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Pastor  
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Tri-Parish Office 
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Sacraments 
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Diocese of Marquette Website: 
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St. Sebastian (SS),  210 East Iron St, Bessemer 

Immaculate Conception (IC),  407 Ascherman St, Wakefield 

St. Catherine (SC), 407 Main St, Marenisco 
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Welcome! Are you a visitor?  
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In Memoriam 
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Lector Schedule 
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Prayer of Health & Healing 
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Mask’s are Mandated for Mass 

Attendance 
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ONLINE FORMED PROGRAM - 
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Extraordinary Birthdays 
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Sanctuary Candle Memorial SS/IC/ SC 
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Sanctuary Candle Memorial -Tri-Parish 

�����*�
/�2�������
�����������
/��
�$���
��!�����7��

���!�
�:�����)$���������
���������$�
����
/�!�
�� �

��/�������$��#����
�$�#����#���������$�"*��������$�

	-��3�������������$�)
��3�
��$��!!���!�
���������
����

��$�*��/�*
����
���<�����������&��

��)��-7

��

�����������������7�$�	���������*������-�*#������

�$�$�7���������������/��$����$
�������������9��

8��������

�

��)��-1

��

���8�7����/�*
�$�
��	���J��#*���$
�������/���

8�7����J����7�K����/�*���7�����	�/��

�

��)��-/

��

���L��5#������#�����$
�*�$��$���	�
���"*��������

9�/�������$
!�
��$�������������
���/�-�������

�$����������$�	������/�!���	��
��*
6������

-��	������	M!�
����$��������#�����$���	�/��������

�

��)��-2

��

���8����$���/�"�/�*
�����
#����

�

��)��-,

��

����$
��������
��
���7�������������7��$��������7�

����!�
����

�

��)��-6

��

�������#�#��$�7���
����	����#�	
6���������

$�7���
����	��J��#�	
��

�

��)��-0

��

���)$��������������������"��
��$����$��
����

������������������

�

��)��+*

��

������������
���5#
�������	��-�	$
�=�*��

	��-�6�"*��������"��
����	��-���-�=�*��	��-���

�

��)��+-

��

���C�����7�"�����	$
����$�������5#�������


�*
���

Sprit Lifters 
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https://www.edwardjones.com/financial-advisor/index.html

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Sebastian, Bessemer, MI A 4C 01-1261

Have a comfortable, no pressure discussion Have a comfortable, no pressure discussion 
about your real insurance needs.about your real insurance needs.

• Health   • Medicare   • Life• Health   • Medicare   • Life
LORAINE MUSSATTILORAINE MUSSATTI, Licensed Insurance Couselor, Licensed Insurance Couselor

Licensed Health, Life and Annuity Professional Licensed Health, Life and Annuity Professional 
Certified Senior AdvisorCertified Senior Advisor

Bessemer Commons Bessemer Commons 
Highway US2, Bessemer, MI 49911Highway US2, Bessemer, MI 49911  

lorainemussatti@hotmail.com • 906-364-2641lorainemussatti@hotmail.com • 906-364-2641

Bessemer

“Where shopping’s fun & wrapping’s free!”
An eclectic collection of unique gifts,
home decor and good conversation

410 W. Lead St. • Bessemer, MI 

906-667-0500

 ,

Copiers/Fax

WAKEFIELDWAKEFIELD
INSURANCEINSURANCE

AGENCY INC.AGENCY INC.
All Lines of Insurance-Family owned since 1980.

906-224-1551  • wakefieldinsurance.net
301 Sunday Lake St., Wakefield, MI

Real and unlimited High Speed Internet 
where you live!

GogebicRange.net
906-842-3394

Proud to be locally owned & operated by the Yuchasz family.

GGeenneerraall  IInnssuurraannccee  AAggeennccyy

PPaauull  MMaallmmbbeerrgg
JJoohhnn  SSttoonnee
MMaarrkk  MMaallmmbbeerrgg

220000  SS..  SSoopphhiiee  SSttrreeeett  ••  BBeesssseemmeerr,,  MMII  
990066--666677--00226699

SSeerrvviinngg  oouurr  ccoommmmuunniittiieess  ssiinnccee  11993333

AAuuttoo  • HHoommee  • LLiiffee
BBuussiinneessss  • RReeccrreeaattiioonnaall

wwwwww..bbeesssseemmeerrggiiaa..ccoomm

E. U.S. Hwy. 2
Bessemer, MI

(906) 667-0201

HOURS: Monday-Friday 7:30am-5:00pm;
Saturday 8:00am-3pm; Sunday Closed

Lumber - Lawn/Garden - Paint - Plumbing
Electrical - Tools

Shipping
Outlet
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Knights of Columbus #13393

Bessemer, Wakefield & Marenisco

Pray For Life

New members always welcome.  

Don’t wait until tomorrow. Join today.

K of C meets the 3rd Monday each month 

@7pm SS Church Hall 

Contact: Pete Armichardy (906) 663-4051  

Contact Kena Owen to place an ad today! 
kowen@4LPi.com or (800) 950-9952 x5876

RANGE FUNERAL SERVICE

Frick-Zielinski Funeral Home

Bessemer • 663-4410

Funeral Directors:
 Andrew Smithson • Peter J. Burla   
Bernard W. Hibbeln * Bruce Kalm • Diane Oliver 

www.rangefuneralservices.com

Custom Made Sheet Metal

906-932-1770
111 S. Lawrence St. 
Ironwood, MI 49938 24 Hour Service


