
St. John’s Church 

FEBRUARY 23, 2020 

�����������

���������	�
���

���������������

�������������

���������	�
����������������������

��������   !��"#$%&'((�)%�!*#+�

�

�

�

�

�

�

�

�������

	#%,')�-.�,')��/���'+���/���0+�

�

���	
���
����

Saturday 5:00 pm; �

�1%,')��/���'+�'%,���/���'+�

�

��	
����������
���

2'�()�	'������/���'+��1����$1.���-.�!�

�/���'+���,��'���'($'&�%�

�����1((���%�3� �������4#.�5#()�2')�

�*$�,1(��

�

���������
	�����1��!�'���/���0+�

	
����

�
���������	�������

�(6%��7*#8!%���

��������������8�!����

�

�
���������
��
���

,*%�#+7��"#$%&'((�)%�!*#+�

��������������8�!���

�

����������
������	
��������

��"#$%7��"#$%&'((�)%�!*#+�

��������������8�!����

�

���������
�
 ����������

�1��%���+'%'6�.7��"#$%&'((�)%�!*#+�

��������������8�!����

�

!
����!���
�����������"
���

+#(()7��"#$%&'((�)%�!*#+�

��������������8�!����

�

�������
��
��������

�������������

�

��������	���
	�������������	�������	�

�������������

�

#$���%��&���(*#+�9�:(�'���&�����

#1.� �������#.�*'((��$��#44�*��'������

����������#�.�6����.�'%,�"#�%�#1.�4'��$�

4'+�()!�

�

�
������
����
��'���������%��&�

���������	
�������������������������

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

��������������� ��������	��������!���

����"�����!�������������#���

�

�

��������	
	�����������
��������		���

��	�������������	���������	
�
���

�$	�

������
����	
���� ����	�����

�

�

�
���������������
�����

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

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

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

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



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

��������	
��	��	����	�
		

��������	���	����	

	

�������	��	�������	���� !"�	��������	��#�	 �	���	

�����	$ �%!�	&��	���'���!(	)�� �# 	

�������	*��	������ !"�	��� �	��	���	�)	$��%!!(�	

���#���	

	�
�����	*��	#�����!"�	))��� �	������	��������	��	

$���%!(�	�������	

�
��
�����	*+	������ !"�	)����#�	)�'���	������	

�#	���	��	$,
-	��%!�	&��	)���.'��!(	'���'�	�'�

� 	

	�������	/	����)���!"�	������	��	#	���	'	$"�	

#��)�%!��	������)	

�������	0�	) �����!"�	)����#�	)�'���	� ���	$���%!

(	���#��)	

���������	0�	) �����#!"�	 '�����	��#�	)�'	$����%!

��	)������	

�
����������	1�	����9; 3:1��!"�	)����#�	)�'�	���

���	��	$,
-	��%!��2	)������	��	)����	�����!(	#���

��	

���������	��
�	
����
��	
������������������	��
����
�����
�����������	
������������ �!"##�

�

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

��

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

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

��������

��	����������	� ������	������!��������"#���$��������������������������%&'(� $��	��)�*$��������������

��

+���	,���	�� ������	�������	�������!����������+�������!�����	�� ����	�	����� ���!��������	���	�������������� ����	�	�����!����

�	,������-���������������������,���".�/0���� ����	�	��������-���������������	��.1��	����������!����	,�
��	��	������	,�������	�
�����

�	�������������������
������������	����-��������
��	�
������ ����	�	���
��	��	�������	,�
�����

�

2�������	��3�����	���������4��������������	����	���������	�	,���5��������� ������	��������6���7	�,�������4���
��������������

����2��������,�		�	,����#�*$�������������3�����	�����#&./�*$����

�

!�����������������!��������"%�$�����#�.'�"(��	��")��

�

6���������������2���	��������	�3��������	����	������$�����.%����)�*$���6�����������������	����������2���	��������	�3������������

���������������	,���	�������	�����,�������������������������������������������������������������������������������������6��������	��5����

��	���������	��������������������������
�	�����2���	��������	��	�����������	�����8��������3��
��9����������	�����	�����2���	��������	�

���������������������������������
����	����������	�
�	��������������������������������������	�
���������
�������	�����������2���	������

���	����
�#&1/�%�*$���

��

6���$���������������:��3�����������������)�*$��	� �����0���3�����	���������4����������	������!������ �����.(����'�*$����������

�����!�����������,�����)�*$��6���8������;�,��������������%&((�*$��	� �����..���$�������	�8�����������������)&'(��	��.(� $��

�

$�	��������	,������	,��������	��	������	��

��������	
���������	��������	��

�
�������������������	�������

��	
��������

������� ��! ��� "�

#�$ ��

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

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

�	������������������������������	������������� ���	��!�������

"����� ����������������#��!�	���	�����	����!���������������

�������	��	�����������	���������$�����	�������������	���	�	��	�

������������������������������%	���� �����������������������

����
�	�	������� ���	�����
���������$��	��	������������������

����������������&��������	������&�����	��	����������	�����������

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

������&�����'������	�(��������	����)�����	��	��������%������

�����!��������������������*+���������!������������%�	���',-�

����� ����������*�"&��./01#���2����	�	��������	��!�������

��������������(��!��
�����	�

�

3��	������������&�������	�������


�����	��")	�4056#���%��	����
�	�	������������������	�����	����

	������������������������������������&�������������������

������������	������������7�	���������������!�	������������8

�����9�������������	��	�	���7������� ���!�����������	�������

������	�������������������������7��������!��!��������

(	�� ����������7��������2��������	�������2�

����������:����

)���������	���������;6<�:-�	��	�*������������	������	���

���	���
��	��	�����������	��	� ��=��������������!������������

�����������*�%�����	������������	�����	�����	����������
��	�

���������������	������������	�����	�� ��=��
�������������������

���&�	�����>�	���������������������������
�������	���������8

��������������������������!������(�������	������������������

����	�
�	�	�����



�����������������

�$��%�8����!�;#$%<��!�����!��	
��(���
������������

����� �((����!��	
�)��
��*

��

�4.#+�+&,,-��������

.&,,-�!��

:(�'���*#+��'%,��0�%,�#%��$#1.� ��$�;��1���1*$'�

.����*��,#.'��#%!�-#((# �%6�=�%�,�*��#%��$�.�� �((�

���'�0#��(1*>�,�%%�.��%��$��0'.��$�$'((!�:(�'���0('%�#%�

�.�%6�%6�)#1.��%��.��4'+�()!�

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

�������� !��������������
"����������#����#�"�$���������

�����%������"����&����"��'��������������(����"����)����

	�������*������+�,���������	����������-�

������������	���
��������������

���������
���������	���������������

����������������

�����������	�
���	�������

��������	����	���������	�	��	�

������	�����	���� !�""#�$%%&�

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

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

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

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

!�
��	�!������"	�
�	����	
���#����
���$%&'	��(���	�

"��)���
*��+���	
�����,	������,��
����,������-.'���

)���
�	�����	
��
�/��
���	����	���������������)�����
�	�

�����	������	��	�	��
������	
���(����

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

����
�������������������

��

� �!����""�#���������$���"	�

%""��
�	�$
&&
�"�'�����(���"���$����)	����*+�,����� �

��	"�*+-�$���	�"�*+���'�����	
��"���.����&"��"���������


��/����0
1"�����
2
��
&�"���

��

��

���������

�	
����������������

�

���������	


��

��������

��

����

��

��	�

��

���	�

��

�������

�����
��������

�

����������������	�	


�

�

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


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

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

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

�

�����������������3
���

���	
��
�����

��

��
����	����	
��
��"���4���*

�,�,,
�� ����,,*����,
���$��"�5�����������"
������"�


&����
��������"�	���"�"�����������"����
��
�"����"�"	��"�"�


�����������$�������6"�.�����
2"�"
�������������"�����
��


��
&�"������"�����
���
���.����������
�����
�	�2����*

�""���
&�"����
��."��7�"�������
&����.�
����"������������

	�"���6"����1����.
�	�������"
	������"�.��	��������

��������"�����
��8�

���������		�
�������

�����������	
������
����	���������

�
��������
�����

��

������	�������
�

�
������������������
����
����

��
������������	
������������

�
���
��� !!
"������	�������
������������

�����������������������#���	��	�����
���	�

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

������

�
������
�	
��.0�

�
�������
���1�����*
��

���������2�������
�

,�
���	�����
�3'�4	�����
�5����6�3'��	�������
	��
�	���

�	�������
�	��������	��
�����7��*
��	��������������	���

	�����	���������
	����
����	�3'��	���������������������


��������	���������8�	�����8	
��������&('1����$&

��

�"��

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

��
	�������������
�	����9�����*���� ����
������
�

�	����6�	���������	����������*���� �����������
���������

���	������	�%�,	
����*+
�	������
��	
�����
����������
���

�	�
�	���
�	�0:��;���<��
�5����35���:��	�������

=����4�	����!���!����	���	
���('

��

���
�	����
��������

�����	�������
	��
��
	��������5�����4����	��
�"	�
���

)�	������5�����4����	���	��������������
�����	���	�

����������>�����
���������
	��
����
�	��������"	�
���

"�
���
��	������	��
�������	������������
�>�������	����

������5�����4����	��������
�������	������������5�����
�

������������
	��
�	������������	
����
���;��
��������

!������������	
��	�0%''����4����
��	���
��
�������

����������
�����"������������	
���������	��
����	
�	�	��?

�
���	���������@	���	������:�2����	������������

8��	���������������
���	
���A

��

��

������������	���
��������������

�����������������������������



���������	����
�

�

?'((�#.��+'�(�	#(()� ��$�@1����#%���

�������������#.�+#(()7��"#$%&'((�)%�!*#+�

��������	
���������

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

�

����������	
����������

��

	���

�

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

�
����������
���
������������������

����

�	�������� �����	�!�"�
������

	�����������������

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

%	��	������%	��	��������

�

��
���

��

��������

�

$
�����"��
����������"�
���,/*��-*�94������"���"����"�"	�

������	���"��"�����
���������������"�."&���"8�

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

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

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

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


�	��
��	��	
��	����	
��	�!�	��	��!���	
��	����

�����
��	
����
���	��	�
�����	"��
�	�	����	����	����	

the universe and its physics and find connec�ng points 

����	����	��	#�
����	$����
�	�%	&	'(�	)����	��	
*
��
�

��	
�	��	#���	���	&	++�,-	.�������	�
/0�		1�����	���	


�	������2�����#�������	��	�
��	.3,-0	'(-�44+5�	

'�������	�	�	���������()����*�����+�������	�����	����	�*�

�,	�������	-����	�.�������/0�0! ����1	�2��23�������������

1��	�4	�����������,��*	���5	�1�������	���,�1	������	������*�

���,��*	�������������	�����	.��	���	�������������	�,��*	�����

�	1�1�*�����*���������*��6������	�	����	������*77

������	�8�,��	������������,��	�������������2��23����	�	����

������	����	�1	����	�����������,����1���������2	������

�������0�����'�	��������1�����	�,��������1��	��9�����2���

'�����	������*�1�����������������	�	����	��������*,�����:)�����3

�	���'���������*������1�������������"�  3&�  ,���;�����	�

������		������	��	����	�����	�������1�	��*������	���8����

�	�1�����������������	�,�1	�����,��*	���(4��������	��,�

1���������5���1��������������	���2�		�8�1���1����1�����,�

*���1������	���1���	��	����+35���:�����<���1������	���1����

������	��	�1�������	1��������,���,,��	��������	����1��4	��	��

(5���:���+���

�

5	�1����������������	������������1��	�,��*	���*���������

4	��	��,����3�3��*������	�	��=���*8�����������4	��8�1	�

1�����	����	,����,��*	��,�����������*�������,��������	��

������������������)6�,�	���������������*	�������	�	�����	3

�����������	�	������������'�	�	���	�����	�	�����,����������	�	�

,��*	��,����������	����1		2����4	�����!0!"3/0$3(5���

:���+0�������	�,���	����,��*��/0&3/0%�3)����*��	�0��������

/0%>3/0!%3)������	�6���	��	��	��/0!!3/0!&3������,��*����

/0!#3�0�3�����	���0>3�0%%3<�*��������

�

��	��	���2	�,���������	�������	�1		2�*���,��������	��������

?���*8�����*@��.�������	*�	������
����,������,����

A����1	��������	������,�	�,������,�����,	�������*B��������3

����%�,�����,	��1		2��
�	�*��������	��,�����1�����	�	�3

�	�	������������1����������
���	�������*�,��C	�,��2�������3

,��*������	����	������	����������	����,	��������=��1���

������	�1�����������*�1������2	�,���	����% �  ���?����

�0%#0! ��

�

(4���8�1	��		��������*�����	��	�	��������1�������������*����

1��������	�����	��	�+35���:�����

The Way:  A Healing Retreat for Male Survivors of Abuse 

Registration is now open for The Way:  A Healing Retreat for 

Male Survivors of Abuse.  The Diocese of Grand Island Victim 

Assistance Ministry, in collaboration with the Victim Assistance 

Ministries in the Archdiocese of Omaha and Diocese of Lincoln, 

is hosting the retreat March 20-22, 2020 at Camp Comeca in 

Cozad, Nebraska.  The Way is a 3-day guided meditation and 

prayer experience for men whose abuse by another has deeply 

affected their heart, mind, body and soul.  The Way Retreat was 

developed in the Archdiocese of Atlanta, by Victim Assistance 

Coordinator Sue Stubbs, who will facilitate this retreat along with 

Gerry Crete Ph.D., M.Ed., NCC. For more information, go to 

h�ps://www.gidiocese.org/safe�environment/vic�m�

��������� To request an application email bheidt@gidiocese.org, 

or call Elizabeth A. Heidt Kozisek, Ph.D. at 308-382-6565. 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. John, Valley, NE A 4C 02-0982

ReichmuthFuneralHomes.com • 402-289-2222
Tim Ortmeier | Parishioner

402.657.1913
Orttec@windstream.net

Guaranteed 24 Hour 
Commercial / Industrial 

Emergency Electrical Service

300 N. 2nd Street P.O. Box 157

JOIN THE KNIGHTS
Support Your Parish, Catholic 
Families, & the Community

call Chris Little 
402-515-6049
KofC7034.org

Dr. Mark Mendik

1830 N Bell Street - Fremont

17775 Mason Street - Omaha

402-334-2000 
mendlikortho.com

Contact Kjirsten Finnegan to place an ad today! 
kfinnegan@4LPi.com or (800) 950-9952 x2659

Tom & Charlynn Manhart
76th & Cass • (402) 955-0400

www.imp-omaha.com

MENTION THIS AD FOR 10% OFF YOUR FIRST ORDER

  DENNIS KOLEY, ATTORNEY
Estate Planning • Wills & Trusts 

Probate & Probate Avoidance 
Power of Attorney Instruments 

Elder Law • Real Estate 
Personal Injury

402-614-3936 • 402-721-3900 
2710 N Main St., Elkhorn, 68022

15615 C.W. Hadan Drive, Bennington
(402) 452-3585

https://benningtonanimalhospital.com
Drs. Jordan & Christine

Nickerson

We guide and 
protect your ideas.

LAW FIRM SPECIALIZING IN:

RYAN GRACE     Owner.Partner.Parishioner.

www.adventIP.com

“We make dirt look good!”

402-699-2049
Brandon & Timmery Walvoord, Owners 

Jessica
Prusa Flores, M.D.
Valley Resident

402-397-6600
515 N 162nd Ave, Omaha
www.midcityobgyn.com

Full OBGYN care:
Low and high risk pregnancies, gynecological care

for all ages, obstetrical and gynecological surgery,

including minimally invasive and robotic surgery

402.960.1471
www.loveourroof.com

Shon Thielen 
Owner & Parishioner 

Roofing • Siding 
 Gutters • Windows

BEN KOLEY

2710 N. Main St.
Elkhorn, NE  68022

Phone:(402)827-5547
Ben@KoleyFinancial.com 
www.KoleyFinancial.com

Advisory services o�ered through Arbor Point Advisors, LLC and Securities America 
Advisors, Inc. Securities o�ered through Securities America, Inc., Member FINRA/SIPC.
Koley Financial, Arbor Point Advisors and Securities America are separate companies.

1404 N. 203rd St., 
Suite 102 
Elkhorn, NE 68022

Nicholas C. Woodward, DDS
Board Certified Pediatric Dentist
402.289.1574 | SkylinePediatricDentistry.com

Where every patient is a rockstar!

COMMERCIAL DIVISION

Doug Throener
402.380.0233

doug.throener@bhhsambcommercial.com


