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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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Associate	Pastor:	�������	�������

Permanent	Deacon�������������������

Permanent	Deacon:	���������
������	��

Permanent	Deacon������������������

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

Retired	Deacon:	��������������������

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:	��������#�

���

Liturgy	Coordinator:	�����������

Music	Coordinator:	%�
��$����������

Pastoral	Care:	&����������

Business	Manager:	���������

����������������������%�����

Facility	Manager��'����������

Secretary/Receptionist:	������$�		��

Capital	Campaign:	"������������

�

St.	Pius	X	School	���	�����
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Asst.	Principal,	(
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Liturgy	Corner�
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Parish Office 276-2059 

The parish office is open the hours of 

8:30am – 4:30pm (Mon.-Fri.).  

Website www.stpiusxurbandale.org 

 

Mass Schedule - Please Note: Bishop 

Joensen has reinstated the Sunday 

Mass obligation. Bishop Joensen 

strongly recommends parishioners to 

wear a mask at Mass and other parish 

activities. 

Weekday Mass Schedule: 

�Monday - Friday: 8:15 am 

Weekend Mass Schedule: 

�Saturday: 5 pm 

�Sunday: 7 am, 9 am, 11 am, 5 pm 

 

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 by phone 276-2059 or 

email slyddon@saintpiuschurch.org. 

Marriage: Contact the office for  

availability and requirements at least 6 

months prior to requested wedding 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  

slyddon@saintpiuschurch.org, stop in the 

parish office, or register through our 

 website. 

ST. PIUS X, 

PRAY FOR US 

Healing	Mass	&	Luncheon�

September	30
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	�	10:30	a.m.	Mass�
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each household faces different �inancial situations and hope that each will be able to 
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Year	of	St.	Joseph	September	Question	Poll�

During the month of September we will re�lect on St. Joseph as Most 
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Faith Forma
on, CGS, EDGE and SPY �
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Outreach Commi�ee 

and the Urbandale Community Ac�on Network (UCAN).�

You, as a St. Pius family, can par�cipate by preparing a nice �
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Outreach commi�ee will be present in the Gathering Space to 

hand out casserole �ns and answer any ques�ons you might 
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You can also sign up online with the click of a bu�on! The links 
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St. Pius X Catholic School is hiring adults interested in a full �me 
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a-er school care program at St. Pius X provides ac�vi�es, games, 
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will be responsible for crea�ng a safe and enjoyable 

atmosphere for children. This posi�on is designed 
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necessary cer�fica�ons. �
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�� Strong social and communica�on skills�
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�� Physical abili�es: Ability to ac�vely par�cipate in ac�vi�es �

and games; Li-ing up to (but not limited to) 30 lbs; Light �
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Posi�on Details:�

�� Full �me employment with benefits package�

�� 1���	�2,34&+,34���5�),66&2,66�����	���������	�

�� 1���	�������	�������������	����	���������������

�� Hourly wage depending on cer�fica�ons and experience�

�� Opportunity to have a fun & posi�ve impact in children's 
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For more informa�on or to apply please visit our website 
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�Fr. Bob Aubrey is celebra�ng his 

50th anniversary of ordina�on to 

��������	�����7�8��������������

����������������%�����"����
�

"�����%���(+����"���9�	����$�����
�::66�;�	���<����
� �	�

=���	��-��	��	����������	�
�	�����������������	�������)&3�

���
����������%��;�����#���������3,(4�����



����� ������	
���

HANSEN  

COMPANY INC  

 

General Contractor 

 

 Construction Manager 

Design Build 

Mass Intentions - Week of September 13 
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discomfort, despair, pain, we inten�onally offer that experience for others who are 
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Huh?  Yes, we offer our pain and suffering, our fa�gue and sorrow for others whom 
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throughout the world.  At our bap�sm we were united with Christ; we have the �
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discomfort and pain can be offered for the be�erment of another; or simply, when 
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else I know is fas�ng for someone every Tuesday for their physical and spiritual 
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for another and li-ing the other up!�
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person, a group of people, a world situa�on that you care about.  Decide on an �

ac�on and be faithful to it in the name of the other.  This week, Choose the Cross!�
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; however, par�cipants may join any�me. 
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see them at the front doors star�ng in �
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prays for us everyday! St. Andre' Besse�e, 
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It's �me to discover what it 
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rela�onship with Jesus.�

�No ma�er where you are in 
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everyone a �me to learn about Jesus in a way you may not have 
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where guests are loved and accepted uncondi�onally. Sign up for 
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���: Wednesday mornings a-er daily mass. Starts at 9:00am 
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GROW YOUR FAITH 
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Biblical Theology.  This very interes�ng series covers who the 
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Scripture, how the Bible took form, and Scripture’s rela�onship 

to Sacred Tradi�on and the sacraments.  We look forward to 

seeing you. For more informa�on contact Mark Conway at �
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opportuni�es: Bu�erfly wings and colorful oversized chairs.�
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necessary.  This is not a lecture study, but an interac�ve study.  

Please bring your Bible.  The first mee�ng is an introduc�on.�
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Benjamin J Nagel, D.D.S.

225-6742
3700 Westown PKY • West Des Moines

On the Merle Hay Auto Mile

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

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

MICHAEL SISCO 515 E Locust Street, Suite 250 
Wealth Manager, Parish Member Des Moines, IA 50309 
Toll Free (800) 943-5269 Direct (515) 957-1065

Securities and advisory services offered trough LPL Financial, a Registered Investment Advisor, member FINRA/SIPC.

mary.eikenberry@cbdsm.com  
www.maryeikenberry.com

Providing the expertise and patience that 
"transitioning" seniors need and deserve

Mary Eikenberry
Your Real Estate Professional at

Every Stage of Life

(515) 238-5225


