
 

        Nativity of the Blessed Virgin Mary 

“Where the Lady of the house welcomes you to talk to her Son” Roman Catholic Church 

RITE OF PENANCE (CONFESSION) 

���������	
�����	��	��	����	���	

������	������	���	��	������������	

�

NEW PARISHIONERS 

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

	��	���	���	��	�����	��	��� 	��	��!���	���	��	

��������	��	���	"�����	#�����	������	���	���$�	

�

BAPTISMS 

"���%������	&������	���	��'�����	(�	���	)�������	"�����	

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

(�����	���	(�(�	��	����	

�

WEDDINGS 

"�����	����	���	������	������	��	�����	*	������	�����	

��	���	�������	����	��	��$�	�������������	

�

RCIA 

+,���	��	&��������	����������	��	-�����.	-�����	

����������	��	&�������	�����������	��	����������� 	

������	����	���	������	�������	

�

ESTATES 

"�����	�����(��	����	������	��	����	����		

��	����	���	�������	��	&�����	���	��������		

���	�����������	��	�����	

�

PARISH SCHOOL OF RELIGION (PSR) 

,�������	&������	���	��������	������	���	����	��	/���!���		

��	0�����	�!������	����	*���1���	

0��	2�����	3���� 	)�������	

   MISSION STATEMENT 

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

������
��
���������
 ����
��!"#�	
 ����	
���������	��������	����������	��������������	����������
�� ��

�������$����%�
	
�������#������	�����
&
�
��������� �#
������ ����	��������	�������
 �����!������
 � �##�
���

&�������	
����	
��
������������	���� �
�������
���������� ��
������&�
�������'
���#����(��)��"#�)�

                     STAFF 

"������	,�!�	4��	,�(���	5�	6���$�	

,������	)������	,�!�	0��	,�(���	5�	)�(�	

����������	0��	)�(����	"�������	

%��$$������	0���	-����	7�����	

4�������	�����!�����	0��	,������	7�����	

����������	0��	&����	7���(	

#��������	0���	)����	2����$	

)�������	��	0�����	0���	-�����	%�$	

"�����	&������	"���������	0��	5����	�������	

4������	&�����������	0��	,�(���	/�������	

   ADDRESS & PHONE 

8��	����	�9��	������	

2����� 	#���	889
	

	

:���������	
88�;;	

4�<�	88�
88�8
�	

	

=�����	

���(!�>������$����	

	

��(�����	

����!���(!�����������	

        MASS SCHEDULE																					

	 		����������	8���	+?����.																																																								

	 ��������	�����	@	�����	

							0����� 	:�������	@	4������	���9��	

					���������	*����	+:������	/�	0���.	

						3��������	&������	���	(�������	���	�����	

																			=����������	3���	3����		

							=!���	��������	
����	�����	���	��	

	

		"�����	6����	�����	���	�����	0�����															

				��	���	�����	��	1���	��	���	�������	

Established 

      in 1898 

August 9, 2020 

19th Sunday in Ordinary Time 
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                 July 1, 1995 -April 19th, 2020 

 

 

 

                    The Family and Friends 

                    of Deacon Robert Dybo, 

       Retired Deacon of Nativity BVM Church                

      Cordially invite you to a celebration of  

   retirement of service to Nativity BVM Church 

 

                 Sunday, September 13, 2020  

 

                  Mass begins at 10:30 a.m.  

                  at Nativity BVM Church 

                      418 West 15th Street 

                      Lorain, Ohio 44052 

 

          The Retirement party will be held at 

                       Antlers Ballroom 

                    300Washington Avenue 

            Lorain, Ohio 44052��

           Social is at 1:00 p.m. and Dinner will   

                       be served at 1:30 p.m.  
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American Slovak Club
2915 Broadway

www.americanslovakclub.com
Hall Rental/Catering • Fish Fry

Bowling • Meeting Rooms
440-245-5146

Reidy-Scanlan-Giovannazzo
Funeral Home & Cremation Service

2150 Broadway • Lorain, OH
Traditional Funerals

Pre-Arranged Funerals • Cremation
Call for a Free Consultation

Vincent J. Giovannazzo
 440-244-1961

 www.rsgfuneralhome.com

Michael D. Tully Co., L.P.A.
Probate & Estate Planning

440-233-8526
6061 South Broadway Ave.

Lorain, OH 44053
mike@miketully.com
www.miketully.com

RAY GIDICH
 HEATING & AIR  
 CONDITIONING, INC.

206 West 11th St • Lorain
(440) 245-1772
1-800-589-7771

RAY GIDICH OH LIC #48775

Flowers • Plants
Home & Garden Accessories
Fruit, Gourmet & Wine Baskets

2 Floors of Unique Gifts & Decor
244-5259 • 10th & Reid
www.zelekflowershop.com

WELCOMING
NEW MEMBERS

 First Wednesday of
 Each Month
 1pm in the Rectory

Contact Rectory for Questions

ALTAR & ROSARY SOCIETY

 Dovin and Reber Jones
 Funeral &
 Cremation Center

1110 Cooper Foster Park Road
Amherst, Ohio 44001
440.985.2100

www.dovinreberjones.com

Support Cornerstone and 
Nativity Church Benefits 

 See bulletin or call
 244-9090 for meeting
 & activity information

Gluvna-Shimo-Hromada
Funeral Chapel

246-2118 • www.gluvna.net

Ted’s Floors
440-233-4700
www.tedsfloors.net

KUSH CUSTOM 
CABINETRY

Countertops • Cabinets
Bars • Kitchens

Entertainment Centers
& More

 213-1812 PARISHIONER

Janasko Insurance 
Agency  Inc.

The Trusted Choice®

562 Broadway, Lorain
440-245-6268  
fax 440-246-6268

www.janaskoinsurance.com

Contact Vic Preisel to place an ad today! 
vpreisel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6317 

 Find your loved
 ones using
 the CCA App!

Muzik’s Auto Care
BRAKES • EXHAUST
TIRES • BATTERIES

MINOR REPAIRS
704 West Erie Avenue

(440) 960-2000

BROOKS 
CONCRETE

1438 W. 21ST STREET, LORAIN

440-245-7690
Ken Brooks

Your Community Bank

3721 Oberlin Ave. • Lorain
440-282-6188

www.FFLorain.bank

Suzanne G. Smaltz
Licensed Insurance Agent • Se Habla Español

HealthMarkets Insurance Agency
Health | Medicare | Small Group | Life | Supplemental

(330) 285-3600
ssmaltz@HealthMarkets.com • HealthMarkets.com/ssmaltz

10% Off Repair Service
www.raymondplumbing.com

1351 Broadway, Lorain
440-244-5584


