
Welcome to        

 Holy Name of  Jesus Parish  

  1104 South 9th Ave, Wausau, Wisconsin       
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Mass Intentions 
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Mass Schedule  
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Year of Mercy 

2015-2016�

September 18, 2016  - Twenty - Fifth Sunday in Ordinary 
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LITURGICAL  SCHEDULE    

September 24th and 25th 

���������������������	����	��
�����

'��������1�����89�����$�����2�����:�	���'���1�
�
�%���������%
�%��%��)
��%�)����
�A��=��%���%	
�������*�
�����������������
�%���

�B��=��������3
����������
���
�����	����
��
�������������)
����
>����%�
��
�����%�)���
	����������	
��
�%���

����������������������������
���%��������7��3%�
���������+�������
%)���������
���������)
���
����%�����������%��
������

���
��	
����*%�)������������*����
A��1���%�
����*%�)�%����
��������
�%*
��
�7�����	7�
�
���
����*���
�
��
�7��%�����*
��������	
���������
�%���%�%;
�����1����(�
��������������
��� $"� "�"!�����3�����

�������

��"����������������������#�������������������������
$�������%�&'"�

�
-��!�����/0����&�*��3�4����+��
/�0��!�����2�������������2	6�78�.�����9	�
��
�����������	�
��	������
������������	����
����������������
���������	�������������������������	����������������������
��	��������	�����������
������	�����
�	��	�����������	��������������������������������
	��������	����
������������������������������	�
���	����������������	���������������
	��������	��������������	�������������	������ 	���!�	��������������
������"��
���������������	����
����	����	��#	�	���$����������������������������������
!����	����
�����������
��������������
�����	���������%	���������!������
�	������������������&��'��������	����������������������
����	��	���
����
�
����	����	���������	���	�������
�	����	��(�����)��������
	���������
����������
�����	����
�����������
	������������	��������
����*�����������
�����������������+������,������� 	����	��#������������	��
*����	���
�������������������������������������
�����������	�����������������
�������������-./0������	�����
�������������	��	��
��������������1������
2�������	���
������������		�������	�����
����!	�������
�����3��������������������

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

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

:������*�'�����+��#���&��������4�� ����#�&�.*������
����������(��%�����,���%�)
�������
��6

*
���%����
���
��
����8���
����!"�C��#!"�%������1��%�
�����
�7��)��	>���%��%���
7�
�
��
������������7�
�����	���
�1�%77
���D���
��,���%�)
�
������
�>��%����
��
�������	
�%����
���D���
�=������������	�
2��
��:
����:��7%������E
�
����
����������	������������������������������������������������������������������������������
���
������%�)�������3
�����)�������������
��
���		��%��%���
%�������	���%�)
���,���%�)
�������
��%���
�%)�
��������7�
�����
�����)
�������
��	%���%����������
�%��
�
��
��%����3%�)������
��
�
���%����%7�%����
%��	���%�)
�����
��

*
����%����
)%�����������������������������������
2��������	���%�)��%����.!/��
)%�����%����������
����2������
���
���������!."��7	�������	��
�%����	��%����
)���%�)���
�����������������
�7�	%�)�,���%�)
�������
���

*
��>�������1�%77
���D�� 
�
��,���%�)
�������
�>��������,����������3
�>�����1��%�
>�6=�
54701; phone at 715 $!� !�-#>�
 	�%������%77�*�����
���
������
�����)�������
��%�
��������	���%�)
 
�����
����)@���%�%��
�@

�����������	
����
+	���)���	��!���������	��	���
��	�
��������&�	�����4��"��
!	�����������
������������������
#�
��	��'����'���������4����5
����
�	�������
������	����66�
7�
����������	�����������"��	����5
��������
��*������������������������������
&��	�� ��	�
�)����5���������
�!�����'�
�����������������������	�����
8/0���������	����
�890��������
		���#�����������
�
��'�������	���������
���
�������	��(	
��	��
�������������������� ����������
�����	���7�
,���������	
��������������	�����	���	����

��������+��3������������ �*�;�����,� <��
F��
��������*%�)�������)���7�������
������)��������G�$ !�H��%���
���	��������)����%����%���������3
����4��A�=����>�7��������	 
%�)������
��%�����

*���	

�%�)���
����>�8���
��"��6
��%���	

��
���#7	�%����
���	%���
��
�������
�1����������
�E
����
�%����=��
������3
�����<�
��%���>�7�
��
��

����

������������%�����

*�%)��������	�%��	�I��

�������� �������� ���������

��� �� ��
.����"�	�� -����.
��	��� ������.������
�
%	���*����
� '	��"��	� &�����,	��	�
 ���&���
���
� .��
��������	�� -������������
.
��&���
���
� �� ��
'���	�	�.���
�� �� ��

�	�	��-��	������ �� ��
.������		�	�� �� ��

�����	
� �� ��

(����%����	�� �����(	�
���	� ��
��	��)�
����	�

��	��	
� �� ��
////////� +�	0�������	�� �
�������	����
////////� #�
���������	�� )�
�������	����


��	
� �� ��

 
��"		�� ////////� '�������	����

 ���"���	�� "����������� '��
�����	����

////////� ����.
��	��  ��	�"������	��
.���	�	�1������
� ////////� ��	�����
����

��������	��
��	
���	����		
������	����������	������	��	���	������
.��* ���=��>��&�+(����������� �?.>��@�
)�+����/�0�1��
��� &���+�	2��2�!���1���

1986��%����
����
�
�������%���
��%��5�
+ !���
)���
�������)������������
�����:�����
��%�����*A��
1�%���
���%����
����
�����������
���
���
��
��%�)������)�����
2%		����:���������)���7������
�*��7
����
�����������
�9���������
�
3
����
������
��
�����
��������������%������
���
������
���
���
�
7�
�
����%������)%�������
=�������������%*
����*����	��
�������1986>��������%)���7����
3�����

��������
��
�>�7�
��
�����(�
��%����
�E
��������%
������� 
$"� "�"!����
	�%����
��������	
��������	��



P"#$%& N)*% + E-)./%!

��������
���������������
�������
2�� �$� 1��
�
�%���2���������
�3
������/.!/�,�����
� �%��
�2�����!.// �.//�2:��
,�� �-� � �
��
 �/� �
6
� ��� ����,�������,���D%
���.//���
� E
�%)%���������%���#.�� �.!/��1�
� ����E
��%�%��%���5��
���,

�%�)�#.�� �.!/�51��
���� ��� �
��% �!�
2�� �"� ���&�����������E��
�
�1�
�
*�6
��%�)��.//�1��
2�� ��� 1����:�)���2�%�
�2������.//�2:���

�&!$������
������������#���
�
�
���3�:�'����������������2�������������..5��6.7�
��������3
��7
�JJJJJJJJJJJJJJJ�K��>"�/�//�
�1:�6

*����
7��%��JJJJJJJJJJJJ���K����"!/�//�
2���
��JJJJJJJJJJJJJJJJJJ���K���������
8��
�����JJJJJJJJJJJJJJJJJJK�����-��"-�
,�%��
���
JJJJJJJJJJJJJJJJ���K��������//�
���4*(�.�**��������������������������������������������������������������9�6�
	�1��
�

"�

III Wedding Banns 
  

�����������
	�
�

�	����������

(�����������
���������������������������)����#�����1��

��%��%�����%��
��%	
�%�
��
)%��%�)�%����
�8����
���	
�������
)�%�)������)�������
��%�
����&
������
2�����>�2
7�
	�
���$������!.//7	��%����
����%�������%�����
	

�%�)�%����
�1��������
	
������
��
����	

�%�)��%����
�
2�������>�8���
��$�������/�	����
��
��������
�	

�%�)���%����
�
2������
3
�%�)�������%�)����#.!/�%��2%		����:���������	��
�
%����	��%�������&%	�+�	7����
�������� !�- �"�!�

II  Wedding Banns 
  

���	��������������
	�
��

�������
������

#� ����>�����*�����+����!���.����*�������0����;���
-&�� �(��/�0��!������������	0!��

/��'�����3�.����*���.�&��������+�*��&!�
�

���
������	7���%����
������%	
��������������%����
	%����
�������������9%�
�5����%�)����	���1�����%�5
��7
�%3
����7%���
<�
��%����������
�������%�
�%���
����

♦ ,����	
�%�����
��	
�����������
����%��
�A��

♦ ��
�1�����%�������
�������3
�9%3%�)�6%���A��

♦ 6����%��1������
��%�)�������L�
�����%����%)�%��LA��

♦ :������=�	�*
�	��1�����%��
�������
��%�
�%3
A�
�
��1�����-��*���3�**��  �����������A&���������������
������%�)�
��%���
	%���>�����7��3%�
���
7������7���%�)���)
��
����3��%���������������������
1�����%�:
�����1��
��%�
�%3
��27
�*
��&�����
�;����>���3��
��
1��
�27
%��%�������1�����%�M�%�
���%���%��>��%���������
����
���������7
�*���������
��%���%�����7
������
�������%�
��
%�%���>�������������������
%����%�)��%����
�7
��
�>�
����
�7����>����%����
�)%3%�)>�7��
�����
������
������	��
��1�����������E
7�
�
����%3
�D%*��4%�����
�
����	��
��
��%�����.�3)%�����
������%��%�
����)����������������������������������������
G-�/H�"�� !�-#��

2���,����
��5��%�����
����
�2��
����������������������������(��
��������
�B��������������������������������������������������������
����2��$����3
>�6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
� � � � �����������������������������������������������������������
2�������>�2
7�
	�
���������������$.//�	�C�.//7	��������������������������������������������
2�����>�2
7�
	�
���$���� �������-.//�	�C!.//7	�����������������������

:�� ��������3���!�+�B�����&�����0����<�9��*%�)�
��������%<�
�1��%��	���)%��A�:�3!���.����*���
'�  *��/����*�����
������
�����%�)���
%���������
	�)�;%�
����
�������%�
���
)%��%�)�2
7�
	�
���!"��
=��������
�%��
�
��
��%��7�����%�)����
��	�)�;%�
>�
����
�
�%�)��������
�����
�>�7�
��
�3%�%��
����)����������
��	�����
��
����������
�
��-�$/$�������
�����%�
>����������)%
�2�%
��������#! #!- !!#/�
�����������)��������
�����	���5��

������	���%�����
��
�7�7���
�����%
������%7������
��%�	
���
3
����������
�����
������

.�&0*������0����+����.�*�����������/����!�������'�����+��
=����
��%�
�
����9��1����
�G���%��������
��%�
�
��%��6%����%�H>�
��
�
�7
���%���%������7�
N��7���%%7��%���%�����%�
����	���%�)
�
7�
7����%����
��
�������
��%�
�����
��
���
��%��
�>��
�����	�����	
���	��������	 ����������
��	7�
�
��" #�	�������
���
���
�

�
����%��������
�����	
������
�
�����	�����	���������	
���
���%����
����
�
��%����
�6������
�
��
������8���
���$������-�����
��
���%�
�����
)%��
��
%��8���
����������
)%��
�>������.�2�%���,��*�5��%��>���	��* 
�������	7��������)��������!�-���/#��
�2	���2	���������,�����/ ��>�,����� �!>���)������ ��>�8�� 
�
���� �$��E
)%�����%������
�������

*��7�%��������
����
�������
�
�
��
����

������*��������������������
8��8���-��>����:����(�	
����&
����5��%��>���
������
�������
�
L2�

����
�	�L�7��)��	>�4%���,����
%�
�����	�,�����%
����%���
�
��7
�*%�)����
����
��/.!/�	���������
�7����
	����%�)��%���
��
�
��
�����	���	
���
3�����
��������)�����
>��%�����))
��%����
��������
�����
�7���2��1���
�%�
N��1���%���%����7��������%��
7��)��	����%�)���
�	��������8���
����1������:
�
��5�)
�*�7��
����� $"� "$!�������
��%������

/�+��&0��� �(�����/�1�������(�/0����&�*��(�.�����=������������������������������
/�*���C�/0�����
D�"����'�������������������

/&� �(��/�0��!�����
���2	6�
"�+�������������
)%���������7�	���+�E��@6��*��
)%��������7�	��
�  ������!//����"���2��>�,�������>�6=��"""$�
"�+��������������.�
(��������)��E�
����.�K!/�//�G� ��%�������)������

�H�
+%���G�)
������������
�H.�E�����

�G5��
����	������
�������������������������
� ��%��������K��//�



R�������� E������� � Y���� M�������� ��������N���� S����� N����

NEWMAN CATHOLIC SCHOOL NEWS 

:�� ���+���������������!�����<��
.�**��� ���!��;�����(�&��:�3!���.����*���/����*���
>������ �.��* �.�����
2���,%��
�.��#���2���*�2��

�>�6�����>���� $"$ /�/#�
2�����
�
�
.������6��+����2��

�>�E�����%��>���� !�� ���"�
��������*�������D�
2���,��*.�#/��,%�%�����E���>�E�����%��>���� !�- -##��
2���,%��
�.��#���2���*�2��

�>�6�����>���� $"$ /�/#�
D�� ��+������E�,�� ��
�
2���,��*.�#/��,%�%�����E���>�E�����%��>���� !�- -##��
2������
.�#/"�(��#!"��3
��
>�6�����>���� $"� ���"�
,�� ���6�E�	��
(
�	���1�����%�,2@:2.���!/�6����%�)
�2��

�>�6�����>�����
��� $"� $��"�
.�����*��������C���� $"� ��!��
�����
�	�������%��������	� �

:��/����*����'�� �(��/�0��!�����6�
(
�	���1�����%�2�������%���������3
�����
�����
,�����>�2
7�
	�
���#����������
��
���	������
�����
�
������%�
�������
�
�
���1�%���1��
�%���3�%����
����
(1�11.�2���,%��
������(1�11.�2�����
�
�
�%���

�
�����
��'���������������B���
'��4�%�&��.�*�� ����E�,��� 0������=���(������!��+�����F��
(1�2.�2������
�C�8����
(1�2.�2���,��*� �8���
���"�
(1�11.�2���,%��
��C�8���
�����
5�
��
��������������������	��
�%����	��%��B���

��

������������������
��������������������
�����	�����2	��3$4567$89��	�������������������

�
�	���:4� "	��#�;�4���#�����
���-��	���.���<�4�
�	���:=� "	��#�;�)
�	�'�
����
,��� 5� "	��#�;�,�	������	�;�-	��%�	��
����
,��� 4:� "	��#�;�4���"	����
�
��
���-��	���.���<:�
,�����4>� "	��#�;�'
��	����+��	���	��6*��?��=��49�
,�����:3� �,�"	��#��6��)����%�	����
���� :� "	��#�;�4���"	��-���.���<�8�
���� >� "	��#�
�����43� "	��#�
�����:8� �,�"	��#@��0!��%�	���
���� 89� "	��#�

"�*�+��&��# &�����������)*�����+�
�����%���
����
�%�3%�
�������%�)���
%��7
������
�
���
��
�����
��E
�%)%���������%������8���
��������
���
��%�)��%����
����
�%�����������
��
����������
�
5
������	

������
��������%�
�������
�
��
��%�)������������
�����	
��������������
������������6
���7
�����

�����������
�
B�

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

���������������
���������������������������	���������� !�

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

(includes rally, lunch and transporta�on). Extra money 

�	���*�����������������������+�����������������������

�

���������������,	���-
����������		����	������	���

ques�ons at 715+.$(+$"$/��

�����	���	#��������(.����

���:�������2�8��9����������
			����:����	�9��9������

All	High	School	Teens	are	invited	to�

�

�

�

�

�

What	is	the	Dead	Theologians	Society?�

It’s	a	Catholic	apostolate	for	high	school	teens	to	�

learn	about	the	Saints	and	grow	in	their	Catholic	faith.�
!

What	is	the	purpose	of	Dead	Theologians	Society?�

Through	the	Saints	of	yesterday,	DTS	inspires	the	youth	of	

today	to	be	come	the	saints	of	tomorrow.�
!

When	and	Where	are	the	DTS	Meetings?�

Meetings	are	the	2nd	&	4th	Sundays	of	the	month	from	6	pm	

to	8	pm.	Held	in	the	lower	level	of	the	Holy	Name	school.�
!

2016	meetings	begin:		October	9th.!
!

What	will	a	meeting	be	like?�

Arrive	by	6pm	for	dinner	(provided	by	DTS	parents).�

Following	dinner,	meet	for	the	presentation	of	a	different	

Saint	each	week.		And	end	with	free	time	to	hang	out	with	

your	friends.�
!

Get	your	friends	and	come	for	a	fun	and	exciting	night!!
!

For	questions	about	DTS,	or	if	you	would	like	to	become	part	

of	this	group,	please	call	Noel	Furger,	Youth	Minister	at	715�

����4543	or	email	noel@holynamewausau.com.	�



BUBBA’S  

BOBBERS

& U-HAUL

Your Local Headquarters  

for Organic Baking Supplies,  

Flour, Salt ETC.

Located at 316 E Randolph  
or 

Call 715-298-3288

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

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

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

Compliments of 

HI LO SERVICE COMPANY

• Masonry Restoration 

• Tuckpointing

• Brick Laying 

• Painting

715-848-7537

COMMERCIAL 

INDUSTRIAL ROOFING 

SPECIALISTS

MAURER ROOFING, INC.

3414 S. Cherry Ave. • P.O. Box 98 

Marshfield

Phone: 715-387-2570 
Fax: 715-384-8976

www.maurerroofing.com 
email: maurerroofing@tznet.com

Seeding Contractor/Hydroseeding - Landscaping

Erosion Control Installation - Excavating

Commercial Snow Removal & Lawn Maintenance

Randy Worden - Owner

R7505 Hines Road • Ringle, WI 54471

Cell 715-574-3721

Wordenent1@Gmail.com 

Naomi Wisnewski 
REALTOR® 

naomi@coldwellbankeraction.com

Cell: 715-432-1555 

Fax: 715-536-2391

Serving Central & Northern WI

928 Grand Avenue 

Schofield, WI 54476 

715-359-0521

Each Office is Independently Owned and Operated


