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

�����������������������������
������



���������	
������	������	����

St John Neumann 

N16150 Maple St., Box 135 

Spalding, MI 49886 

 

Office (906) 497-5800 

Rectory (906) 497-4578 

Fax( 906) 497-4229 

spiritu@att.net 

 

Pastor: Fr. Jacek Wtyklo 

Pastoral Minister: Mark Whitens 

DRE: Mariah Martin 

Admin. Assistant:  Lynn 

Cleaning: (S) Sally Johnson 

   (H) Nancy Whitens 

Maintenance: Fran Gatien 

St John Neumann 

100 Loretto Heights 

Hermansville, MI 49847 

��������	�

Penance:  Spalding; Saturday 3:00 pm 

     St. Bruno; Wednesday 8:30 am 

Anointing:  By request and in emergency 

Marriage:  Six months in advance 

Baptism:  By individual appointment 

First Holy Communion:  Spring of Second Grade 

Parish Registration:  If you are joining, moving or leaving the 

parish, please contact your Parish Office. Thank you!  

St Bruno 

N13770 Old US 41, Box 95 

Nadeau, MI 49863 

 

Office (906) 639--2388 

Fax (906) 639-2301 

stbruno@alphacomm.net 
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Pastor Fr. Jacek Wtyklo 

Business Manager Lynette Verbisky 

DRE Cindy Swille 

Cleaning Chris Zemba 

Maintenance Cindy Swille 

 

Mission Statement 

We, the Church of St. Bruno, are a believing, loving and  

caring Catholic community. We commit ourselves personally 

and collectively to know God in the Word and to proclaim the 

Good News. We gather to celebrate His love in the   

Eucharist and serve Him in our brothers and sisters as bread 

broken for many. 

Mission Statement 

St. John Neumann Church, guided by the Holy Spirit, is striving 

to be a growing family of believers in Christ, welcoming all 

God’s children, joyfully worshipping God through word and 

sacrament and serving neighbors with love. 
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���U�lity ………..………………………………...              30.00�

���Mass S�pends ...……………………………              50.00�
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to meet our budgeted projec�ons.�

Items Le�:� Some items have been le� 

a�er religious educa�on classes and other 
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item(s). The good ladies of St. Anne’s will add any le� 
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Office Hours: 

Monday-Thursday 

8:00am-12:30pm, 

also by appointment 
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wri.en & oral communica�on, ability to work as a 

member of a team, maintain confiden�ality, possess 

ini�a�ve and priori�ze. If you are interested in 
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descrip�on and applica�on. Send resume and 

applica�on in confidence to Fr. Wtyklo at the parish 
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Our Parishes’ Bulle�n is on+���
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or at Diocese of Marque.e. Click on St. John Neumann 
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��������Loose Collec�on …………………………….....        58.25�

��������Children’s Collec�on ………………………….          3.00�

��������Energy Collec�on ………………………………           5.00�
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    $1537.74 needed each weekend, on average, to 

meet our budget projections. 
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can’t a.end Mass. If you desire this service call the office.�
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shut in and nursing home pa�ents.  �

Daily Mass Intentions 
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Excavating • Bulldozing • Driveways • Septics 
Heavy Trucking • Sawdust • Sand & Gravel

Ted Hanchek, Owner/Operator
N14703 Co Rd 557, Wilson, MI 

Ph: (906) 497-5692 
Cell: (906) 250-7463

POWERS • 906.497.5229
STEPHENSON • 906.753.4746
MENOMINEE • 906.863.5566

www.integrafirstfcu.com

Wildwood Restaurant
The Best Breakfast Around!
Friday Fish Fry • Sunday Dinners 

Open Daily Breakfast, Lunch & Dinner!
US Hwy 2, Hermansville, MI
906-498-2342

Long Branch Saloon
Faithborn, MI

438-2377
www.longbranchsaloon.us

Catch us on Facebook too!

Fred Thoune
n7984 uS hwy. 41

STephenSon, MI
phone  (906) 753-6924phone  (906) 753-6924

Dugree Trucking & 
Forest Productions Inc.

Buying Standing Timber - ALL SPECIES
W6087 Old US 2 • Hermansville, MI

Fully Insured  
References Available 
Top Prices Paid

Gerald J. Dugree | Certified Master Logger
Phone: 906.498.2325 
Mobile: 906.250.0218

Funeral 
Pre-Planning

Cemetery 
Monument

N A T H A N  C .  A N D E R S O N  •  G A R Y  R .  A N D E R S O N
PH: 906-753-2274 PH: 906-863-5561

  
  

Computer Repair | Cell Phone Repair 
611 Main St in Norway 

(Next to Peterson Electric) 

906-563-1878
www.gotechitsolutions.com

Hours: Mon- Fri 9am-5pm

Serving Families Since 1863
Guaranteed Preplanned Funeral Arrangements

Cremation Services 
CEMETERY MARKERS & MONUMENTS 

Proudly Serving your Community • 906-466-2211
www.crawfordfuneralhomes.net

dIrecTorS 
donald J. crawFord 
JaMeS d. crawFord 
caren l. crawFord

W3667 US HWY 2/41 
Spaulding, MI 

(906) 497-5277

AUTO REPAIR
Brad’s

Demolition • Hauling • Top Soil  
Sand & Gravel Quarry Stone  

Ponds & Basements 
Sewer Systems • Concrete Removal

Havelka Construction 
N4559 U.S. 41 • Wallace, MI 49893

SHOP: 906-863-3455 
CELL: 715-587-6904  
          715-587-2778

Contact Chuck Hujet to place an ad today! 
chujet@4LPi.com or (800) 950-9952 x5861

Natural Cedar Mulch, Red, Brown & Black
STOP IN OR WE CAN DELIVER!

~ Neighborhood Bar and Grill ~ 
Full Menu • Full Bar • Daily Specials

COMPL IMENTS OF

Downtown Nadeau
(906) 639-3411

Serving great Pizza & BurgerS

Mike Bouty Wood  
& Coal Products
• Coal Burning Stoves •
The smart alternative  
for heating your home.

CALL FOR A FREE ESTIMATE!
(906) 235-1966

216 East Hughitt St., Iron Mountain
Craig Harris • 906-774-2877

Residential, Commercial & Industrial

  An Independent Dealer

Ronald Mueller DDS
FAMILY DENTISTRY
49-SMILE or 497-5844

Emergency & New Patients Welcome
W3811 US 2 & 41, Powers
Participating with BCBS,

Delta Dental & Healthy kids!

Side-Track
• Casual Dining • Cocktails 
• Full Menu • Daily Specials 
• Hand Tossed Puzza


