius: Faith in Action 
OTOC Delegates Congress 

Campaign Corner 
One Spirit, One Vision, One Community 
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against those who �e up heavy burdens 

for others to carry.  If we prac�ce what 

we preach, our invita�on for others to 
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Educa�on are great, but only for those 
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Religious Formation Ministry 
Colleen Ciciulla, Director 
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Liturgy 
Dr. Anne McGuire, Director 
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