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consciences as believers, allowing us to grow in the convic�on that sharing 
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strive to accept and prac�ce in our lives the essence of the Gospel.”  We are 
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the selec�on we have today it men�ons as one of her virtues her a�en�on 
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� Many of us are blessed in so many ways.  We have been gi�ed like the 

��������#�	����	������$������������� ������������������ ����������


����	���������������������#���	#���������� �����	�������������	
���


����	������������'������ �����	�������������������!��������#�������*��

�����������#��������	���#�	������ ��������+���#���������	��	�������

a!tude that avoids looking upon money, career and luxury as our goal in 

life and the condi�on for our happiness … Poverty, understood in this way, is 

the yards�ck that allows us to judge how best to use material goods and to 

build rela�onships that are neither selfish nor possessive.”�
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our blessings, let us also take some �me to examine how we are using those 
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using them to build rela�onships that are giving and selfless?  The Lord 
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the Na�onal Catholic Youth Conference in Indianapolis. �
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get to our goal?  The simple answer is to have every parish family par�cipate 

in this campaign.  Your gi� or pledge in any amount will help us reach our 

goal.  More importantly, your gi� will help us ensure the viability of our 

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

� As St. Paul said in his le�er to the Corinthians:  “For if the eagerness is 

there, the gi� is acceptable according to what one has 3�	����
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pledge in soon.  If you don’t have a pledge card, or if you have ques�ons, 
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Thank you for your prayerful considera�on �

� �������������������������	�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 same.  
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$35,724.46.  To date we have dona�ons and pledges of $27,100.04 or 76%.  
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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 
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Mass Intentions 

To have a name listed in the bulle�n:� ����� ����
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Sunday, November 19 

 9:30am Sunday Preschool (KD) 

Monday, November 20 

 5:30pm Set Up (P4, K) 

 6:30pm Wrap Up Dinner (P4, K) 

 6:30pm Human Needs Outreach 

Meeting (P2/P3) 

Tuesday, November 21 

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

 6:30pm AA (Sch. Cafeteria) 

 6:30pm YCP Mass (C) 

 7:00pm YCP Event (PC) 

 

Tuesday, November 21, continued 

 7:00pm Alleluia Choir (C) 

 7:00pm School Board Mtg. (SL) 

Wednesday, November 22 

NO SCHOOL 

 4:00pm Human Needs (P5 & P3) 

Thursday, November 23 

NO SCHOOL 

 9:00am Thanksgiving Mass 

Friday, November 24 

NO SCHOOL 

Saturday, November 25 

Dusting Disciples Crew #7 - Bianchi 
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Events this Week 

Young Catholic Professionals 
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at 7:00, and the presenta�on begins at 

7:45.  Drinks and appe�zers are 
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is hos�ng this FREE event.  For more 

informa�on and to RSVP, go to 
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season.  The theme for our decora�ons 
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will be on sale a,er the masses on 
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Rectory un�l December 5th, so a final 
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door prizes & a raffle.  Ques�ons can be 
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Days ins�tuted by the Pope’s 
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tradi�on in the life of our communi�es.  
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Sunday in Ordinary �me (two Sundays 
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throughout the world Chris�an 

communi�es can become an ever 
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further elaborated sta�ng, “We may 
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On the Cover 

Women's Christmas Lunch 
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informa�on, please contact Janet Drvol 
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Pius X Youth Group takes �me to 
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1:00 to 4:00 pm for an a,ernoon of 

games, cra,s, and maybe even a special 
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poinse=as again this year! You can 
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December 2/3 & 9/10 a,er all Masses.  

Call the youth office for ques�ons or if 
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suppor�ng St. Pius X Youth Ministry!�

�

St. Pius X/St. Leo School 
Cory Sepich, Principal 
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young people par�cipa�ng in the urban 

Omaha Archdiocesan Voca�on 
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conjunc�on with the Archdiocesan 

Voca�ons Office, the event was held at 

Sku� Catholic High School.  Students 

par�cipated in ac�vi�es and small 

group presenta�ons highligh�ng the 
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from several Religious Congrega�ons, 
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seminarians.  Celebra�on of Mass with 
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highlight for many par�cipants and a 
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The buses to and from Sku� Catholic 

��*��8������(����2��'�,���� �����

���*�����,�$��!��!��$�!������,����8�5�

+�!��9���'�8�5�4���+�������5�0����� �!D��

� Congratula�ons to the following 

��!'�����(���(����������� �����2��'�

���������T�/���''���8������������

$����:��%��!����'�1���!�����Q���!���'�

Q�����(��'�(�����������'��������

*��'���5���!�����!���1���*�&����1�

��*���&�;��7;�1������8���;�1���P�

���*��1�8�����������,���'���'��(�

%�����*����(�����������'����#���

graders.  This is the first �me ever that 
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3:00 pm.  Congratula�ons to our very 
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Youth Ministry 
Janet Drvol, Director 

School Lunch Nov. 20 - 24�
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Visit St. Pius on the web! 
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www.stpiusxomaha.org 
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death situa�on?  The Eucharist 
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and resurrec�on of Jesus).  Bap�sm, 
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us the gi, of seeing it with new eyes 
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Religious Formation Ministry 
Colleen Ciciulla, Director 
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Omaha.  A,er serving at many parishes, 
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posi�on to help implement the 
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direc�on with the Ins�tute for Priestly 

Forma�on (IPF) and has been on the IPF 
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Make a gi, that will make a difference.  

Your gi,s of cash, stock, bonds, real 

estate, life insurance or cer�ficates of 
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how a gi, today can be transformed 

into an eternal gi, that helps pass on 
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