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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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Returning to Mass 
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Today, Sunday, June 6 we are hos�ng a 
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On the Cover 
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few ac�vi�es, there are a couple of 

opportuni�es where you can help us.   
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We are All in This Together!  
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Fr. Don Stortz 
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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 

Conversa�on responses, and noted that 

we would be having mee�ngs with 
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first mee�ng will be Monday June 7th, 
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Monday, June 7th, 7 PM   We are s�ll 
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Center mee�ng or via Zoom, or both.     
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Spirit of St. Pius: Faith in Action 

Parish Conversation Next Steps 
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Religious Formation Ministry 

Colleen Ciciulla, Director 



Other News 

Join Fr. Sco  Has
ngs for an exci�ng 
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to St. John the Bap�st. From the end of 

the Babylonian cap�vity to the birth of 

St. John the Bap�st, the children of 
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most Chris�ans today, this �me period 

is en�rely unknown.  However, it 
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rockin’ good �me on Thursday, June 10 
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benefit Madonna.  Ques�ons can be 

directed to Toody Moffa/ at 402#""D#
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the produc�on of the Passion Play.  As 
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C(C(#21, how fi&ng to a/end this 

marvelous produc�on in Thanksgiving 
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informa�on contact Fr. Gnirk at 
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� Dr. Sco  Hahn Coming to Omaha 
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purchase your $20 �ckets. �
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Free Registra�ons. Free will dona�ons.  
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Ques�ons?  Call SVdP Council Office at 
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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
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Ministry Schedule for June 12-13 
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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 
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


