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Calendar Club Winners 
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Mass Intentions 

To have a name listed in the bulle�n:� ����� ����

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

���	��������	�����	����������

Please Pray for 
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In Ma�hew’s telling of Jesus’ bap�sm, John the Bap�st appears to 

already know Jesus’ iden�ty.  When Jesus requests the water bap�sm in 

the river Jordan, a symbolic ac�on of his faithfulness to conversion 

towards God’s will, John protests and asks to be bap�zed by him.  But 

Jesus insists on the bap�sm in order to create the opportunity for Isaiah’s 
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being called to a prophe�c mission.  Ma�hew has gone to great lengths 
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honorable spiritual origins because His very concep�on is from God and 
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Isaiah, and to the na�on of Israel through their spiritual anoin�ng: to 

usher in the reign of God on earth through teaching, healing, and jus�ce.  
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It is an epiphany, a manifesta�on, a showing of God’s power and 
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Scripture Reflections 

by Rodney Bluml  
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New Parent Bap	smal 
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Church Library. This class is required for bap�sm. ����

registra�on is required 1 week in advance. Call 402�����
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Sunday, January 12 

 9:30am Family Mass 

 9:30am Sunday Preschool 

 1:00pm Jr High Youth Group (P4) 

Monday, January 13 

 9:15am Tai Chi (P4) 

 6:00pm Respect Life (MPR) 

 6:15pm Tai Chi (P4) 

Tuesday, January 14 

 6:30pm AA (Sch. Cafeteria) 

 6:30pm Pastoral Council (P2/P3) 

 7:00pm Alleluia Choir (C) 

Wednesday, January 15 

 8:00am Food Pantry (P2/P3, P5) 

 9:15am Tai Chi (P4) 

 11:00am Mass at Skyline 

 3:00pm Food Pantry (P2/P3, P5) 

 4:00pm Human Needs (P5 & P3) 

Wednesday, January 15, continued 

 6:30pm RE 

 7:00pm RCIA (MPR) 

Thursday, January 16 

 6:00pm Finance Committee (R) 

 7:00pm Theology Matters - 

Pilgrimage (P4) 

Friday, January 17 

 10:00am Mass at Ambassador 

Saturday, January 18 

Dusting Disciples Crew #7 - Bianchi 

 9:00am Women's Group (P2/P3) 

 2:00pm Court of Honor 

 3:00pm Reception (P4) 

Sunday, January 19 

 9:30am Sunday Preschool 

 4:45pm CSS Supper—Racism Talk 

(P4, P2/P3) 

Events this Week 

If you have plates le� from a recent 
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a�er Mass on the weekend of January 
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Funeral Luncheon Plates 
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On the Cover 

The Respect Life Commi�ee would like 
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wipes, 3 blankets, quilt, $e blankets, 14 

pairs of socks, 22 baby ou.its,8 bibs, 
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suppor$ng life! �

Thank You from the Respect Life Committee 
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organiza$onal mee$ng for Superbowl 
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Men’s Club Planning Meeting 
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opportuni$es to meet new people, 
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welcome!  For more informa$on, 
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Registra$ons are due soon.  Contact 

Janet for more informa$on.  �����
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registra$on form), Due: February 5th.  
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Youth Ministry 

Janet Drvol, Director 

St. Pius X/St. Leo School 

Cory Sepich, Principal 

<�	
�����3�
�����8�� ����$��	�

�((����
��2���/����������� ��2�

$�����/�	���
����2������$�	
��$����'��	��

	
�	������&��
�((����2������/�����

��
�����������	�+��,
������	
��0	
�

anniversary celebra$on of Catholic 

educa$on in the United States will start 

on January 26th and run un$l February 

1st.  This year’s na$onal theme for this 
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Lead. Succeed.”  We are celebra$ng our 
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disciples and enriched ci$zens in our 

communi$es, but our educators are 
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elements of Catholic educa$on: faith 

/�'���(���	%����/������*�����������/�

dedica$on to service which aligns with 

������
���>�����������	�	����	+��,
����

������	����	�<�	
�������
������(��	�

from other educa$onal op$ons.  They 

�����
��$���������� �������M����	��

(��'�/��	
�����
��/������	
���<�	
�����

educa$on.�

� ;�����	�313�%����
�'����'����$���

��� �	��
��(��������&��	������

���/��$�����
�����������	�+�����

.��/��%�����������	
���������
�'����

$�������������/�'�/�/�&��	
����(
�&�	+�

Please look for more informa$on on 

those $mes shortly.  Some other great 

	
��2�����
�'��	��
��(��������&��	��

<�	
�����3�
�����8�� ������/�%�=��	
�

Fron$ers retreats, academic 

compe$$ons and our Drama Club 
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great $me for all of us to thank them 

for their dedica$on and overall 
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2019 star$ng at 9:30 am at our school.  
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Religious Formation Ministry 

Colleen Ciciulla, Director 
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Thank you to our adver�sers!  The following adver�sers have made it possible for us to publish 

the weekly parish bulle�n at no charge.  Please visit them when possible.�
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For more informa$on, please see their 
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Ministry Schedule for January 18-19 
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Enduring Call to Love;  a pastoral le�er 
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Around the Archdiocese 



�

�

�������	�
��������� �������������

��������	�
��������� ������������

�������	�
��������� �������������

��������	�
��������� ������������

�������	�
���������� �������������



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Pius, Omaha, NE A 4C 02-0367

402-334-6708       

11422 Miracle Hills Dr. 

Erin Anderson & Bridget Tynan, Parishioners

Mike Salerno, PT 
Michele Jarzynka, OT

7611 Pacific St. • 402-763-8774

 www.PTOmaha.com

ARCHITECTURE | ENGINEERING

Christopher J. Johnson, Parishioner

894-0300

“Family Owned & Operated Since 1945” 

4718 S. 135th Street, Omaha 

www.tritz.com

We create Happiness by Inspiring your Lifestyle in your home  

and Enhancing business Environments. 

 Responsibly

90th & L   •   592-7072

LaVista • 402-614-5545 
8146 S. 96th St • La 

Vista, NE 68128

Mid-town • 402-553-9270 
715 N.  Saddle Creek Rd. 

 Omaha, NE 68132

West ‘O” • 402-933-5090 
15615 Pacific St • 
Omaha, NE 68118

 Gentle Family Dentistry
Dr. Richard Fitzgerald 
Dr. Tom Swartz

5709 NW Radial Hwy 
Omaha, NE 68104

402-551-1757

OMAHA COMPOUND COMPANY
Complete Line of Chemical and Sanitary Supplies

Paper Supplies

402-346-7117        1-800-383-7117 

2001 Nicholas St. Omaha, NE 68102

www.omahacompound.com

www.cpaomaha.com

Serving Omaha for over 35 years
3902 South 42nd St.

733-8576

558-8198
www.hughestree.com

 Serving Omaha For Over 50 Years

Kiddie Kampus Day Care

Accepting Enrollment

Infants to 12 Years 6am to 6pm 

Experienced Childcare since 1984

Security & Cameras 
Corner of 71st & Blondo Street   

402-551-8816

TRIANGLE BODY
Paint & Body Work

6132 Military 

(Entrance on Binney St.)

Larry Frost

553-1040

Putting Plus! 
(formerly Putt Putt Golf)

 9216 Maple Street

(402) 572-9911
“Come Join The Fun”

Michael J. Hoover DDS
Erika L. Schwanke DDS 

Dentistry for the Family 

402-397-8717
7348 Blondo St. • Omaha, NE 68134

eCreamery Ice Cream & Gelato
Now serving freshly baked  

Ice Cream Cookie Sandwiches!
www.eCreamery.com

5001 Underwood Ave., Omaha

Contact Andrew Thompson to place an ad today! 
athompson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2632

For All Your Paving Needs 
Asphalt & Paving  • Crack Sealing 

Seal Coating & Striping

402-504-9754
Our Work is 100% Guaranteed! 

Family Owned  & Proud Supporter Of St. Pius X 

Eye Consultants PC
Shane Havens, MD  
Thomas W. Hejkal, MD, PhD  
Joseph W Townley, MD 
Jordan Arens, OD 
Matt Schekirke, OD 
8141 West Center Road • Omaha, NE 68124 • 402-391-1100

Cataract, Retina and Glaucoma Care.


