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with them.  He does assure them that God will con�nue to be with them 

and that God will con�nue to instruct them in the way that He desires 
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Later in the reading we hear that Moses is just repea�ng a promise that 
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con�nued to speak to us and lead us to the Father.  Jesus was different 
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� Today the Lord con�nues to speak to us.  He does so through His 
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those who cry out for peace and jus�ce like the prophets of old.  Who are 

���
��������
0���-��*����������������
����$�����!����!�������*�������
�

who truly spoke with a prophet voice.  There was St. Theresa of Calcu&a 

who was an advocate for the poor and forgo&en.  St. John XXIII called the 

Church to renewal during his �me as pope.  St. John Paul II called us to a 

New Evangeliza�on and reminded both young and old to be ‘Be Not 
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dedicated to educa�on of and protec�ng the dignity of Na�ve American 
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� Voices are s�ll needed.  Renewal, protec�on of the dignity of our 

brothers and sisters, evangeliza�on and advocates of the poor are s�ll 
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today you hear His voice, harden not your hearts.”  The Lord con�nues to 

speak to us and call us to be His voice to the world.  The ques�on for us is 
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� An Invita)ons:  We have been hos�ng Theology Ma&ers sponsored by 
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We have had theologians and experts come in and discuss per�nent 

topics from a Catholic Perspec�ve.  On Monday, January 29th, I will be 

presen�ng on accompanying those who are divorced and remarried 
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challenge and invita�on to us and please invite those family, friends and 
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idea, concern, ques�on, or if you would just like to talk.  Feel free to 
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Mul�purpose Room/Library just off the Narthex of the Church on 
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From your Pastor’s Desk 
Fr. Mike Eckley 

Calendar Club Winners 
�
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Mass Intentions 
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Sunday, January 28 

 9:30am Sunday Preschool (KD) 

 12:30pm Youth Group (P2/P3) 

Monday, January 29 

Catholic Schools Week 

 1:15pm Spelling Bee (PC) 

 7:00pm Amoris Laetitia. 

Accompanying Divorced 

& Remarried (P4) 

Tuesday, January 30 

Catholic Schools Week 

 6:30pm AA (Sch. Cafeteria) 

 7:00pm Alleluia Choir (C) 

 7:00pm Knights of Columbus 

Officer's Mtg (P2/P3) 

Wednesday, January 31 

Catholic Schools Week 

 6:00am Men's Bible Study (MPR) 

 4:00pm Human Needs (P5 & P3) 

Wednesday, January 31, continued 

 6:15pm Tai Chi (P4) 

 6:30pm RE 

 7:00pm RCIA (MPR) 

Thursday, February 1 

Catholic Schools Week 

Friday, February 2 

Catholic Schools Week 

SCHOOL NOON DISMISSAL 

 10:30am Mass at Maple Crest 

Saturday, February 3 

Dusting Disciples Crew #1 - Hector 

Souper Bowl of Caring 

 8:00am Men's Retreat (P1 & P2/

P3 & K) 

Sunday, February 4 

Souper Bowl of Caring 

 9:30am Sunday Preschool (KD) 

 4:30pm Super Bowl Party (PC) 
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Events this Week 

Women's Organization News 
Learn how the Chris�an community can 
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about “accompaniment” or mee�ng 

,��,���-����������������������*��4��*�

����
�������

��+������,����/���

����5��!�����0����������1�

6���5���5���,��

Loca�on:  St. Pius X Parish Center �
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into one dynamic and ac�ve group.  In 
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2. Possible other ac�vi�es, such as 
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as possible involved and ac�ve.  This 
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opinions and sugges�ons.  �

For Seniors Age 65 and Above 

On the Cover 
Sta�s�cs show that a simple invita�on 

is the most effec�ve way that people 
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During this year of invita�on, postcards 
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move.  More informa�on on addi�onal 

ways to be invita�onal can be found on 
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informa�on, please contact Janet Drvol 
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parish will be collec�ng financial 

dona�ons a+er all Masses as part of 
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dona�ons will go towards St. Pius X 
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par�cipate.  Contact Janet for more 
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What: Registra�ons forms and fee 
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are invited to help collect dona�ons for 
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Watch here for more informa�on.�

St. Pius X/St. Leo School 
Cory Sepich, Principal 
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The li.le ones are so excited for school. 
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Youth Ministry 
Janet Drvol, Director 

School Lunch Jan. 29 - Feb. 2!
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St. Pius X Ac�on Figures �

� Jesus was a man of ac�on R�

teaching, preaching, cas�ng out 
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and o+en sought �me in deserted 
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men of ac�on.  They build, set up, tear 
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func�oning.  Their (your!) faith in ac�on 
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� Now it’s �me to 
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prayer and reflec�on.  He will focus on 
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spending �me with him on a daily basis. 

We do this, too, by spending �me with 

Jesus in prayer.  When we spend �me 
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Religious Formation Ministry 
Colleen Ciciulla, Director 

Other News and Events!
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Dona�ons Received the Weekend of�
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Children’s Collec�on� �������

Plate Collec�on� ��������
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What do bequests, life insurance gi�s, 

charitable gi� annui�es, charitable 

remainder trusts, life estate and life�me 
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Educa�on Center serving Preschool, 
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� Applica�on Date: Monday, January 
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� For more informa�on: English: Ka�e 
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Healing: Bringing the Gi� of God’s 
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Reserva�ons Required by 2/17/18.  Go 
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wide Catholic women’s organiza�on 

focused on evangeliza�on.    �

�

�



����1������,�����!������)�������"&���

!��	��'�
��&��B&�$��A�	$'���

��	$	
���&!
$�!
���	�����!�&����&����
'�

������	�$����&
��!
�B	-������?��3���!��

������!�>������3�������&$����	��&
��

/��&$��:?�;�*�>?���*�3�C����3�#2�

?>11;@���C����&�$����	$	
���&!
�"&���-	�

D(!�	� 	
	������	�*�����	D�"&���

�	��!
�C����4��&E��	)��$�!�����&'	�

!
���&$���$�&
��&
��+&$����,!��
	��&
�!�

��	��&''	
�"!��'��
'	�
	����*���

/	�	�F$� �$&�&���&
�(!�	���A�	�	+	
��&$�

��		��
'�!�	
��!�	+	��!
	��/�	�$	�$		�

"""�$��!!�!���&��!������!���!��

�!�	�&
�!����&!
���

� 4������)
���������
�7���!&
��$����

��	�;��'�5

����*������	$G*���2�&)�-	���

5

��	�!'������
'���$&����%��&	���

*�!"3�HI!����&
	�&$��&
	J��
'�

D�&��	�	
��*��!�	$��!���&��	�	
��B!��$�D��

*�!"�'��	$���	�B	-������1?31�31>3�<<3�

<�3��
'�<;����*!�!��5�'&�!�&��3�1����

�
'��������*��		����A���$'��3�B�&'��3�

�
'�*����'����	��!���
�	$�-	�&
����

����������*�
'����	��!���
�	�$����$�

���?���������A&��	�$���	�K<�������

A���$'���
&���L$��	��!���
�	�&$�

K1>������(	��	$��	
�$�&
���'	'���

(!�
'���&��-�$��&'	���!��*������	$�

K������������6&�������&	�'��!���&��	�$��
'�

�����	��&
�!����&!
�;�<=;.�=��<?��

� ��*�%�����#������!�#�
�!�����8���

4����$��*����'��3�B	-������1����

7
���'	$���'	�&�&!�$�'&

	����!��6!�

*!�	��&!�(&$�!��
�	�7���&�
!3�'	$$	��$3�

��$&�	
������&!
3��
'��	�����&+&��

�!��$&
��!
�!���-	���&��������!�&��

���&$�&�
���&�����B!��'	��&�$�!��

�	�&$����&!
����$��	�	��������
	�G

��&+&�M
&����!���!
�������	����&$��!��&�	�

;�<=�;1=;�?�3�	9���1��3�

$	��	����8$��	�	��������
	����

�

�

�

�/�	�0��
�1��2

-����������0��34������"� ������34�����0������

*��!�
1��5
	��6����
����-�
��

*
�	�!����2	���	��	1��5
	��6���
��+7/��

)	�����1��6�-
�.
��-�8�9
�
���������",�:#� ��;�

3		&	���4���	�1����"� ������34����8����������34���<34������1134�����

)����4���	�1���3������8��34����

Reconcilia�on: ���"� ������3���0��3�����

Marriage Prepara�on:�#����"�
�%� ����=>�
��"��
��"������"��������	���
�

New Parent Bap�smal 

5����1�

�
�������� ������$�"�
����"����3���0�<3��������"�
�#�� ���

Library. This class is required for bap�sm. ����registra(on is 

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

25671�&� �"���
���"
 
�"
�����'
���������#�"��������
��
������"�
�� 0

�����>�
�����0���0������

��$���1������0��10�����

2	��������8�1�����0���01�<��

9�!�
���/�	1�����0���01����

���!$�4����!
1�����0���0�����

*��!�
���4����!
1�������0���0�����

*
�	
�9��	1�����0���0�����

Bulle�n Deadline: ��=�
�!

-������	���
��

Bulle�n e:;���1��bulle�n@stpiusxomaha.org�

� < � � � * � � � � � � � " � � =��� � � � + � � � � � 1 � � �

%� ����=>�
�����0���0�������&�?3����0���0�<����

%%%��!(���<�;�$���
��

Ministry Schedule for February 3 - 4 
! ���������	
��	�! �����������	�! �����������	�! ������������	�!

��	���! ��������� ��������� �� ��

����!

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

�������
���������	�
������
���
��������	������
������� �
���������
���!��"���

����	#���
�����$$��%�
����	��&	�%�
�������������
�������������
���'�� ���
���(��� ����

����	���
������)��
����������
����	�����
����� ��	�
���!�%������
����  ��

���
��!
��������*�+�
��!���% ��*�,�

���!	 �����*�+�
����� �"���*�,�

���'�� ���*�+�
����	���-�)����*�,�

'���	�����*�+�
!����	�#��*�,�

������!

.��/	��� �0��&���1�2�
�����%�����
(��!���% ��

������� -�#	��
.����  ���
�������%���

�����	 	��
������� �
����	"���

���������
.�������
!�������

����! ������������ !"#$%&''()� .���	��	� ����	������

�����! �	 &���*�	 &��� �� .  � ��	��%���� ����"& ��

�	 !������
! '�����
��3�'��'�����3���'������

��� �
	!�
�!

�����	��%��
!����-	�����
���/	��	����

���.�4��	����
'��.�4��	����
'�����
���
������
���

/�����$$��%�
���/�$$"	��
����	"�������
���!"��%�
����"�	��

��������



�
���������	
�����������	
������
�

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

�

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

���������� ���������
������������	���
����������������������	�����
��
������ ���	�	������������	���	������������������
�����!������ ���������	��������������������	���	�����
�������	������������!���������� �������	��	���������������
	�����"	����������������
���������
�	�#��$����������
#�%
��&�!������

����
 !"�"���'	��(�
��)���'	��*���'������+�(�������	�����	����	������	�

���������
�������#
������!�	���'	��(�
��)�,�
��������	�
����������	���,�������	�����
#������������	������	������
���	�����������

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

��
����	������$�%�����
��
#$	���
��� ��$����������������
��������

����������



www.maplevillagecountryclub.org • 402-571-6399 

Fun  for  the  whole  family! 
Buy a $10 family day pass & credit this toward membership! 

maplevillagecouncouncountryclub.org • 402-571-63

Be ready for whatever is 

next with a pre-approved, 

low-interest Creighton Federal 

Personal Loan or Line of Credit.

creightonfederal.org

See Jim Ely     9119 Bedford Ave.      402-573-0910

Putting Plus! 
(formerly Putt Putt Golf)

 9216 Maple Street (402) 572-9911
“Come Join The Fun”

MEMBER FDIC

dundeebanking.com
A BRANCH OF SECURITY STATE BANK

RESIDENTIAL 
COMMERCIAL 

Tim Rozmajzl - Parishioner

(402) 334-9900 
www.midwestprotection.com

TimTimTimTimTimTimTimTimTim

www

402-679-3259
www.pfirepizza.com
Jerald “JJ” Aguilar - Parishioner

• Graduations • Rehearsal Dinners

• Birthdays • More!

www.PTOmaha.com

7611 Pacific St.

402-763-8774

Mike Salerno, PT  Michele Jarzynka, OT

com

 
 

402-334-6708                254 N. 114th 
Erin Anderson & Bridget Tynan, Parishioners

9802 NICHOLAS ST., SUITE 395, OMAHA, NEBRASKA 68114-2168

www.cpaomaha.com • 402-895-5050              

TRIANGLE BODY
Paint & Body Work

6132 Military (Entrance on Binney St.)

Larry Frost • 553-1040

We create Happiness by Inspiring your Lifestyle in your home  
and Enhancing business Environments. 

 Responsibly

90th & L   •   592-7072

Timothy J. Sheehan, D.D.S., M.S.
8901 Indian Hills Drive, #250 
Omaha NE 68114                                       558-0035

3902 South 42nd St.

733-8576
Serving Omaha for over 35 years

Kiddie Kampus Day Care
Accepting Enrollment

Infants to 12 Years 6am to 6pm 

Experienced Childcare since 1984

Security & Cameras 
Corner of 71st & Blondo Street    402-551-8816

OMAHA COMPOUND COMPANY
Complete Line of Chemical and Sanitary Supplies

Paper Supplies

402-346-7117 2001 Nicholas St. 
www.cpaomaha.com Omaha, NE 68102 
1-800-383-7117 www.omahacompound.com

Searl Auto Body
Your Trustworthy Collision Repair 

(402) 393-2532 
www.searlautobody.com 

2515 N 85th Street - 4 Blk S of Maple

Se

2515

                  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Pius, Omaha NE A 4C 02-0367

  • Driveways • Retaining Walls   • Insured • References
21+ Years BBB Member

731-2094

A+ HEARTLAND CONCRETE, L.L.C.

ARCHITECTURE | ENGINEERING
Christopher J. Johnson, Parishioner

LaVista • 402-614-5545 

8146 S. 96th St • La Vista, NE 68128

Mid-town • 402-553-9270 

715 N.  Saddle Creek Rd. 

 Omaha, NE 68132

West ‘O” • 402-933-5090 

15615 Pacific St • Omaha, NE 68118

558-8198
www.hughestree.com

 Serving Omaha For  
Over 50 Years

 Gentle Family Dentistry
Dr. Richard Fitzgerald 
Dr. Tom Swartz

5709 NW Radial Hwy  • Omaha, NE 68104

402-551-1757

Michael J. Hoover DDS
Dentistry for the Family • 402-397-8717

7348 Blondo St. • Omaha, NE 68134

894-0300
“Family Owned & Operated Since 1945” 

4718 S. 135th Street, Omaha 
www.tritz.com

• No-Stitch Cataracts 
• Lasik 
• Glaucoma 
• Treatment of Macular Degeneration 
• Multifocal Lens Implants 
• Routine Eye & Contact Exams 

        (402) 391-1100

Joseph W. Townley, M.D., Parishioner 

Thomas W. Hejkal, M.D., Ph.D. 

Jordan J. Arens, O.D. 

Kevin A. Langel, O.D. 

8141 W. Center Rd.   Omaha, NE 68124

Innovative 

Eyewear & Accessories 

for Men, Women & Children

EYE CONSULTANTS, P.C.

Contact Monica Ruiz to place an ad today! 

mruiz@4LPi.com or (800) 950-9952 x5867


