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APRIL 4, 2021 
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death; Easter defeats Good Friday; forgiveness defeats sin; light 

defeats darkness; hope defeats despair.��)���	����	�%���
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hopes; our cries and our exaltations to Him who has given us 
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Change your station. Change your life!  This Lent, listen to 

Catholic Radio for one hour each week. Jesus will change 

your life!  Already a listener?  Tell a friend about the life-

changing station you've been listening to.  

Visit www.spiritcatholicradio.com for a 

station near you. 
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Abuse can happen in families, churches, and community…

Prayer for Healing 

Dedicated to survivors of all abuse and those who love them 

on April 15, 2021 at 7:00 pm, St. Leo Parish, Omaha NE 

Archbishop George Lucas presiding 

Archdiocese of Omaha 

Victim Outreach and Prevention Office 
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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 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 

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!

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

P R I M R O S E  O I L  C O .
P R O D U C T  T Y P E S 

Greases 
Gear Lubricants 

Torqe 
Hydraulic 

Trasmissions 
Tractor 

Engine Oils/Supplements 
Industrial Oils 

Specialty Products 
Premium Select Fuel Additives

Brett Kmiecik 

Parishioner

402-443-7800 
lkrfuelsnebraska@yahoo.com

www.primrose.com

@lkrfuelsprimrose.com


