
Welcome to        

 Holy Name of  Jesus Parish  

  1104 South 9th Ave, Wausau, Wisconsin       

�������������	�
�����������

��������	
����
���
����������	
����

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

Mass Intentions 
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Year of Mercy 

2015-2016�

August 14, 2016  - Twentieth Sunday in Ordinary Time   

The Assumption of the Blessed Virgin Mary 
Monday, August 15th   
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God Be Praised!  
 

We have reached our goal of $18,000 for the Thomas Street Sign Project.  
 
Whether a small amount or large, each of your donations made a difference.  
This money will allow us to purchase the new electronic sign (with computer software),  
refinish the current sign, run the electrical, and have them both installed as pictured.   
If any extra money is collected, It will go toward new landscaping around the base of the sign.  
 
Thank you all, for coming together to make this happen for Holy Name of Jesus Parish!  
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LITURGICAL  SCHEDULE    

August 20th and 21st 
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Save the Date  

 

Holy Name of Jesus  

Parish Picnic  

Sunday, October 2nd  

Riverside Park  

 

Watch future bulletins for full details  
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HOUGUM LAW FIRM, LLC

305 S. 18th Ave., Ste. 200  

Wausau, WI 54401

715.843.5001
info@hougumlaw.com

www.hougumlaw.com

SHORT-TERM REHAB 
AND LONG-TERM CARE

1821 N. Fourth Avenue 
Wausau, WI

715-675-9451 
www.blcwausau.org

Direct Cremation

$980.00 
Complete

!"#$%&'()$*+,-$./012,3)

715-359-6488
HonorOne.com

 

 

President | Licensed Insurance Agent 
605 Grand Avenue | Rothschild, WI 54474-0156

715.355.4445

RetireWithBuska.com

Sue and her team specialize in 
helping retirees & pre-retirees 
secure a guaranteed lifetime 
income they will never outlive.

 

Retirement Has Its Challenges, 
We Have the Solutions

Suzanne M. Buska 
Buska Retirement Solutions, Inc.

Entrusted  

with family 

memories  

since 1874.

John DeLaporte 
Parish Member

302 Spruce Street 

Wausau 

842-3993

www.helke.com

Athens • Edgar • Marathon 

Wausau East • Wausau West

(715) 845-6900

 

Mount View Mobil Service

Postal Station

Towing Available • Car Wash

Soda • Snacks • Beer

Hwy. 51 & NN

715.845.1149 

Parish Member

Wally Legenza 

Parish Member

Legenza & 
Associates, Inc.

301 East Kent Street, Suite 1 

Wausau, Wisconsin 54403  

wally@legenza.net 

Phone (715) 842-0009 • Fax (715) 842-0092

Wausau 

842-3165

Schofield 

355-5800

Compliments of:

Dentists at 

Corporate Cove

Dr. Kohl 

Dr. Fox 

Dr. Peerenboom

Designers and Suppliers of Fine Homes

Business Phones 

715.848.3263 • 715.845.4258

Fax 715.842.3623

3704 W. Stewart Avenue 

Wausau, WI 54401-3997

MODERN BUILDERS 
       & SUPPLIERS, INC.

K & M 
ELECTRIC, INC.

Electrical 
Contracting

Phone: 

359-5812

The joint support you’ve been looking for.

Floral Magic Creations and 
The Photographers

Working together to save You time.
Joan Baptist and Ann Gust

840 S. 3rd Ave., Wausau, WI 54401

 

A N D E R S O N 
  C O M M U N I C A T I O N S

• VOIP & Digital Phone Systems 

  sales & service

• Network, DSL & Fiber Optic Wiring 

  - Sound & Paging

Wausau-Tomahawk-Stevens Point

27 Years Experience - Insured

www.anderson-communications.com

Wausau • 715-848-9393

Friday Fish Fry 4pm

Sunday Brunch 
from 9am to 2 pm

2901 Hummingbird Rd. 
715-842-1657

 

...helping people live better 

Call 715.842.0575 

or email with questions

3107 Westhill Drive 

Wausau, WI 54401

www.wausaumanorcare.com

 For ad info. call at 1-800-950-9952 • www.4lpi.com Holy Name of Jesus, Wausau, WI A 4C 01-1137

BUBBA’S BOBBERS

& U-HAUL

See us for all of your fishing needs.  

We also have exotic meats for sale!

Located at

316 E Randolph or

Call 715-298-3288


