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Welcome Visitors 

We hope you have enjoyed celebra�ng with us. Whether you are new to the area or have lived here 
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Parish Office Hours 

 The parish office is open the hours of 

8:30am – 4:30pm (Mon.-Fri.).  Website 

www.stpiushome.org 

 

Mass Schedule - MASKS ARE  

REQUIRED AT ALL MASSES 

Weekday Masses: 

�Monday - no Mass or Communion 

Service.  

�Tuesday, Wednesday, Thursday and 

Friday - 8:15 am. 

Weekend Masses:  

�Sunday: 7 am, 9 am, 11 am, 5 pm. 

Bishop Joensen has dispensed everyone 

from the Sunday Mass obligation. 

Sacraments 

Reconciliation: Individual Confessions 

will be offered in the church (Masks 

required & please respect social  

distancing):      

�Fridays   9am-10:30am 

�Saturdays  8:30 am-9:30 am 

Baptism: First time parents are  

required to attend a class on the  

Sacrament of Baptism. Call Cindy Miller 

to register 276-2059 or email  

cmiller@saintpiuschurch.org. 

Marriage: Please contact the office for 

availability and requirements at least 6 

months prior to requested matrimony 

date.�

Bulletin Deadline 

Submit in writing to Mary Sue Lone 

mlone@saintpiuschurch.org by Friday at  

8 am. 

Newcomers 

Register by phone 276-2059 or email  Sue 

Fitzpatrick, stop in the parish office, or 

register through our website. 

www.stpiushome.org 

Monday, December 28 - Closed 

Tuesday, December 29 - Office open 

8:30am - Noon 

Wednesday, December 30 - Office 

open 8:30am - Noon 

Thursday, December 31 - Closed 

Friday, January 1 - Closed 

Regular office hours resume at 8:30am 

on Monday, January 4. 
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By most any measure 2020 has been a disastrous year.  In La�n it would be called 
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suffering, brokenness, poli�cal polariza�on, social unrest, fear, pain, and even 
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However, from a genuine faith perspec�ve, we are invited to see this �me as a 
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�����	�����������” (Rom. 5:20).  Perhaps this �me of chas�sement has been 
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are truly important and essen�al.  As pastor, I can tes�fy that I have witnessed 
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most precious gi, into our hearts and lives.  This is 
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quality of this great saint.  In addi�on to seeking his 
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Liturgy	Corner�

Faith Forma
on, CGS, EDGE and SPY �

�%���&'(�)��*%+,-&����+,,-��

Mary,	Mother	of	God�
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Live	Stream	Volunteers	Needed�
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St.	Pius	X	Annual	Tithing	Campaign�

Our annual �thing campaign is 

��������	
���
�����
����


received a le�er and financial 
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return your �thing pledge card 
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the collec�on basket at mass. 
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increasing your �thing gi�s.
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Recep�onist.��Du�es include 

student tui�on management, 

recep�onist du�es and some IT related tasks. ����������������
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CARD MY YARD 

www.CardMyYard.com/des-moines-iowa 

515-599-1021 
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also hos�ng a virtual food drive! 
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Bu"er & Fruit canned 
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bu"er and 1 can of fruit 
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Mass Intentions - Week of December 28 & January 4 
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Fiscal	Year	July,	2020	�	June,	2021�

December	13,	2020�
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Each year when we get to the celebra�on of the Holy Family of Jesus, Mary, and 

Joseph, I find myself remembering that this �me of Christmas really is all about �

family.  No ma"er what the family we come from looks like or how it interacts, this 

is indeed a celebra�on for all of us.  �

Family is that which unites us; even if we are alone in the world at this �me; �
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All families have difficult �mes.  I know of no family that has not had to deal with 

highs and lows, difficult �mes as well as �mes of jubila�on and celebra�on.  And 
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of our bap�sm, we are all united into the family of God.  It is the power of the �

covenant rela�onship established with each of us at the �me of our bap�sm that 
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situa�ons.�

As a child I o8en wished I had brothers and sisters to share life with, if for no other 
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the covenant(s) established throughout all of salva�on history…you, me, we, are a 
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for our St. Pius X community; spend �me today with 
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Cleaning	Crew	Members	Needed�
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Please	pray	for	eternal	rest	for:	�

†	James	DeLashmutt,	father	of	Jill	Bouslog.�

†	Mary	Russo.�

May	God	our	Father	and	the	Lord	Jesus	Christ	

grant	His	fullest	blessings	and	peace	in	the	

hearts	of	their	family	and	friends��
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have graciously agreed to donate their �me and talent to help us achieve our campaign goals. They are serving in 
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tac�ng you to answer any ques�ons you have 

about the campaign and how you can par�cipate.�

�

Thank you for your coopera�on, your �

considera�on and your support of St. Pius X!�
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DINNER ON US 

SAVE THE DATE 

SUNDAY. JANUARY 17 

 

The St. Pius X Homeless/Outreach Commi"ee 
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informa�on about the family to help you plan a 
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Again, Sunday, January 17, will be our ini�al 
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traveling across a desert, gi8s of gold, frankincense, and myrrh, a bright star, the 
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Let’s think for a moment about the kings that come bearing gi8s.  They were 
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community.  Yes, they broke the barrier that separated Gen�le and Jew….�
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a star, announced a king, and shared gi8s from their wealth.  We too have seen the 
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Benjamin J Nagel, D.D.S.

225-6742
3700 Westown PKY • West Des Moines

On the Merle Hay Auto Mile

 Mid-America Group, 
Realtors

FULL SERVICE RESIDENTIAL REAL ESTATE

MATT CALE AGENCY

Auto • Home

Life • Health

Financial Services

6733 University Ave. | Windsor Heights

(515) 280-9000

www.mattcale.com

Parishioner

Jeff Meyers

Off: 515-727-1887
Fax: 515-727-1896

 

3076 104th St. • Urbandale,  IA • 1-800-977-6025
Windows, Siding, Roofing & Much More

www.picksuperior.com

3839 Merle Hay Road 
- Directly across from Merle Hall Mall - 

Printing • CoPying • Color CoPying  
tyPesetting • laminating • invitations...

270-0700
www.bigredq-desmoines.com

Big Red Q Quickprint 

8201 Hickman
515-276-0551

CaldwellParrish.com

St. Pius X

Catholic School

3601 66th St.  
Urbandale

Enrolling PreK-8th Grade

Learn more about our school.
Schedule a tour today  

by calling 276-1061 

stpiusxschool.org

MCDONALD  
FAMILY 

DENTISTRY

Christopher J. McDonald DDS 

515-334-3838  
2400 128th St., Urbandale, IA 50323 

www.mcdonaldfamilydentistry.com

Personalized  
and comfortable  
lifetime dental care.

Parishioner

Tyler B. Marsh Marv Cook
Partner Partner

515-661-6165 • 800-883-0842
5550 Wild Rose Lane, Ste. 400 • West Des Moines, IA

Investment products and services are offered through Wells Fargo Advisors Financial Network. 
LLC (WFAFN), Member SIPC. Marsh Cook Investment Group is a separate entity from WFAFN.

Helping our clients plan today with the goal of having a secure  
retirement tomorrow through holistic wealth management 

MICHAEL SISCO 14225 University Ave, Suite 200 
Managing Partner, Parish Member Waukee, IA 50263 
Toll Free:  (800) 943-5269 Direct: (515) 957-1065 
Fax: (515) 337-2991 www.whelanfp.com

“Securities and investment advisory services offered through SagePoint Financial Inc., member FINRA/SIPC, and a registered investment advisor.  Insurance 
services offered through Whelan Financial Partners which is not affiliated with SagePoint Financial, Inc.” 

Yard Greeting Company! 

Skip the CARD 
Stake the YARD! 

515-599-1021

CardMyYard.com/des-moines-iowa

Parishioner for over 35 years.

2771 104th Street, Suite A 
Urbandale, Iowa 50322

Bathroom remodels 
decks • Painting • gutters 
roofing • insulation • stone 

sunsetter awnings

michael J. haggerty

Office 515-953-6999 

   cell 515-321-5632

haggertywindowsandsiding.com

Total Home Renovations

We are proud to be central Iowa’s  

Catholic health care provider.  

Find a physician or clinic near you at 

mercyone.org/desmoines

 
515-222-2300 | Member FDIC

westbankstrong.com 

Contact Rob Witte • rwitte@4LPi.com • (800) 950-9952 x2501

O’Donnell 
          Hardware

4808 University • 277-0062

5715 Hickman Rd. • 255-2240

2727 Beaver Ave. • 279-4245 

FARMERS INSURANCE GROUP

BRAD S. BATTANI 
PARISHIONER

Business: (515) 276-3305 
brad@battaniagency.com

Auto • Home • Life • Financial Services

8525 Douglas, Ste 33 • Urbandale, IA 50322

William T. Grask, D.D.S.

Mercy West Dental Clinic

1601 NW 114th St., #351, Clive 

(515) 221-0381

JOHN FORBES R.Ph.   
Parishioner

8170 Douglas Ave.  276-3471

MEDICAP 
PHARMACY

John M. Bouslog
Attorney/Parishioner

515-288-5000

jbouslog@iowafirm.com
www.iowafirm.com

DALE S. McCLEISH 
CPA/Parishioner

515-253-0099 8550 New York Ave. 
dmccleish@sucpa.com Urbandale, IA 50322

J O H N S T O N

5800 Merle Hay Rd • (515) 276-2854

Divine Word College Seminary 

Educating Tomorrow’s Catholic Missionaries
www.dwci.edu

The only Catholic college in the U.S.  
preparing young men and women for 

life as Catholic missionaries
To help our students contact Mark Singsank  

563-876-0097 or singsank@dwci.edu 
102 Jacoby Dr. SW, Epworth, Iowa


