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June 20, 2021 ~ Twel�h Sunday in Ordinary Time�
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God took the strength of a mountain, 

the warmth of a summer sun 

the calm of the quiet sea and  

the generous soul of nature satisfied - 

He called it DAD. 
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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 
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Parish	Staff�
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Permanent	Deacon�������������������

Permanent	Deacon:	���������
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Permanent	Deacon������������������

Permanent	Deacon����������������������
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Retired	Deacon:	������ 	�!���
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Faith	Formation�

Pastoral	Associate	Director:	����"����
��
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Coordinator	of	Youth	Ministry�

Grades	7	12:	��������#�����

Adult	Faith	Formation:	����"����
��
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Faith	Formation	Associate:	��������#�
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Liturgy	Coordinator:	�����������

Music	Coordinator:	%�
��$����������

Pastoral	Care:	&����������

Business	Manager:	���������
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Facility	Manager��'����������

Secretary/Receptionist:	������$�		��

Capital	Campaign:	"������������
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St.	Pius	X	School	���	�����
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Asst.	Principal,	(
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Liturgy	Corner�
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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 NO 

LONGER REQUIRED AT LITURGIES 

AND PARISH EVENTS. BISHOP  

JOENSEN STRONGLY ENCOURAGES 

Parishioners who are not yet fully  

vaccinated to continue to wear a mask 

at Mass and other parish activities. 

Weekday Mass Schedule: 

�Monday - 8:15 Communion Service  

�Tuesday, Wednesday, Thursday and 

Friday - 8:15 am 

Weekend Mass Schedule: 

�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:   

�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. 

Looking	Ahead�Special	Parish	Project�
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Inviting	ALL	to	Ministry������	�
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St.	Joseph	Question	Poll�
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his home and he �led with his family to Egypt for their safety. 

#����������������������"����������
�������	�������������������
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Are you receiving our weekly email newsle�er?��If not, no�fy 
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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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on the public sidewalk. Ques�ons? Call Kathy at 641����� ���!�

Baby Bo�le Campaign for InnerVisions HealthCare �����������
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If you have any ques�ons, please contact Bryan Gon-
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video and discussion series about our need for con�nuous �
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and discussion ques�ons. The Wild Goose invites you to learn 
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:7�Men is a Catholic apologe�cs and study group that meets 
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par�cipate.�

For informa�on email Mark Conway at conirish@gmail.com��
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Park. A erward, we'll do a 5��	�����(	)������ ���6�(	)���
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If you have ques�ons, please let me know.��
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ILES FUNERAL HOMES 

John Wild 

IlesCares.com 

Mass Intentions - Week of June 21 
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�����!�4.� �$A�3���� Ray Leone4�

,���	��!�45� �$A�3���� Gianna Leone4�

<����!�43�� �$A�3���� Michael & Jane Mar�n�
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Fiscal	Year	July,	2020	�	June,	2021�

June	6	and	13,	2021	(two	weeks)�
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benefit. Every gi7, regardless of the size, is 
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pledges totaling $178,822. We s�ll need to 
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Make your gi� safely and securely online at�
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Did you ever no�ce that when life gets stormy 

we tend to no�ce God’s presence or absence 
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those chao�c �mes that we need God’s presence 
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or speak our desire for God’s ac�ve presence in 
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may be a real storm, it may also be the difficul�es that Job is experiencing in his life 
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the boat around on the sea.  Simply, Jesus tells the storm to be s�ll…and the waves 
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to this rock I am clinging…” and the second from REO Speedwagon (ok, I am da�ng 
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us in the storm…holding �ght to our faith, trus�ng that we are not alone.�
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Part �me Internal Control Specialist, Diocese of Des Moines�

The Diocese of Des Moines is looking for an individual with audi�ng, accoun�ng, finance, or 
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the Catholic Church in Southwest Iowa. For more informa�on, please visit our website at 

h"ps://www.dmdiocese.org/about��������������
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pledge or gi7, thank 
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Funeral Arrangements 
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visita�on, mass, and burial plans.��4��	��
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conversa�ons especially when you are 
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[DGHIJKLMN OP OHM LOMQ R SGQT]�

PSLGNL VOWNXQLM YOXWXWI OHM SK. PXHN MOZ’N IMOH[ POM NOZL NHZZLM PHW!  NL] 

ZLZ^LMN GML GS]GTN ]LSVOZL! POM ZOML XWPOMZGKXOW VOWKGVK: �

CGMMXL RO]SGWQ _�544�7145, NLKJGWQVGMMXL_IZGXS.VOZ�

YHWL 24, 6[Z: ZOZ’N WXIJK OHK _ YGN[LM ]XWLMT�

YHST 20, 1[Z: [SGTIMOH[ _ QL]LT [GMb�

YHST 28, 6[Z: ZOZ’N WXIJK OHK_ IXSMOT’N�

YHST 30, 10GZ: [SGTIMOH[ _ WOMKJdXL] [GMb�

GHI 6, 1[Z: [SGTIMOH[ _ ]GSbLM YOJWNKOW [GMb�

GHI 12, 5[Z: ZOZ’N WXIJK OHK _ LGKLMT G�
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Winwood Dr., Johnston. Dona�ons of good household items, furniture and 

clothing will be accepted at the �me of the sale.��

WE WANT YOU FOR THE 4TH OF JULY PARADE 

�
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���������������is back and St. Pius will once again par�cipate. We're hoping for �

energe�c volunteers willing to walk in the parade and represent St. Pius X! ��������
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UPDATED! - URBANDALE IS ALLOWING US TO DISTRIBUTE 

CANDY! IF YOU’D LIKE TO DONATE INDIVIDUALLY 

WRAPPED NON-CHOCOLATE CANDY, YOU MAY DROP IT 

OFF AT THE PARISH OFFICE OR BRING TO MASS ON JUNE 27.�
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������St. Andre' Besse'e, please pray for us.�
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A simple dona�on can save the lives of 3 local hospital pa�ents. �
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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 McCLEISH, CPA 
Parishioner

515-253-0099
dmccleish@welgaardcpa.com 

8550 New York Ave. • Urbandale, IA 50322

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

2805 100th St, Urbandale, IA 50322

515-276-4951 | plazaflorist.net

Indianola Memorial Works
706 S. Jefferson St. 

Indianola, IA

515.961.3103
indmemorialwks@aol.com

General Contractor
Construction Manager | Design-Build

Senior Living Excellence
Jay Mathes Nicole Berger 
515-204-7467 515-250-3052 
Johnston Beaverdale

EdencrestGreenMeadows.com EdencrestBeaverdale.com


