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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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Visit St. Pius on the web! 

 

 

 

 

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�����

����	


����������������������������2���������$�������
�	�����������

����	�������.��
�+���&&3�3++/��

����������+���&&��///)�

��������
������+���&&3��3*3�

 ���	����������+���&&3��3+)�

!���������
�	����+���&&3�3++/�

�
��	������
�	������+���&&3�3++/�

�	��	� ������+���&&3�3++/�

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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Consciences for Faithful Ci�zenship, the 

U.S. Catholic bishops li( up various 
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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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� When Religious Educa�on started 

last week, I led the a�endees in prayer. 
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Religious Formation Ministry 

Colleen Ciciulla, Director 
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Holy Hour for Voca�ons with 
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Voca�ons with Archbishop George J. 
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we will pray a rosary for voca�ons 
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Litany for Voca�ons, and spend �me 

in silent adora�on as we pray for an 

increase in voca�ons.  This event 

begins with a welcome recep�on at 
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for Voca�ons in the sanctuary at 7:00 

4 %��For ques�ons, contact us at 

westomaha@serrainterna�onal.org.  
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faith, Liturgy and prac�cal cemetery 
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Ministry Schedule for Oct 17-18 
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Other News and Events 
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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


