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Mass Intentions 

Please Pray for 
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Visit St. Pius X Church on the web!Visit St. Pius X Church on the web!Visit St. Pius X Church on the web!Visit St. Pius X Church on the web!    
www.stpiusxomaha.orgwww.stpiusxomaha.orgwww.stpiusxomaha.orgwww.stpiusxomaha.org    
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Reconcilia	on: ����'�"����+�����(����	��
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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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Bulle	n Deadline: ��-���4��5�����"������

Bulle	n e"#�����bulle�n@stpiusxomaha.org�
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Parish Office Hours 
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Pentecost Sunday 

In a recent bulle�n we informed you 
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general dispensa�on from the 

obliga�on to par�cipate in Sunday 

Mass, effec�ve the weekend of 
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are at heightened risk of contrac�ng or 
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It has been le# up to each parish to 

determine how to con�nue to keep 
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a�ending Mass at St. Pius X.�

3��Narthex.  For the �me being we are 

going to con�nue to ask you to 
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Covid Update 
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school but also it was bi�ersweet to say 

��
��������������
������6�����
����

��������
����!���"-�������������������

gradua�on Mass.  Also this past week, 

the en�re school celebrated and 

honored our gradua�ng 8th graders 

with our tradi�onal blessing walk on 
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their educa�onal journeys and we 
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are so proud of you and congratula�ons 
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St. Pius X/St. Leo School 

Dr. Cory Sepich, Principal 
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involves se4ng out vessels, hosts, 
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lec�onary and missal, and checking 

with the presider for any instruc�ons 
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ministry of assis�ng the flow and 
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important ministers in the celebra�on 

of the Mass, assis�ng at the altar, and 

par�cipa�ng in processions with cross, 
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Liturgy & Music 

Dr. Anne McGuire, Director 
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and those who are s�ll too young 

to par�cipate were invited. �
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Religious Formation Ministry 

Colleen Ciciulla, Director 
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Registra�on is now open. The 

Archdiocese of Omaha Vic�m Outreach 

Ministry, in collabora�on with the 

Vic�m Assistance Ministries in the 
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medita�on and prayer experience for 

���������������������������������


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

��
��������	�������������
�������

interested, see brochure at h�ps://
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informa�on or to request an 

applica�on, please email 
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Conversa	on Next Steps: 4����	��&�����

Sunday’s Bulle�n we gave an overview 

of Parish Conversa�on responses, and 
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mee�ng will be Monday June 7th, and 
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Parish Conversa�ons, many ideas 
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ac�vi�es make people feel welcome?    
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promotes staying  for conversa�on 

a#er Mass, was the most common 
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special Celebra�on Mass, and possibly 

a meal a#erward.   We realize our re#

opening will con�nue to be gradual,  

but now is the �me to begin planning.  
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be longer down the �meline of 
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s�ll determining if this will be a Parish 

Center mee�ng or via Zoom, or both.     
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home care connec�ons for seniors and 
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Visit St. Pius on the web!�
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www.stpiusxomaha.org 
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Thank you to our adver	sers ���

The following adver	sers make it 
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�+�"&�3���

�

����#������4����

8������!��������

�1��������

H���1����������� 1�

Gentle Family Den�stry�
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Ma� Rusch�
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The Orthodon�c Group�
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Pu4ng Plus�
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Student Transporta�on of America�
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Ministry Schedule for May 30-31 
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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 
and Associates

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

Putting Plus! 
(formerly Putt Putt Golf)

 9216 Maple Street

(402) 572-9911
“Come Join The Fun”

Michael J. Hoover DDS
 

Dentistry for the Family 

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

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

 

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

eCreamery Ice Cream & Gelato 
www.eCreamery.com

5001 Underwood Ave. - Dundee 
  763 N. 114th - Miracle Hills

Matt Rusch
SPX Parishioner
(402) 397-2200
ESlaw.com

Estate Planning I Civil Litigation I Business

DRIVERS WANTED!
$18.65/hr to Start    Free CDL Training

Hiring Bonus
Call 402-991-0267 or apply www.sticareers.com

Contact Kjirsten Finnegan  
to place an ad today!

kfinnegan@4LPi.com or 
(800) 950-9952 x2659


