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 Holy Name of  Jesus Parish  

  1104 South 9th Ave, Wausau, Wisconsin       
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April 2,  2017        Fourth Sunday of Lent  
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LITURGICAL  SCHEDULE    
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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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We welcome the newly 
Baptized into our faith community 

 

Carleigh Jane  

 

 daughter of  

Chad and Kalyn Waterhouse 
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DEAD	THEOLOGIANS	SOCIETY�

Next	meeting:�

Sunday,		April	9th	from	6:30pm�����

at	Resurrection	Parish�

Save	the	Date�
�

Summer	Catholic	Youth	Program�

June	11th		�		June	16th�
�

Day	Camp	�����6th	Gr)		�		����Fri		�		9am	to	2:30	pm�

Evening	Camp	�����12th	Gr)		�		����Thurs		�		7pm	to	9	pm�

�

Registration	has	started.		Forms	are	available	on	the	St.	

Matthew’s	website:	www.stmatthewwausau.org�
			� � � � � � � 	�
				�

Looking	for	Volunteers	in	many	different	capacities�

• (2)	families	to	house	������	the	young	women	or	men	from	

the	Totus	Tuus	Team	�from	Sat.,	June	10th	�Fri,	June	16th�

• Provided	lunch	for	the	(4)	young	adults,	select	a	day	of	the	

week,	Monday	June12th	�Friday,	June	16th	(Sack	lunches	are	

(ine).�

• Day	(Mon�Fri)	volunteers	(high	school	or	adults)	from	8:45�

11:45am	or	11:45������	
�

• Invite	the	Totus	Tuus	(4)	young	adults	to	your	home	for	

supper	one	night	Sat.	6/10�Thurs,	6/15	(5:00������	��

• Provide	snacks	for	the	campers	(approx.	50	youth)	for	the	

day	program.�	Select	a	day	during	the	week!	Baked	items	

work	well.�

• And	of	course,	pray	for	a	good	turn	out	of	youth.�

�

Thank	you	for	any	assistance	you	can	provide	to	make	our	

Summer	Catholic	Youth	Program	a	success!!!!�	Please	call	Janet	

if	you	have	any	questions	@	715	842����
�

�

This	event	is	sponsored	by	Holy	Name,	St.	Matthew	and	Eastside	

Parishes.		For	questions,	contact	Janet	at	715���	�
����
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Religious	Ed	Lenten	Giving�

Class	to	Class	Challenge�
�

Parents,	keep	reminding	your	children	
of	the	importance	of	helping	others	

during	the	Lenten	season	and	help	us	reach	our	goal	of	$400.		�
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