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St. Gerald Parish Guardian Angel Auction Featuring 

A Night in 

Havanna 
Saturday, February 3, 2018 

St. Gerald Catholic Church Fellowship Hall, 96th & Q 

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

Join us as we celebrate our 20th Anniversary 
of the St. Gerald Guardian Angel Auction! 
Dress the theme or cocktail attire-you will 
enjoy an unforgettable evening of dinner, 
cocktails, and fellowship. The event includes a 
silent and live auction with special activities 
throughout the evening. For donor, volunteer, 
and attendee information, visit our website at 
wwwlstgerald.org/guardianangel or contact 
TJ Ernst, Director of Stewardship and De-
velopment at 402-331-1955 or 
tjernst@stgerald.org 

��"�#���	���
$�����%&&����

�	����
'��"��(�)��*�

����
+�����
���



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

$�		�����'���	����

���'	�&�����	�&		

&((���6������'�+&��+	
,�	���
�'���	���	

4&�	���	5#	����'���	��	���	�$	
4&�	7��	�	����'���	��	���	��	

-���)�������
���� 	���	'&��	���	(&*��	
)&8	��	���	�&��	�&&�	��	
���	)�� 	&(	��*���+	9&*�	

�������	����	���	)�	�����+	

���/�!�5�,��'�#��
� �6��	�8� !��)���
8�������

������������	�
���������������

������
���	��
 
 �� !"�����

#����
$�%���&��

'����%��
 
 ��(!� ���"


)�����
 

 ���!*+"�*�


��������
�������� � 

���	��
,��
��

-��
 
 �.+"!+.����

#����
$�%���&��

'����%��
 
 �+*.!�(+���


)�����
 

 �.�!�(����


#����
#/01
2�����
'����%��
 
 ��"!�(����

#����
/��




'����%��
 
 ��!(. �"(


#����
#/01
2�����
'����%��
 
 ����!*+����

#����
/��




'����%��
 
 ���*!��*���


��������.����������������	������
���������	��	�	������'	����	�&	�����)��	'&���	&���+	0	�&����&�	&(	:#�	�&!����	�	�&��������	�'���	
��	�	!&����(*'	!��	�&	�����)��	��&��	!�&	����	)���	������'	�&	*�+	/����	!�''	)�	�*)'�����	&�	
�����)��	5#+	1��*��	����	(&��	�&	���	)*������	&((���	)�	�����)��	�$+	
	

3�	���&��	&�	;&�&�	<(�	================================================================	
	
4�&��	===============================================================================	
���������	�
������������	����������
�������������������

� /0�1,0�' 102�0''	�������&����	���	�������	�&	

������	,�+	>���'�	,��&&'?�	<���	;&*��	���	@��� (���	

&�	,*����	7��*���	�"!"	(�&�	"0�-#�.�+			
�A&�	�	
!�'�&����	������	&(	(�����'�����	���	(�''&!����	��	!�	

��&!����	&*�	,��&&'+		4���'���	!���	���'����	��������-

��	��	���������	,�+	>���'�	,��&&'	B���- �����������	���*	"!"	�����C	!�''	

����	��	&��&��*����	�&	�&*�	���	,��&&'	����	!���	��������	���	��' 	!���	

�*�����	,��&&'	(���'���+		%��	)��� (���	��	(���	&(	������	�&*�����	&(	���	,�+	
>���'�	;&��	���	,��&&'	0��&�����&�+						

0����&������������3������
7*��	�	��������	�''	
�&����)*��&��	����	�&*	
!���	���&����	&�	�&*�	
����	�$#�	������	�����-
����	�*��	)�	��������	
)�	���	������	)*������	
&((���	)�	��������	

�����)��	5#	�$#�+	0��	�&����)*-
��&��	���'��	��	�*��	)���	�	�&��-
��� 	&(	�����)��	5#	�$#�	&�	���-
&�+	0)�&'*��'�	�&	�&����)*��&��	��-
������	�(���	�����)��	5#	�$#�	
!�''	)�	���&����	&�	���	�$#�	������	
����������+	0''	'���	�&����)*��&��	
!�''	)�	���&����	(&�	�$#"+	%��� 	
�&*+	

�������
���		�������
%��	,�������	�&''��-
��&�	!�''	)�	��'�	���	
!�� ���	&(	7��*���	�-
�	�$#"+	%��	0�����&-
����	&(	<����	��	�*�-

����'�	)'�����	!���	��	���	��*��-
���	(&�	���	.������&&�+	D�	�*�)'�	
�� 	(&�	�&*�	�&����*��	�������	
�����(����	���	�����&*�	(�������'	
�*��&��+	.'����	*��	�&*�	,�������	
����'&��	(&*��	��	�&*�	7��*���	
����'&���	�&	�&����	�&	����	�&''��-
��&�+	%��� 	�&*+	

4������5��	�����������������
.'����	A&��	*�	�&����	�����)��	
#"	�$#�	��$$.�-#$�$$.�	��	,�+	
>���'�	,&���'	;�''	��	�	�	,�+	

%����	!�''	)�	�&	)*��-
����	�������+		>����	
����	�&	�&��	���	(��-
���	*�	&�	��&��	������-
���	��(��E	

0��	F*����&��	�'����	��''�	
����	@���	�$�-��"-$���	&�	
7&	�$�-���-"�5$		

��"�#���	�������	��
'�����&����

��������/��������
���'�������������"�

,%-��' ����
%��%$-6# 16%�	
4&�	��&��	!�&	���	)�	!&�������	
��8�	,*����	���	���	,*����	&(	
0�����	B!����	��	�'�&	���������	
���C	���	�&����	���������	���	
���	)&��	�&'�	����	&(	&)'���-
��&�+		%&	(*'(�''	�&*�	,*����	&)'�-
����&�	�&*	�*��	������	���	&(	&*�	
���*'��	,*����	����	�����+		%&	
(*'(�''	�&*�	���������	���	&)'���-
��&�	�&*	�*��	������	���	&(	���	
������	�����*'��	(&�	���������	
���	&�	���������	���+		%��	������	
�����*'��	(&�	,*����	�(����&&�	
���	�������	B�	�	�	��C	������-
���	���	!�''	/<%	(*'(�''	)&��	
�&*�	,*����	���	���������	���	
&)'�����&��+		3�	&����	!&���	��	��	
�&�	�	G�-(&�-#G	,*����	��8�	!�� -
���+	�C	

�
1���
� &���� 		�

����



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

���������	��
�������

4�	7���1��������4���	������
.��������%��	D&���?�	�*�'����H
,�!���	>�&*�	���	!�' ��	�&���	���	
!���'�����	�&*����	����'�)'�	(&�	
���	�������&���+		9&*	���	�� �	
������������	)�	�&��������	7���	
B�$�C	55#-����+	

!"#$%&'()*$!+,--)$

� �0$%%8	���	�&*	 �&!	����	
,�+	>���'�	���	�	4���)&& 	����I	
7&��	&���	"$$	&�����	�*�����'�	(&'-
'&!���	*�	��	������HH	
!!!+(���)&& +�&�H������'���'��&�	

���
�������
	��

'���
���7�������������3�������
&���	��
��9:���������(;����
����&����3��������&����������
����:��
�������&������&�����&���	�<
�
=�
!

					.109
1	<..<1%J/3%3
,	
	!
@�''��*�	0)&���&�	��''	
#$$�	D+	�����&�	0��+	
%�*�����	-	��5$	�+�+-##�$$	�+�+	
5�5$	�+�+	-	��$$	�+�+	
4�����	-	��5$	�+�+	-	#�$$	�+�+	
,��*����	-	��5$	�+�+	-	#$�$$	�+�+	
,*����	-	��5$	�+�+	-	##�5$	�+�+	
	!
.'�����	.������&&�	
5#$�	/+	�5	,�+	
�&����	-	"�$$	�+�+	-	#�$$	�+�+	
,��*����	-	#$�$$	�+�+	-	##�$$	�+�+	
	!
�����'	&(	���	;&'�	3��&�����	
����	&�	���	���&��	���	(&*���	,��-
*�����	&(	���	�&���	��	"�#�	�+�+	

�	������

��&�9	��:.���	�
��	��2��
� � � #�����#�	�������
7�	+::.(���00�������
;��� ::./ �	��<��'�	� /.�	'�

0!��
��������!��������:������:����������#���	������	
�������%��"�
.'����	�����)��	�&	�'!���	��''	����	�&*	���	!���	,�	>���'�	���	*��	
;<.
	�����(������	!���	�&*	���+		
	
4������
>�'�����>�����<?:�����,
/��>�?*���)�5"�,%.0������&�<
����������!��	�3	�"���&���#�������		���!��������7������:	�
"�

.	������!���
��3
4�&�
���
$��������
�%�
���
��	�
5���
���
������
����
���
���&&��	�

6����
����!
�����
�%�
�
�3&������
����
����
����
��
7�����
����
�3&���8

9���
���
&��	��
5���
7����
&�����
��
�����
��
�����%��
���
���
�����

:����
���;�
<��

����
��
&�����&���	
&�������!
�5��&�����!
�
������
��

���
�3��
&�����!
%����
���
��3
4�&�
���
$�������
5�7����
�
7��������


!

0�)��
'����&���
4���
��

������
&��	���
��
����
�����&��
:	������!
	�!

��=���!
��������;
����
#>,
0�)��
�������
����
(1�1��� 
��
��1+�1��� �

6����
����
��
&�����������
��
�����%�

&������	�
��
����
&��������
,��

��
���
���
0�)��
	���
����
����
���
026$
&��	��
���
����
&��������

!

2��
<����
6��������
4���
��
���
�����
7���
�
<����
<���
��
����
���

?6/
7�
�����
��
�����%�
���
���
������

!

<����
<��
'����&���
>�
����
�%�
7���
�&�������
���
����
&��	��
��

&����
����
��
��
�����&��
����
<����
<��
	������
�������
��
5���
�����%�

���
���

&������	�
��
&��������
,��
��
���
���
<����
<��
	���
����

����
���
026$
&��	��
���
����
&��������

!

#�������
/�
6���@47��
4����
��
����
�

���������
���%���
&��A����



/�������
����	
����
�������!
�����%��!
���	�7���!
��
��@5������
��
�%�

�����
�����
���
���
�������
����
����
��
������
��
&���
��
���
����������
7�3

���
���
&����
��7���
�
�������
<��
=��������
��
��
%��������
������
B���

0�	
�
���@"(+@(+ *
��
A��	C��3������

@:�������.���-�&��0!�����
#C	/���&��'	�����	(&�	��(�	��	
D�������&�	��	+		B#H#�H#"	���*	
#H�#H#"	C	
�C	/�)��� �	D�' 	(&�	��(�	��	���-
�&'�	/�)��� �	+	B#H��H#"	C	
5C	����&'���	��	���	�����&'	��	���-
�&'�	/�)��� �	+	B�H#�H#"	C	

!"##$%&'()%&(*&+,-.&																																																																						
6����
�����7��
���
��5
�=�������
*�2�=
�������
&����
5���
7�
%��7��

��
8����	!����������

4���
7�������

��	�
��

������
5����	
��5���

���
��	��
5���
���
����	
�������
��

7�

����
��������
���
��
��
������

����
����
���
������
��
�����&�����

 






























































































��
��5
�%�

5��������
��
���&��

�&&��������
5���
������=�������
*�2�=
�������
&����
��
&��
���
&��@����

%����
����
�����
�%���
���
���
��

����
�����
>�5
,���
����������

��
&������
�����
&����
"�� !�>��
��	�����������/�	/�� ����?$
5���

����
��
%��7��
������
�
���&��11
��%���7����	�%1�%�1�������@
&����
��
�����	�

���@��
&&���@
�����


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

��	�����
��	��
�
���	
���	����������

 ���
�������
�����,6�0����
����3��!�		�����A=���
1���������&�	(&�	,��*)����''�	!�''	
)�	&������	�&&�+		D����	(&�	��(&�-
����&�	&�	</�3/
	����������&�	
�&����	�&&�+		���� 	&*�	���	
9&*��	��������	����	&(	���	!�)-
����	(&�	�''	���	�����'�		



�������
���������� �� ����������� ����"�#����

WEEKDAY MASSES FOR DECEMBER 18-23 

FOURTH SUNDAY OF ADVENT 
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THE NATIVITY OF THE LORD 
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Call LPi today for advertising info 

 (800) 950-9952

82nd & Harrison  •  593-6100 
Matthew Brewer, Manager

Pre-arrangement plans to fit all needs

Choose 

Life

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                 St. Gerald, Omaha, NE.                 B 4C 02-0160

Serving Clients Since 1927

Bill Barclay, Parishioner
402-398-9009 • www.marcotteins.com

402-334-6708    254 N. 114th

FUCINARO

EXCAVATING CO., INC.

4901 G  Street

733-4100

Dan Fucinaro, Parishioner

Servicing:

• Commercial

• Residential

• Industrial

5210 N 90th St • Omaha, NE 
402-884-2999

Since 1964

Commercial • Residential

Ray & Sue Jack, parishioners  

402-339-0524

Chris Wichita, Parishioner 

5088 S. 107th St., Omaha, NE 68127

733-2589

Harrison Street 
Animal Hospital, P.C.

Ray Thiele, D.V.M., Parishioner

Quality Pet Care

7316 Harrison 596-0355

• Lunch - Dinner 

• Banquet Facility  

•  Off-Premise Catering

7220 F. Street 

331-7575

www.anthonyssteakhouse.com

KEVIN J. DOSTAL

Parishioner

LOCHER PAVELKA DOSTAL
BRADDY & HAMMES, L.L.C.

Attorneys at Law
200 The Omaha Club

2002 Douglas Street • Omaha, Nebraska 68102

E-Mail: kdostal@lpdbhlaw.com Office: (402) 898-7000 
Web Site: www.lpdbhlaw.com FAX: (402) 898-7130

Accidents - Business - Estate Planning

  • Driveways • Retaining Walls
  • Insured • References

21+ Years BBB Member

 731-2094

A+ HEARTLAND CONCRETE, L.L.C.

Margaret Cotton  

CD’s available.  

Available from Dave at  

Small Engine Services, Inc.   

5705 S. 77th St.  

402-592-3588

Foresters Financial Services, Inc.

7571 Main Street 

Ralston, NE 68127

Robert J. Stutzman Michael Stutzman
Senior Financial Services        Senior Financial Services  
Representative    Representative

.
Tel: (402) 339-9090 Ext. 201          Tel: (402)339-9090 Ext. 203
      (800) 966-9164 Ext. 201                (800) 966-9164 Ext. 203
              Fax (402) 339-1394
robert.stutzman@foresters.com        michael.stutzman@foresters.com                        
foresters.com                                    40 Wall Street, New York, NY 10005

Contact Jessi Sallenbach to place an ad today! 

jsallenbach@4LPi.com or (800) 950-9952 x2533



 

PROVIDING EXCELLENCE IN ESTATE,  
CORPORATE & LITIGATION SERVICES 

JOHN PROSOSKI – PARISHIONER
One Firm. One Vision. One Client at a Time.

www.ddlawgroup.com 402.934.4770

Mitch’s Repair
6605 S. 85th St.  (620) 874-0353 

Mitchell Endorf  

Owner - Mechanic - Parishioner

Jeff Siedlik - Owner

jeff@csiau.com

2200 Franklin Street 

Bellevue, NE 68005

Office: 402-779-8777 
                 Fax: 402-779-8778        Parishioner

We are Proud to be Parishioners’  

Home and Auto Agency of Choice!

Across from St. Gerald at Applewood Plz.   402-339-8899 
www.TeriyakiExpressOmaha.com

10% off menu items or 
2 chicken teriyaki meals for $10  
with purchase of two beverages 

               402-734-2000

www.grosscatholic.org

              402-734-2000

Affordable Painting
and Remodeling

Painting, Remodeling, Wallcovering, Decks
Interior • Exterior

Residential • Commercial
Call for a FREE estimate!

402-676-8295
Michael Raven - Parishioner

Pain

STEVEN M. LATHROP - ATTORNEY

• Personal Injury
1005 S. 107th, Suite 200 390-9000

HAUPTMAN
O’BRIEN
WOLF &
LATHROP, P.C.

DON & RON’S CARSTAR

COLLISION CENTER

5413 S 72nd St., Ste. 107        331-0520

558-8198

www.hughestree.com

Serving Omaha For Over 50 Years
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 Papillion-La Vista Omaha

 9718 Giles Road  8820 Arbor Street

402-827-8941

www.5pointsbank.com

Jim Bolin

Parishioners

We create Happiness by Inspiring your Lifestyle in 
your home and Enhancing business Environments. 

 Responsibly

90th & L   •   592-7072

Your Tax & Business Consultants

Jim Prchal, Parishioner

402-677-5136 • jprchal@steiertax.com • www.SteierTax.com

A CAPITAL SENIOR LIVING COMMUNITY

Marsha Carlson, Executive Director

5728 S. 108th St. Phone: (402) 537-0544
Omaha, NE 68137 Fax: (402) 593-8010

, Parishioner

 

RICK FRANK  
General Manager

OVERHEAD DOOR COMPANY OF OMAHA 
DIVISON OF J & R DOOR CO., INC.

(402) 331-0526 • Fax (402) 331-1732

1222 ROYAL DRIVE • PAPILLION, NEBRASKA 68046

Specializing in  

Custom Bathroom 
Remodeling

www.bathpro-omaha.com 

Bill Gebhart 
Owner / Parishioner

(402) 990-0973

7880 L Street

Omaha, NE

402.339.5050

 

                   Take Out & Delivery  
14529 F St., Omaha • 402-505-6660

9735 Q St., Omaha,  • 402-339-1944

4900 Dodge St., Omaha • 402-934-5989

3504 Samson Way, Bellevue • 402-932-1944 
  

Varsity - 339-7003 Roman Coin 339-1944

Knights of Columbus Insurance

Kevin Weber, FICF, MDRT
402-630-7877 cell

kevin.weber@kofc.org 
www.nebraskakofcins.com

401(k) rollovers - IRA’s - Roth IRA’s - Whole Life - Nursing Home Coverage - Disability Insurance

PA S T A  B U C K S 
B e a r e r  s h a l l  r e c e i v e  $ 1  o f f  l u n c h  o r  d i n n e r,  g o o d 

a n y  d a y  o f  t h e  w e e k  a t  S p a g h e t t i  W o r k s .

Please present coupon 

before ordering. Not good 

with any other offer. 

One per person per visit

RALSTON
8531 Park Drive
Only good at this location

STATE FARM INSURANCE 

          Jeff Moore, Parishioner  
           

4801 Center St • 556-2012 

                        
“LIKE A GOOD NEIGHBOR STATE FARM IS THERE”

• Auto • Home • Life • Health

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                 St. Gerald, Omaha, NE.                 A 4C 02-0160

Innovative 

Eyewear & Accessories 

for Men, Women & Children

• No-Stitch Cataracts  

• Lasik 

• Glaucoma 

• Treatment of Macular Degeneration 

• Multifocal Lens Implants 

• Routine Eye & Contact Exams  

               (402) 391-1100

Joseph W. Townley, M.D. 

Thomas W. Hejkal, M.D., Ph.D. 

Jordan J. Arens, O.D. 

Kevin A. Langel, O.D.

8141 W. Center Rd. •  Omaha, NE 68124

EYE CONSULTANTS, P.C. 

Pray for Vocations 
& Right to Life

HAWKINS ROOFING
Commercial • Residential • Industrial • Churches 

“All Work Guaranteed” 

731-6322

Contact Jessi Sallenbach • jsallenbach@4LPi.com • (800) 950-9952 x2533


