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SEPTEMBER 27, 2020 
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“Do nothing out of selfishness; rather, humbly regard others as more important than yourselves…”�����������	
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and death event; rather, it comprised the seven dolors 
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cluded the flight of the Holy Family into Egypt; the loss 

and finding of the child Jesus in the Temple; Mary's 

meeting of Jesus on His way to Calvary; Mary's stand-

ing at the foot of the cross when our Lord was crucified; 
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cross; and then our Lord's burial. In all, the prophesy of 
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her Son but also her Lord and Savior; she truly suffered 
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PLEASE JOIN US FOR 40 DAYS FOR LIFE 

This year St. John's assigned 

day to pray in front of Planned 

Parenthood, 2 blocks north of 

93rd and Maple, is Wednesday, October 14

th

.  We will pray the 

rosary for an end to abortion and that the many women who are 

pregnant and are abortion minded will chose life for their pre-

cious child.  Bring a chair if you wish.  We'll hopefully have 

enough volunteers to pray from 9am-5pm.  Please find time to 

pray with us on October 14

th

.  Park in the church parking lot on 

the north west corner of 93rd and Maple.  To sign up for an 

hour, please text Carol Heng at 402.968.1767.  Ask your friends 

and family to join you.  God bless! 
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Jesus' Mission from the Father: A Prayerful Exploration of 

the Brief Public Life of Jesus, October 23 – 25, retreat at 

Saint Benedict Center, Schuyler, with Father Bob Dufford, SJ 

(Saint Louis Jesuits). During this retreat, based on St. Ignati-

us’ Spiritual Exercises, Fr. Bob will use specially composed 

instrumental music and texts which help retreatants to be 

present with Jesus in his public life and ministry. The goal 

is to know Jesus more intimately, to love him more deeply 

and to follow him more closely. Bring your iPod, iPad, 

MP3 player, or computer. (CD players may also be used 

but only for a few.) Social distancing will be observed, 

please come with your mask. Friday, 7:30 p.m. to Sunday, 

after lunch. Register now at www.StBenedictCenter.com or 

call (402) 352-8819. 
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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

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

call Chris Little 
402-515-6049
KofC7034.org

Dr. Mark Mendlik

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

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 ThielenShon 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 
RESIDENTIAL

Doug Throener
402.380.0233

doug.throener@bhhsambcommercial.com

LOCALLY OWNED AND OPERATED 
ASSISTED LIVING

402.359.4884
WWW.VALLYLAKESASSISTEDLIVING.COM

318 N Spruce St, Valley    (402) 933-7255
www.brewcoffeevalley.com

Gina Lofberg-Owner

531-200-5842
www.MyValleyChiropractor.com 

333 N Spruce St. Suite 101, Valley
Offering Chiropractic, 

Acupuncture, Cupping, 
Spinal Decompression, 

Massage TherapyKatie Revels, DC 

(402) 740-3577 • CartersOmaha.com

Mark Abboud  
Realtor & Parishioner
402-598-3900
mark@reaomaha.com


