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1225  ALTA  V ISTA  

ST.  DUBUQUE ,  IA  

52001  

OUR MISSION STATEMENT : WE, THE PEOPLE OF NATIVITY PARISH, COMMIT TO PROCLAIMING JESUS’ KINGDOM  BY 

LEARNING AND TEACHING HIS WORD,  ADORING HIS PRESENCE, AND SERVING THE NEEDS  OF ALL PEOPLE.  

May  3, 2020 
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Parish Staff  

Pastor……………..Fr.  Andy Upah (Ext. 202) 

                             DBQ057@dbqarch.org 

Deacon…………...Deacon Steve Whiteman 

                             DBQ057D2@dbqarch.org 

Bookkeeper……….Joan Bradley (Ex. 205)   

                             DBQ057bk@dbqarch.org 

Secretary………….Helen Kilburg  

                             DBQ057sec@dbqarch.org 

Music/Choir……….Mary Ann McCauley(Ex. 207) 

                             DBQ057S@dbqarch.org 

Evangelization…...Amanda Nobis (Ext 203) 

                              DBQ057S1@dbqarch.org 

Parish Visitor……..Karen Leisen (588-1163) 

Parish Nurse……..Becky Krapfl (582-1839) 

Office Information 

Office Phone  (563) 582-1839 

Office Hours .....  8:30 am—3:00 pm (M-F) 

Parish Website .  http://Nativity.weconnect.com 

Parish E-mail ....  DBQ057sec@dbqarch.org 

Mass Intentions  
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From the Pastor 

� ��������	���
���������World Day of Prayer for Voca�ons���������

cri�cally important for the good of our Church, that we are rou�nely 
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discerning their voca�on well. It is so important that, whatever voca-

�on a person feels called to, it is lived out in a holy way, so today is a 

reminder of the importance of con�nued prayer for holy voca�ons 
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 Talking specifically about priestly voca�ons, one of the things I love 

about Na�vity is that we are already in the habit of praying for an 

increase in voca�ons, praying this li!le prayer whenever the rosary is 
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Eucharis	c heart of Jesus, all for the sorrowful and immaculate 
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 Please con�nue to pray this par�cular prayer every day if at all pos-
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standing of their voca�onal calling.��������������������������������

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

���������������������������������������������#�������$���� 

� �����������������������������������������������������%�������

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

ans in various stages of forma�on.  The process takes from six to 
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� Please check out the interview with Transi�onal Deacon Nick Rad-
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dained this year.  Thanks for your con�nued prayers for these men 
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in doing more to help promote holy voca�ons, please contact me.�
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� On Monday I received a le�er from Fr. Francis and he de-
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agriculture for their living. Life in the villages is s�ll very poor 

but some�mes and par�cularly at this �me of Corona lock 
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ones who are suffering most at this �me. They have no work , 
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 Situa�on in Ballari is not bad at all. Apart from cases being 

minimal, the restric�ons did not affect rou�ne life. I meet my 

friends occasionally and spend some quality �me with them. 
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 We in India do not live on the same pla-orm. From extreme 
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forgo!en once a vaccine is found and those who can afford 
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and mission sta�ons. There are about ten schools. There are 

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

������������������������������������"��������������������� 

try. I worked for 16 years in the schools. Na�vity has been part 
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the past several weeks I have not been visi�ng my parishion-
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From our Mission in India 
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10410 Silverwood Drive 
Dubuque, IA 52003

563-583-ROOF

We’ll help you every step of the way.We’ll help you every step of the way.
Offering a continuum of care for seniors:Offering a continuum of care for seniors:

> Memory Care
> Independent Living    
> Assisted Living 

Call 563-585-4900Call 563-585-4900    
or email dubuquesales@oakparkplace.com or email dubuquesales@oakparkplace.com 
1381 Oak Park Pl., Dubuque, IA 52002 
oakparkplace.com/dubuque

RON MCDONALD 

PARISH MEMBER

PHONE: 563-583-4151 
198 LOCUST STREET • DUBUQUE

KEVIN E. KANE, D.D.S.
NICHOLAS K. KANE, D.D.S.

New Patients Always  Welcome!

Jack’s 
Chicken Palace

1107 University Avenue 
Phone: 563-588-2003

Dennis Baumhover, Agent

2615 Dodge St. Ste. 1
Dubuque • 563-582-1856

dennis.baumhover.b5mb@statefarm.com

Exterior Building 563-557-9670 
Improvements or 563-590-0705

HAMEL SOD & LANDSCAPING
Year Around Property Maintenance

Back-Hoe Work 
Cement Work   

Driveways • Patios 
 Sidewalks

Parishioner       (563) 583-8885

HanleyAutoBody
1030 Century Circle 

Dubuque, IA  52002 

Phone: (563) 583-7220

Compliments of:

Fred Jackson Tuckpointing Company
TUCKPOINTING • SANDBLASTING 

PAINTING • CHURCH WORK

475 E. 28th Street  
Dubuque, Iowa 52001

(563) 583-8900

Structural Steel & Rebar 
Steel Fabrication

Since 1890
400 E. 7th Street  

588-2088

Klauer Mfg. Co.
“Starting Our 149th Year of Service”
Sheet Metal Building Products

2600 Washington
1185 Roosevelt Ext.

Ph. 582-7201

DUBUQUE LANES
Party Rates Available

Cosmic Bowling

Automatic Scoring 
& Bumpers

1029 Main Street 557-1322

ARTISTIC CLEANERS
(563) 583-3544

109 Locust St. • Dubuque, IA
The Hellings Since 1946
— This Ad Good For —

$2.00 Off a $10.00 Order.

 

Happy Joe’s
Pizza & 

Ice Cream 
Parlor

855 Century Dr. 556-0820 
1094 University 

Delivery 556-0823

D U B U Q U E   D E N T A L   A S S O C I A T E SD U B U Q U E   D E N T A L   A S S O C I A T E S& Kitchen& Kitchen
Funeral Home 

Cremation Service 

3860 Asbury Rd., Dubuque 
582-5222 • www.hskfhcares.com

1475 Associates Dr | Dubuque, IA  52002
563.557.9952 | homeandfloorshow.com

Make Yourself at

Contact Bert Spore to place an ad today! 
bspore@4LPi.com or (800) 950-9952 x2527

Commercial • Industrial • Residential 
P: 563.588.4253  F: 563.588.8043  C: 563.590.4056
Barney Grobstick, Project Manager/Estimator 

www.AGelectricdubuque.com

 

Breakfast 
Lunch 

Dinner 
Specials

1091 University Ave.  |  563-845-0131

MidWestOne.bank


