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NOVEMBER 7, 2021 
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A big THANK YOU to everyone who donated supplies 

to the Bethlehem House! Those supplies will be used to 

help furnish the apartments of Moms who have graduated 

from the program! God Bless You! 
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We're excited to have choir back this year, singing  

and praising God!  

Singing is praying twice!  Choir practice for the Ad-

vent/Christmas Season will begin Sunday, 

Nov. 21

st

 at 9am.  Come and join the choir 

as we prayerfully lift our voices in song to 

prepare for the birth of our Lord. 
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The Serra Club of West Omaha invites you 

to join us for a special Mass for Vocations 

at 5:30 PM on Monday, Nov. 15, at St. John 

Vianney, 5801 Oak Hills Drive in Omaha, 

to pray for an increase in vocations to the 

priesthood and consecrated religious life 

within the Archdiocese of Omaha.  Mass will be celebrated by 

Rev. Frank Baumert, Chaplain of the Serra Club.  Mass will be 

followed by a brief Meeting & Mixer. Our speaker at the 

meeting will be Deacon Harold Sawtelle of St. John Vianney.  

He will share his vocation story and his experience of serving 

as a deacon. Light refreshments and sweets will be 

provided. If you are interested in helping to build the Church 

locally through vocations support, contact John Lingo, Serra 

VP, 402-290-4670 or John@JLingoLaw.com. 

YOU’RE INVITED TO PRAY WITH US! 

Mass for Vocations on November 15 at St. John Vianney 

���������	��
�����������������,�"��������#+!�#+#)�

3�������������������
������
���������"�����������-���������

��������� ����'�������
�'��������,�45)6�7� ������8����!�"9�!�

5$)+*�'���������������3:�;�),�������������<���,8����-�����

����=����������3��� ������(�"��	
���������������"��%������,

���������
!�:�����!�%������!���
�������:�����������>�������

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

=�����
��9������
��!�������:���!�"����1�!�
����������
�

������%�������������=��
��
��=������?����!�=���������������

����
����
��������������� ������	�����,�	�����������������;�

��������:���
�������=��������
� �����3�������������



���� ��	
���������������

�

���� ��	
����������������������

�

���� ��	
���������������

�

���� ��	
�������������������

�

���� ��	
���������������������

�

��� ��

������������������������

��

���� ��	
����������������������

�

���� �
�

����������������� �������

	��������	�

�

�	������������������7������������

�	7��	��		5	���1���	�����������������������

�������	���

�

 �����!���6�����������	����	�

�77	�	��
����	�����4���������5	�

��	�	������	��������7���	������7�����	�������7������

������1�5	�������	�	����������	��77�	�

�

"�����#	��.)���������	��������7���������	�����������

��	�	�	�������������������77�	������5	�������	�	����

�

$�	�������	���4�	��	���������?���	��

�

�����!	��������	�������2���		�	���������������	��

������������
�����������

�
���������
������������

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

�����	��������������
��
����

�

���������

	
�����

�������

�
�����

�������

��
�����

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

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

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

����� ������ ������ ������

��

������� ������� �������

��

������� ������� �������

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

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

�� ���	
������� ���������� �	
������

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

�� ���������� ������������ �	
������

���������

�������� !"��#�

#�$%�#$&!�

�������� !"��#�

#�$%�#$&!�

�������� !"��#�

#�$%�#$&!�

����� �

��!����

�������!'���(!%�

�#�#�$%�#$&!�

�������!'���(!%�

�#�#�$%�#$&!�

�������!'���(!%�

�#�#�$%�#$&!�

%�	�����&��������'��������()

���

*�'��������(+

�����

��������	�
�����	������������

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

�$%&�� � � � � ������������'#"##�

�(��������� � � � ������������!)"'��

*������+�����,��&"����&��+���������������-."�#�

/��������������������� � ����������'#!"##�

��(���� � � � ������������'#"##�

���������0������� � � ����������))�"##�

�(��������� � � � ����������'##"##�

�

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


����
���������������������
���

����������������������
���

)�*�+	���,!

���

���%'�-.'%*���5#1���	�'(�2.#0�?44�

E-�������0+�

��.&�.��.'�%�%6���$����$�3���$��.',��F,1.�%6�E-G�

)�*�+	���,,

���

���%'�-.'%*���5#1���	�'(�2.#0�?44�1%��(��##%�

)�*�+	���,"

��

-,$

���

��,:��0�*�'(�=#((�*��#%�

)�*�+	���, 

���

��,:��0�*�'(�=#((�*��#%�

C�#4�=�:'%*'>��-��,�������##%�

��$��.',��	'���'����'+��

�1%,')�E-�'����'+�

�$��=.��,���1,)��%�:'.��$�5'((�'����'+�

)�*�+	���,%

���

C�#4�=�	����%6�'���0+��E#�'.)�'�����0+�

)�*�+	���,(

���

E-�������0+�

)�*�+	���"!

����

5#()�'%,�?(�&� ##,��.���'(��'4��.��0+�	'���

�0�*�'(�=#((�*��#%�4#.�='�$#(�*�='+0'�6%�4#.�51+'%�

2�&�(#0+�%��F==52G�

)�*�+	���",

����

�����@����E��	�����2���.��	��7�	��'-$"�F�*"���1����

�1%,')�E-�'����'+�

�1%,')�E-���%6��'����'+�	'���

�$��=.��,���1,)��%�:'.��$�5'((�'����'+�

�0�*�'(�=#((�*��#%�4#.�='�$#(�*�='+0'�6%�4#.�51+'%�

2�&�(#0+�%��F==52G�



   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.lightning-exteriors.com

  
Shon & TereSe ThielenShon & TereSe Thielen  
Owners & Parishioners 

Roofing • Siding •Gutters 
 

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!

531-200-5842
www.MyValleyChiropractor.com 

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

Acupuncture, Cupping, 
Spinal Decompression, 

Massage TherapyKatie Revels, DC 

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


