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Mass Intentions 
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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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Parish Office Hours 
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our depar�ng 8th grade students and 

men�oned that I would be wri�ng 

further in this week’s bulle�n about the 

���������
����������������
�������)*)8�

(�������������������	�	�������
����

������
���������
��������#���%����+�

������
�������� ����������
�������

program to honor those gradua�ng 

eighth graders who plan to a�end a 

6���
������������

����/�����

���
����������������������� 	�

����������������������.�������������

�������	����;����������/�
�������������

�������
������������������
�������

academic scholas�c averages and are 

�
����
���
���6���
������������

����/���

�����������
��#���%����+�%��������
�

������������������
���������������

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

�������������������<�/�
����9
�
��	$�

=�	�����������$�6
��
��#����$�

����������3���
���$�-����	��
���4����$�

�����
��>���
����������������
�7���

At the �me of the establishment of this 

#���%����+�%������#��
������$���������

��������������#���-�
�����?�����%������

���������
���������������
�������

�
�������/��������������
��#���-�
�����

?�����%��������
���������������������

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

��
���������������
�������������

�������<�9������������$�3�����3���$�

Margaret Hia�, Josephine Gorczyca, 

#������3���	$��  ���3����
�������

����������������#
����	�
��
���

����������
����
�������
�����������

�����������������������0�������
���


������
������$� ��$��������

congratula�ons to these fourteen 

��������5�

� /����	������������������	����
��

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

�������������	� 	����������������%���

=
 7����/���������������
��.@(�

���
�����#��
�����������������
����(���

grade graduate who will be a�ending 

6������
��%���3����#��

�������
�����

���

��	����������������������
��������

)**)����������
��6������
��%����/����

	������������������
�%������
�����

because of his for�tude in his learning 

�������������
��������$���������	�
��

�� 4�����������
�.���
�����������	��
�

�����?�����4
 �%����5�0�������
�

����������
�����=
 7�.���
�������

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

������
����

�

St. Pius X/St. Leo School 

Dr. Cory Sepich, Principal 

YOU are Invited to Parish Conversa�on 
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Bulle�n we gave an overview of Parish 
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Spirit of St. Pius: Faith in Action 

Parish Conversation Next Steps 
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� Ar�sts and Ministers of Church 
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patrons of ar�sts, cloth makers, and 
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Liturgy & Music 

Dr. Anne McGuire, Director 

�� ������0���������

� ���������������
��
�������

Confirma�on Candidates prac�ced the 
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the dead) at Po�er’s Field in Omaha.  
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un�l she could see the full inscrip�on 
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spent some �me in quiet prayer. 

Po�er’s Field offers profound lessons in 

human dignity, status and jus�ce for 

our �mes.    �

Religious Formation Ministry 

Colleen Ciciulla, Director 



Other News 
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Vincent de Paul Parish is accep�ng 

applica�ons for the Director of 
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Commi�ee. Organizes development 
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Appeal, provides communica�ons to 
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fundraising efforts.  Applica�on and job 

descrip�on at www.svdpomaha.org.   
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� Corpus Chris� Procession: June 

5�,6��The 16th Annual Corpus Chris� 
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Benedic�on at approximately 5:00 pm. 

An ice cream recep�on will be held in 

the St. Peter Parish Hall a6er the final 

Benedic�on. Many flower petals are 
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follow at 7:00 p.m. Vo�ve Mass of the 
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Sacred Heart with benedic�on. Fr. 

=������
	�����
��3���?�
 ���-
�������

&�����������D
���
�������
��� ��7��

0
�������������	������ ��������������

�����������������������!�����������

�
�����������������>����
������ ����

with limited sea�ng and livestreaming. 

To view please go to :h�p://
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� Pray the Sta�ons of the Cross at 

the Cloisters on the Pla�e.  /����
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medita�ng on the Passion of Jesus 

Christ with a visit to the beau�ful and 
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Pla�e located near Gretna, NE.  Days 

and hours of opera�on Monday I�
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For more informa�on, please visit 

cloistersonthepla�e.com.�
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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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weekly parish bulle�n at no 
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Gentle Family Den�stry�
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Ma� Rusch�
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The Orthodon�c Group�
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PuKng Plus�
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Ministry Schedule for June 5-6 
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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


