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  1104 South 9th Ave, Wausau, Wisconsin       
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March 12,  2017        Second Sunday of Lent  
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LITURGICAL  SCHEDULE    

March 18th and 19th 
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 Help make Rosaries  
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Easter Flowers  
We are now accepting donations for Easter flowers.                                         

If you would like to give a donation                                               
in memory of a loved one, please clearly print their 

name on your envelope or                                                        
insert a piece of paper with their name on it.  

Thank you! 
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DEAD	THEOLOGIANS	SOCIETY�

Next	meeting:�

Sunday,		March	12th		from	6:30pm�����

at	Resurrection	Parish�
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Kids in PreK to 4th Grade are invited to join 
Paco, Riko, Charo, Lola & Senor Pescado 

as they 
Discover God’s Good Gifts 
with a Passport to Peru! 

August 7-11, 2017 
 

This summer it will take a village, a Peruvian village, to 
help kids grow in their Catholic faith.  Volunteers needed are: 
Leader for the Opening/Closing celebration, Bible Study and               
Mission areas are still needed.  As well as Crew Leaders and  

assistants.  If you are interested in helping 
or  would like to sign up to help,                     
please contact Noel at 715-842-4543.  
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Religious	Ed	Lenten	Giving�
Class	to	Class	Challenge�

�

Students	have	started	to	bring	in	
their	donations.		The	challenge	this	
year	is	to	exceed	last	year’s	$400.		�

�

Parents,	keep	reminding	your	children	the	importance	
of	helping	others	especially	during	the	Lenten	season.		
Every	dollar	makes	a	difference	in	the	lives	of	other	

��������			This	year	the	donations	will	go	to	the	
Missionary	Childhood	Association	(MCA)	and	the	
Diocese	of	LaCrosse	Juan	Pablo	II	Casa	Hogar	
orphanage	in	Peru.			Go	to	www.homeajpm.org	and	
learn	more	about	the	orphanage	in	Lurin,	Peru.�

��������		
������	�����

��������	��
���������
���


����
����
��
��
�����
�
��
���
����� !"�



��������������	
����

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

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

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




