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Calendar Club Winners 
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Mass Intentions 

Please Pray for 
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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�����
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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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On the Cover 
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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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� Deadline for in person early vo�ng 

at the county elec�on commission 
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vo�ng Tuesday, November 3, 8 AM to 
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Prayer Before an Elec�on�

� Gracious God, as the elec�on 

approaches, we seek to be�er 
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us to respond as faithful ci�zens in our 
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are vic�ms of abuse and violence, 
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for our na�on.�
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guide us to a community commi�ed to 

jus�ce and peace.�
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Faithful Citizenship 
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and safety. Star�ng Nov. 2 the church 
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un�l a"er Mass, Sunday, 7:00 am un�l 

a"er the last Mass.  Thank you for your 
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�mes.  �

Church Open Hours Change 
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reflec�ons again?  �

� The homilies and lay reflec�ons can 
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h�ps://www.stpiusxomaha.org/
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St. Pius X Homilies Online 



Other News and Events 
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As you know elec�on day is Tuesday 
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informa�on, however, we did want to 
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We will start taking reserva�ons Dec. 
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Visit St. Pius on the web!�

www.stpiusxomaha.org 

St. Pius X/St. Leo School 

Dr. Cory Sepich, Principal 
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the last �me that I was able to reach 
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we have had to a�end to in order to 

#�����4� #���#������. �,��������������

us and we love from ge0ng sick. 
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me in showing our gra�tude to our 
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staff con�nue to do to make in person 
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suppor�ve families. Thank you from the 

bo�om of my heart and for all the 
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wonderful school. I con�nue to pray 
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forward to communica�ng more 
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Sunday bulle�ns and for the rest of the 
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learn with compassion, pa�ence, and 
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a�ending Creighton Prep High School. 
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Jensen because of his posi�ve a0tude, 
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and congratula�ons Owen!�
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each minister would have a rota�on, 

���������������) �,��)��&�

4������+��/������������"�$� ��8�

�����H��. ��F�����+��,�

� 2���"���.	�����.�����������������

I� ����������� ���F� ���������#�����������

Bea�fica�on of Fr. Michael McGivney, 
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The bea�fica�on took place on October 

31, in Har=ord, Connec�cut.  Fr. 

"�$ )��&�J��
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 �� ,�����'����)�������� �������*�
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4 ��'������.��������

4 ������,���*�

educa�onal, 

���� ���#�'�����

ministerial ac�vi�es.  

Congratula�ons to all 

E/�'���.�� �##&�����,� C �,������4����+�

- ���?�E� ,�����*�/�#�����+��

Liturgy & Music 

Dr. Anne McGuire, Director 

Sacrament Prepara�on Served Family3
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� The catechists who are star�ng 7th 

graders on their Confirma�on journey 

explicitly state expecta�ons for family 

par�cipa�on.  They email parents with 
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Religious Formation Ministry 

Colleen Ciciulla, Director 
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Claim filing informa�on is available at 

444+�9� �#���/#� ��+���+��

Scou�ng has long been a valued 
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During these tumultuous �mes, we 
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par�cipa�ng in the 33 day Prepara�on 

Consecra�on to Jesus Through Mary 

according to St. Louis de Mon=ort/Fr. 
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Consecra�on.  This prepara�on 
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con�nues with the actual 

consecra�on on the Feast of the 

Immaculate Concep�on (December 

8th).  By poten�ally a�ending the Be 

Not Afraid Holy Hour reflec�on on 7 

consecu�ve Sundays there will be an 

addi�onal spiritual reflec�on shared 
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always Networking, Conversa�on and 
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Reserva�ons are required by 
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lunch mee�ngs. The cost is $20 for 

(��1Members.  RSVP at  h�p://

cpbcomaha.org/reserva�ons/  to 

make your reserva�on.  Any ques�ons 
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Igna�an Inspira�on presented by Fr. 
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upon registra�on.  This a free event, 

dona�ons are welcome and 
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ques�ons or if you are interested in 

�� �,���)�����+��

� ��,�&��(D��B�����:��'	�� ���	���

9���	�5"����������&'�(�)�������'�

��8����R��.�+����+�"��&B�������#�

-��� �,�0��'�=�������+�"��&B��

/������&��:��*�S������������������

�������=�������+�����������*'�"������

-�������3$��)&'�$�����������P���##'�

���������-��������������3;��.# �,�'�

$�����������P���##+��/����T���/������

either; no subs�tu�ons.  �

� Catholic Chari�es Virtual Bou�que 
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way to support Catholic Chari�es’ 
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Ministry Schedule for Nov 7-8 
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Other News and Events 
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   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

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


