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Calendar Club Winners 
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Mass Intentions 

To have a name listed in the bulle�n:� ����� ����
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Please Pray for 
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Visit St. Pius on the web!�
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www.stpiusxomaha.org 
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Reconcilia	on: �!���������+������&����	��

Marriage Prepara	on:�$��������,������-.������������/����������������

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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Bulle	n Deadline: ��-��4��5����������

Bulle	n e"#�����bulle�n@stpiusxomaha.org�
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Parish Office Hours 
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Livestream Masses 
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One Community in Prayer 
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� "We need to par�cipate for the 

common good. Some�mes we hear: a 
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poli�cs. This is not true: good Catholics 

immerse themselves in poli�cs by 
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Elec�on Drop Box, Closest Elec�on 
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and deliver it to Elec�on Commission 
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Prac�ce Civil Dialogue Throughout the 

Elec�on Season�
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(www.faithfulci�zenship.org for more 

informa�on)�

Faithful Citizenship 
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Our School is hos�ng its annual Fall Fundraiser on Saturday, October 24.������������

school's largest fundraiser of the year, and it raises essen�al funds for our 
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"Fundraiser Gi"" in the Memo.��
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open star�ng Friday, October 16 and will close for silent auc�on items��������������


���������	������������ !��"���
������������#��������
������������������������

$����������	�������%����&��"��
�	
��������	�������'���($����"���)�����"��'����

Auc�on, announcement of the Raffle winners, and the GIVE.��*"����
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� Religious Educa�on families did Dr. 
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iden�fy the way we like to 
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of Affirma�on, Acts of Service, 

Receiving Gi4s and Physical Touch.  �
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busy for weeks, so he had not go�en 

his usual alone �me with them. Once 
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h�ps://www.5lovelanguages.com/�

Religious Formation Ministry 

Colleen Ciciulla, Director 
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crea�on and its constant cycles of 

transforma�on. Christ’s resurrec�on is 
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is a �me to harvest, to plant, or to 
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jus�ce to its peoples and peace to its 

na�ons. Bring life for today and hope 
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abundant good gi4s of crea�on; for 
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Prayer to celebrate the Feast of St. Francis of Assisi 
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Cemeteries will be hos�ng a 
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how faith, Liturgy and prac�cal 
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reawakens us to new life and ins�lls in 
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be�er marriage. Retrouvaille helps 
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through the opportuni�es it provides 
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marriage problems/difficul�es/crises. 

For more informa�on about a Virtual 
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Ministry Schedule for Oct 10-11 
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Other News and Events 

Thank you to our adver�sers ���

The following adver�sers make it 
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One Vision Capital Campaign Announcement 

September 2020 

We are pleased to announce that $2.6 million dollars have been received since the launch of the One Spirit, 

One Vision, One Community Campaign in September 2017. We reflect with deep gratitude on generous ef-

forts of our communities to accomplish the goals set by St. Pius X, St. Leo the Great, and St. Pius X / St. Leo 

School. 

As we enter the final stages of the campaign, we look ahead with great confidence and renewed visions. 

Over the next year, pledges will continue to be fulfilled bringing us closer to our total goal of $4.9 million.   

The successes of this campaign have been shared across all three communities in many ways.  Here is an up-

date of projects funded by the One Vision Campaign since July 2019: 

St. Pius X Parish was able to pay off the balance from the original church renovation loan.  

St. Pius X / St. Leo School determined goals to improve the educational standards while ensuring the short 

and long-term financial stability. SPSL was able to add to the tuition assistance and the teacher compensa-

tion trust fund while adding additional staff positions.  

St. Leo the Great, having accomplished all other campaign objectives, continued to contribute funds to-

wards the new youth center and adoration chapel.     

We appreciate all who have completed their pledges and who continue to make payments. Please contact 

Bernadette Martens Chapman at 402.551.6667 with any questions.  

Thank you and God Bless. 

Fr. Joe Wray, Pastor of St. Pius X Parish 

Fr. Craig Loecker, Pastor of St. Leo the Great Parish 

Cory Sepich, Principal of St. Pius X / St. Leo School 
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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

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

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

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.

Zach Sauer
Financial Advisor, Parishioner

Complimentary Portfolio Reviews

402-558-8640
6910 Pacific St

zach.sauer@edwardjones.com

Member SIPC

Where Quality & Service Meet 
Since 1993

2527 N 85th St
Owner Ben Wenninghoff

402-390-2625

 

Jeff Jenkins
2611 N. 84th Street
Omaha, NE 68134

AutoTechincOmaha.com

Featuring

(402) 393-7728

Family Owned and Operated
Licensed in Nebraska & Iowa

6302 Maple St. x Omaha, NE
kremer@kremerfh.com

(402) 553-3155
kremerfuneralhome.com

Miles is a 

Blessing!

Now Featuring Freshly Baked 
Ice Cream Cookie Sandwiches

www.eCreamery.com
5001 Underwood Ave | 763 N 114th St


