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This semester I’m vising the 5th ���������	
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Loecker from St. Leo The Great Parish is vising Kindergarten ���������	
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parcular aspect that is very much part of our human nature.  It came up 

in the 8th grade and it also came up last night in the Theology Ma#ers 

queson secon.  By the way, if you were not able to be at the Theology 

Ma#ers presentaon last night on Amoris Lae��a:  *��������������
�
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� The queson from Theology Ma#ers was about why is it that you may 
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certain topic.  I find this also when I’m vising the classrooms.  They will 

ask me a queson that they have already asked Fr. Craig or vise/versa and 
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different.  Many mes people will shop for a priest who will give them the 
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We tend to also someme hear what we want to hear.�
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but where not open to the message He was delivering.  His proclamaon 
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� In the Second Reading from St. Paul’s First Le#er to Corinthians, St. Paul 
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town.  He was not a pastor.  We have le#ers from St. Paul to pastors, 
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for donaons for the Church in Jerusalem that is experiencing persecuon 
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ourselves to look at other opinions or ideas.  Ulmately, the Lord desires 
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able to go beyond our own limitaons.  As we go into this week let us open 
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idea, concern, queson, or if you would just like to talk.  Feel free to come 

alone or with others.  This week I will be available in the Mulpurpose 
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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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Sunday, February 4 

Souper Bowl of Caring 

 9:30am  Sunday Preschool (KD) 

 4:30pm Super Bowl Party (PC) 

Monday, February 5 

 6:15pm Tai Chi (P4) 

Tuesday, February 6 

 6:00pm Science Fair (P4) 

 6:30pm AA (Sch. Cafeteria) 

 7:00pm Alleluia Choir (C) 

 7:00pm Knights of Columbus 

Meeting (P2/P3) 

Wednesday, February 7 

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

 9:15am Tai Chi (P4) 

 4:00pm Human Needs (P5 & P3) 

 6:15pm Tai Chi (P4) 

 

Wednesday, February 7, continued 

 6:30pm RE 

 7:00pm RCIA (MPR) 

Thursday, February 8 

 9:00am Relco (P4, K) 

 7:00pm Baptism Class (MPR) 

 7:00pm Catholic Social Teaching 

(P2/P3) 

Friday, February 9 

 9:15am Music Practice (C) 

 12:30pm Music Practice (C) 

Saturday, February 10 

Dusting Disciples Crew #2 - Cox 

 8:30am Cub Scouts (P4, P2/P3) 

Sunday, February 11 

 9:30am Family Mass 

 9:30am Sunday Preschool (KD) 

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

Liturgy Notes 
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Join OTOC congrega�ons for Our 
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Presenta�ons and Discussions at Urban 
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landfill, yard waste, and compos�ng.  A 

����������
���
�0����!����$��

nego�ated.   Learn how you can help 
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� For ques�ons or to car pool  contact 
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Our Common Good Issues in Omaha 

On the Cover 
Soda bread sales con�nue this 

0������-���������!����)�!�))��
�

Tui�on Assistance at our school.  �
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informa�on, please contact Janet Drvol 
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assisted living facili�es.  Join us from 
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parish will be collec�ng financial 

dona�ons a*er all Masses as part of 
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Contact Janet for more informa�on. �
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St. Pius X/St. Leo School 
Cory Sepich, Principal 
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Christy Vogel, Ryan Lampe, Ma2 Kable, 
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Kurtenbach, Katy Cha3n and Jen 

Mar�nez.  Thank you also to our 

teachers who helped answer ques�ons 

a*er the Masses: Linda Rix, Shannon 

Bu2ell, Monica Sheehan and Linda 
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Mooney (8th grade), Margaret Hia2 
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Molly McGill (7th grade), Charlo2e 
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Youth Ministry 
Janet Drvol, Director 
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Are you a prac
cing Catholic? �
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prac
cing your bap
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At our bap�sm, we were anointed with 
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“prac�ce” that in our daily lives?  �
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ins�tu�ons to be faithful; fearlessly 

speak out about injus�ce.�

� 0�1	 !��!��'������)��
��
�
���

'������$��K�)��'����1���
��!�����$���
��

)��'����1���
���!��'�!�P�0����1���

jus�ce; live with dignity; respect others’ 
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and all of God’s crea�on.�
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be2er understand what it is we are 

doing and celebra�ng at Mass and how 
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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     � ��������

Deficit Reduc�on� �������
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School. Your a2orney can add a simple 
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your exis�ng will. Please contact Bob 
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informa�on.  Please prayerfully 
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provides prayerful, prac�cal and 
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encourage par�cipants with hope and 
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informa�on or to register by Thursday, 

.�������-�����=registra�on is required.�
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rela�onship with Christ as you 

�?)��������
���!�))��
��1�
��!��0���

����!
���(����
�����1��
�-��#�����
�
��!�����

��'��(��?��)��!��1����)�!!���-������

(���)�0�������
�0����������
�����!
��!�

G���1���
���!����!-��"������!��)!�����

available.  For more informa�on or to 
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the Center for Family Life Forma�on at 

402.551.9003 Ext 1304.  Registra�on 
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Library. This class is required for bap�sm. ����registra�on is 
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