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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	Staff�
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�����time	Associate:����������	����

Retired	Associate:	��������������

Permanent	Deacon�������������������

Permanent	Deacon:	���������
������	��

Permanent	Deacon������������������

Permanent	Deacon������������������ ��	

Retired	Deacon:	�����������!��������

Retired	Deacon:	������"	�#���
���

Faith	Formation	

Pastoral	Associate	Director:	����$����
��

��������

Coordinator	of	Youth	Ministry	

Grades	7�12:	��������%�����

Adult	Faith	Formation:	����$����
��
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Faith	Formation	Associate:	��������%�

���

Liturgy	Coordinator:	�����������

Music	Coordinator:	'�
��&����������

Pastoral	Care:	(����������

Business	Manager:	���������

����������������������'�����

Facility	Manager��)����!�����

Receptionist:	������&�		��

Capital	Campaign:	$�����!������

�

St.	Pius	X	School	��������	
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Asst.	Principal,	�
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Parish Office Hours 

 

The parish office is open the hours of 

8:30am – 4:30pm (Mon.-Fri.).  

Website www.stpiusxurbandale.org 

 

Mass Schedule - MASKS ARE  

REQUIRED AT ALL MASSES 

Weekday Masses: 

�Monday - 8:15 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 Sharon  

Lyddon to register 276-2059 or email  

slyddon@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  

Sharon Lyddon, stop in the parish office, 

or register through our website. 

 

www.stpiusxurbandale.org 
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Faith Forma
on, CGS, EDGE and SPY �
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Enrollment con�nues for St. Pius X School! Contact the school 

office for informa�on or a tour at 276�� !�����������
��������
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front of church. You will receive no�fica�on from the American 
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May Salva
on Army Pan Collec
on�

Two mornings a week the Salva�on Army's 
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or in area shelters. Beyond the nutri�on and 
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Ques�ons: Contact Gail Kotval at 251�3$$!��
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me drink, a stranger and you welcomed me.”   Ma�hew 25:35�
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Once again UCAN (Urbandale Community Ac�on Network) will 
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be posi�oned in the circle drive at St. Pius X to load the groceries 
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Outreach Commi7ee are 
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MCDONALD FAMILY DENTISTRY 

Christopher J. McDonald, DDS 

www.mcdonaldfamilydentistry.com 

Mass Intentions - Week of May 10 

7����3�� � �.���
�����C������

E
����3���� �$;�3���� -�����J�@��������7��&�������+�����J�/������

�����3��1� �$;�3���� 7�����.�������

E�
����3��F� �$;�3���� D��(�7������

=����3��:�� �$;�3���� -�
����"��
�����

C����3��3�� �D��C������� �

C
���3��!� ��2;  ���� C���"�
��K�"������������

� � ��4;  ���� L������M���((���

� � ��;  ���� E������=��<��������

� � ��3;  ���� -�
�N�������

Fiscal	Year	July,	2020	�	June,	2021�

May	2,	2021�

&�������,--"../)#��%�

� �������,-0"1.-�

$�������2$����
���3���,454�

6�����������������2,57"-043�

WAYS	TO	GIVE:�

����������	��
���

���
�������������������
�������

�����
�������������contact of�ice�

��
����������������

� �������
����
�����
��
����������

������������
���
���

�� !�	�����"�#��$����%���������������

�!�	������
�������������

�������

������&��'����
��(�)
������*����

��+
��%���
��,��������������
����

�

��

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

����	������h�ps://bible.usccb.org/bible/readings/050921.cfm�

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

��)����%�*#��'�)�����"��#�*�

��������	������	��+��,����� ��,���!����-����!�.�/����+����!�.��	�������	������

gospel 9 �mes!  I think God is trying to tell us something!�
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gi# to Adam and Eve; it was God’s gi# to the Israelites when freed from slavery 

in Egypt; it was God’s gi# to the people 
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con�nues throughout all of salva�on 

history…and, it is God’s ul�mate gi# to 
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Our ac�ons and our words are to carry forward the love of God to and for �

others at all �mes.  I know I fail at that; my rela�onship with God is some�mes 
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Each of us and all of us are called to love; to witness to the gi# of God’s love in 
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others.  Let us offer to another the gi# that is freely given to us.  And, let us �
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benefit. Every gi9, regardless of the size, is 
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Shop	������	to	bene�it�

St.	Pius.�

�

If you have made a pledge or gi9, thank you! If you have yet to join our cause, I invite you to make a commitment. Pledge 
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Installa�on of a sprinkler system in the exis�ng school will begin June 1. ��� �!""����
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For ques�ons call Kathy 
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There’s s�ll �me to support the Pius Pride Palooza!��)����&���������#
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16. St. Pius X Church is also hos
ng a virtual 
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Whole Grain Cereal, Peanut Bu#er & Fruit canned in its own juice. 

DMARC can purchase 1 box of cereal, 1 jar of peanut bu#er and 1 can 
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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

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 

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

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

You will make a difference! 
Help share God’s Word all over 
the world with your gift today!

To help our students contact Mark Singsank  
563-876-0097 or singsank@dwci.edu 

102 Jacoby Dr. SW, Epworth, Iowa

DALE S. McCLEISH 
CPA/Parishioner

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

Contact Bert Spore to place an ad today! 
bspore@4LPi.com or (800) 950-9952 x2527


