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)URP�WKH�9LFDU 
/HW�PH�DVN�\RX�D�VLPSOH�TXHVWLRQ��+RZ�
PDQ\�WLPHV�KDYH�\RX�KHDUG�WKH�&KULVWPDV�
VWRU\" 

+RZ�PDQ\�WLPHV�KDYH�\RX�KHDUG�WKH�VWRU\�
DERXW�WKH�VLPSOH�VKHSKHUGV�LQ�WKH�ILHOG�
ZDWFKLQJ�RYHU�WKHLU�IORFNV�DW�QLJKW��DQG�
VXGGHQO\�LQ�D�VWDUOLW�VN\�WKHUH�FRPHV�WKH�
DQJHO�DQG�WKH�KHDYHQO\�KRVW�SURFODLPLQJ�
JRRG�QHZV�WR�DOO�RI�KXPDQLW\��DQG�WKH�
VKHSKHUGV�JR�DQG�IROORZ�WKH�GLUHFWLRQV�RI�
WKH�DQJHOV�DQG�WKH\�ILQG�0DU\�DQG�-RVHSK�

DQG�WKH�EDE\�-HVXV�O\LQJ�LQ�WKH�VWUDZ�VXUURXQGHG�E\�WKH�VLOHQW��LQQRFHQW�
EHQHGLFWLRQ�RI�WKH�DQLPDOV�LQ�WKH�VWDEOH" 

+RZ�PDQ\�WLPHV�KDYH�\RX�KHDUG�WKDW�VWRU\��DQG�KRZ�PDQ\�WLPHV�KDYH�\RX�
VHHQ�LW�SRUWUD\HG�RQ�JUHHWLQJ�FDUGV�DURXQG�WKH�&KULVWPDV�VHDVRQ��LQ�SLF�
WXUHV�WKDW�ZH�VHH�RQ�WHOHYLVLRQ-HYHU\�&KULVWPDV-WKLV�ZRQGHUIXO��ZDUP��ORYLQJ�
LPDJH"��,VQ
W�LW�D�ORW�OLNH�WKH�VZDGGOLQJ�FORWKHV��WKH�EDQGV�RI�FORWK�WKDW�-HVXV�
LV�GHVFULEHG�DV�EHLQJ�ZUDSSHG�LQ" 

&KULVWPDV�LV�OLNH�WKDW�IRU�XV��,W�LV�OLNH�VWUHDPHUV�RI�ZDUP�DQG�ZRQGHUIXO�
PHPRULHV�RI�LPDJHV�WKDW�ZH�WUHDVXUH�DQG�KROG�GHDU��WKDW�ZH�ZUDS�DURXQG�
RXUVHOYHV�HYHU\�&KULVWPDV��,W�NHHSV�XV�ZDUP�LQ�WKH�ZLQWHU��,W�PDNHV�XV�IHHO�
FRPIRUWHG�DQG�KRSHIXO��,W�EULQJV�XV�EDFN�WR�FKLOGKRRG�-�HYHU\�&KULVWPDV��
\HDU�DIWHU�\HDU�DIWHU�\HDU� 

<RX�NQRZ��WKH�WUXWK�LV�QR�PDWWHU�KRZ�DYDQW-JDUGH�RU�IRUZDUG�WKLQNLQJ�RU�SUR�
JUHVVLYH�ZH�PD\�EHOLHYH�RXUVHOYHV�WR�EH��HYHU\�&KULVWPDV�ZH�DOO�WXUQ�LQWR�
WUDGLWLRQDOLVWV��,I�\RX�DUH�OLNH�PH��\RX�DUH�DQ�DEVROXWH�VHQWLPHQWDOLVW�ZKHQ�
HYHU�LW�FRPHV�WR�&KULVWPDV� 

,�GRQ
W�ZDQW�&KULVWPDV�WR�HYHU�FKDQJH��,�GRQ
W�ZDQW�WR�HYHU�VWRS�KHDULQJ�WKLV�
VWRU\��,�QHYHU�ZDQW�WR�VWRS�VHHLQJ�WKDW�LPDJH�RI�WKH�EDE\�-HVXV�LQ�WKH�PDQ�
JHU��,�ZDQW�WR�IHHO�WKDW�DJDLQ�DQG�DJDLQ�DQG�DJDLQ��,�DP�VR�QRVWDOJLF�IRU�LW��,W�
LV�VR�FRPIRUWLQJ�WR�PH��,�QHYHU�HYHU��HYHU��ZDQW�P\�&KULVWPDV�WR�FKDQJH� 

$QG��WKHQ��VRPHZKHUH�LQ�WKH�GLVWDQFH�,�KHDU�WKH�VPDOO�VRXQG�RI�D�WLQNOLQJ�
EHOO��,W�LV�WKH�EHOO�RI�LURQ\��$QG�WKDW�VPDOO�EHOO�UHPLQGV�PH�RI�WKH�LURQ\�RI�RXU�
IDLWK�WKDW�RQ�WKH�YHU\�IHDVW�RI�WKH�QDWLYLW\�RI�&KULVW�-HVXV��ZKHQ�ZH�VR�PXFK�
ZDQW�QRWKLQJ�WR�HYHU�FKDQJH��ZH�DUH��LQ�IDFW��FHOHEUDWLQJ�WKH�JUHDW�PRPHQW�
RI�FKDQJH�LQ�KXPDQ�KLVWRU\��:H�DUH��LQ�IDFW��FHOHEUDWLQJ�D�PRPHQW�ZKHQ�
*RG�HQWHUV�LQWR�KLVWRU\�DQG�QRWKLQJ�LV�HYHU�WKH�VDPH�DIWHU�WKDW� 

7KDW�ELUWK�PHDQV�FKDQJH��,W�PHDQV�*RG�FRPLQJ�LQWR�RXU�WLPH�DQG�LQWR�RXU�
VSDFH�DQG�LQWR�RXU�OLYHV�DQG�LQWR�RXU�FRPIRUW�]RQH�DQG�VKDNLQJ�WKLQJV�XS�
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DQG�PDNLQJ�WKHP�EH�UHFUHDWHG�LQ�D�QHZ�ZD\�DQG�FKDOOHQJLQJ�XV�WR�FRQIURQW�
FKDQJH�DQG�WR�EH�DFWLYH�LQ�GRLQJ�VRPHWKLQJ��EHLQJ�FR-FUHDWRUV�ZLWK�*RG�LQ�
WKH�ZRUOG�DURXQG�XV� 

&KULVWPDV�LV�QRWKLQJ�EXW�D�FRQVWDQW�FHOHEUDWLRQ�\HDU�DIWHU�\HDU�DIWHU�\HDU�WKDW�
QR�\HDU�LV�HYHU�WKH�VDPH�DQG�WKDW�RXU�OLYHV�DUH�QHYHU�WKH�VDPH�DQG�WKDW�HYH�
U\�\HDU�ZH�DUH��LQ�IDFW��ROGHU�DQG��KRSHIXOO\��ZLVHU� 

+RZ�LURQLF��KRZ�LURQLF��WKDW�ZKHQ�ZH�ZDQW�DEVROXWHO\�QRWKLQJ�WR�FKDQJH�ZH�
DUH��LQ�IDFW��FHOHEUDWLQJ�WKH�JUHDWHVW�FKDQJH�HYHU��&KDQJH�LV�QRW�VRPHWKLQJ�
WKDW�ZH�VKRXOG�IHDU��&KDQJH�LV�WKH�QDWXUH�RI�OLIH� 

:H�PXVW�QRW�WDNH�RXU�VHQWLPHQWDOLW\�IRU�D�&KULVWPDV�VHDVRQ�DQG�H[WHQG�LW�
RYHU�WKH�RWKHU�����GD\V�RI�D�\HDU�WR�WU\�DQG�EXLOG�ZDOOV�WR�KROG�EDFN�WKH�
FKDQJH�RI�RXU�FUHDWLYH�*RG���:H�PXVW�QRW�IHDU�WKH�QHZ�EXW�EH�DFWLYH�DJHQWV�
RI�EULQJLQJ�WKH�QHZ�DV�*RG�EULQJV�WKH�QHZ�LQWR�WKH�ZRUOG�HYHU\�GD\��HYHU\�
ZHHN��HYHU\�PRQWK��HYHU\�\HDU��DQG��\HV��HYHU\�&KULVWPDV��&KDQJH�LV�WKH�
QDPH�RI�WKH�JDPH�WKURXJK�WKH�ELUWK�RI�WKLV�SUHFLRXV�EDE\�LQ�%HWKOHKHP� 

6R�ZKDW�GR�,�VXJJHVW�WKDW�\RX�GR�RQ�WKLV�&KULVWPDV"�:KDW�GR�,�VXJJHVW�WKDW�
\RX�GR�WR�FHOHEUDWH�WKLV�ZRQGHUIXO�PRPHQW�RI�FKDQJH�LQ�\RXU�OLIH"�,�VXJJHVW�
WKDW�\RX�ZUDS�XS�LQ�&KULVWPDV�OLNH�,
P�JRLQJ�WR�GR��7KDW�\RX�RQFH�DJDLQ�HQ�
MR\�WKRVH�YLVLRQV�RI�DQJHOV�DQG�VKHSKHUGV�DQG�WKH�PDQJHU�DQG�WKH�EDE\�LQ�
WKH�VWUDZ�DQG�WKH�DQLPDOV�DQG�0DU\�DQG�-RVHSK�DQG�NHHS�LW�H[DFWO\�WKH�ZD\�
LW
V�DOZD\V�EHHQ�IRU�\RX� 

/HW�LW�EH�FRPIRUWLQJ�DQG�WUDGLWLRQDO��/HW�LW�EH�IDPLOLDU�DQG�ZDUP�DQG�ORYLQJ��
7KHUH
V�WLPH�HQRXJK�WRPRUURZ�IRU�\RX�DQG�PH�WR�VWHS�RXW�LQ�RXU�RZQ�LQFDU�
QDWLRQ�DQG�RQFH�DJDLQ�SLFN�XS�RXU�JLIWV�DQG�JR�WR�ZRUN�ZLWK�*RG�WR�IDFH�
FKDQJH�DQG�PDNH�FKDQJH�IRU�WKH�JORU\�RI�*RG
V�QDPH� 

%XW�IRU�QRZ�OHW�XV�UHOD[�LQWR�WKH�SHDFH�WKDW�LV�KRO\�DQG�LQWR�D�WLPH�ZKHUH�WLPH�
LWVHOI�VHHPV�WR�VWDQG�VWLOO�DQG�WKH�ZLQGV�DQG�WLGHV�RI�FKDQJH�DUH�KHOG�EDFN�
ZLWK�WKH�VRXQGV�RI�DQJHOLF�YRLFHV�GULIWLQJ�WKURXJK�D�VWDUU\��FROG�QLJKW� 

:LWK�HYHU\�EOHVVLQJ� 

)U�6WHYH 
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Mobile Hairdressing by Liz 
 
 
 
 
 

Enjoy having your hair done in the comfort of  
your own home  

 
Friendly, reliable service 

������������� 

���������������������������Ǩ 
Ǯ����������������������������ǡ��������������������������������Ǩǯ�����ǯ���������Ǧ
����������������������ʹͲʹͲǤ��������������������������������������������������
������������������������������Ǥ��������ǡ�������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǩ 

��������������������ǡ�������������������������������������ǡ���������������������
������ǡ������������������������������������������Ǥ������������������������ǡ�����
�������������������ǡ�������������������������Ǥ�����������������������������
�������������������������������������ǣ�Ǯ���ǡ��������������������Ǥǯ����������ǡ�
���������������������������������������Ǩ 

��������������������ǡ�Ǯ����������������Ǥ���������������������������������������
����������������������������Ǥ����������������������������������������������������
������Ǣ������������������ǡ���������Ǥǯ�ȋ�����ʹǣ�ͳͲǡͳͳȌǤ������������������������
�������������������������������������������Ǩ����������������������������ǡ����
�����������������������Ǥ����������������������ǡ�����������������������ǡ���������
�����������������������������������Ǥ�����������������������������Ǩ� 

Ǯ
��������
������������������������ǡ�����������������������������������������
������������Ǥǯ�ȋ�����ʹǣͳͶȌǤ���������������������������������������������������
������������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǧ
�������ϐ�����������������������������������������������������ǫ������������������
�����������
���������������������������������Ǥ����������������������������������
�����������������
��ǯ�������������������������������������������Ǥ��������������
����ǡ�Ǯ���������������ǡ������������������ǡ���������������������������Ǥǯ 
���������������������Ǥ 



 Holy Nativity Parish Magazine—December 2020  15 

 

1HZ�3DULVK�:HEVLWH��/DXQFKHG� 
 

$IWHU�D�ORW�RI�ZRUN�ZLWK�$QG\�&OD\WRQ�RI�7ULSOH�:�'HVLJQ� 
ZH�ODXQFKHG�WKH�VLWH�RQ�WKH���WK�6HSWHPEHU�� 

KWWSV���ZZZ�KRO\QDWLYLW\�RUJ�XN 



16 Holy Nativity Parish Magazine—December 2020   

 

͵�����������ǣ ��������–�������������������������� 
 
��������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ������������������������������ǡ���������������������������
����������������ǡ����������������������ǡ������������������������������ͳͶ�
�������������Ǥ���������������������������������������������������������
�����������������Ǥ 
 
�������������͵ͷ��������������ϐ������������������������������Ǥ���������������
���������������������ǡ������������������������������������ǡ���������������Ǧ
�������������������������������Ǥ�������������������������������������ǡ�����Ǧ
���������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ��� 
 
�����������������������������ǡ�����������������������������������ǡ�����
������������������������������������Ǥ�
������������������������ǡ�����
���������������������������������Ǥ 
 
����������������������������������ǣ�������������������ǡ���������ǡ�������
����������������������������������������������Ǥ������������������������������Ǧ
���������ǡ����������������������������������ǡ���������������������������
������������������������������Ǥ�����������������������������������������
��������������ǡ���������������������������������������-�������������������Ǧ
������������������ǡ������������������������ϐ�������������������������Ǥ��� 
 
����������������������������������ǣ�����������������������������������������
���������������������������������������-����������������Ǥ�	������������
Ǯ������������ǯǡ�������������������������ͳͷ������������������������������
����������������������ǡ���������������������������Ǥ��������������������
�������������������������������������������������ǡ������������������������
������������������������������������Ǥ�ȋ�������������������������������������
��������������������ͲǤȌ 
 
����������������������ǫ�������������
�������������ǡ�������������������������
�������ǡ����������������������������������ϐ����ǡ�������������������������
�����Ǥ��������ǯ���������������������������������������������������������������Ǧ
���ǡ����������������������������������������������������������Ǥ 



 Holy Nativity Parish Magazine—December 2020  17 

 

'RQ¶W�IRUJHW�RXU�FROOHFWLRQ�LQ�FKXUFK�IRU�WKH� 
0DWWKHZ�7UHH�)RRGEDQN�LQ�)LOZRRG� 

&ROOHFWLRQV�WR�UHVXPH�DIWHU�'HFHPEHU��QG� 

�����������ǣ ����ǯ�������ȋ���������Ȍ�����ǫ 
 
����������������������������ǡ�����������������������������������������
ϐ���������������������������������������������ǫ�������������ǯ��	�Ǧ
��������������ǡ����������������������ǡ��������������������������ǯ��������
��������Ǥ�����ǯ���������������ǡ����������������Ǯ�����������ǯ��������������
�����������������ǯ������������������������������ǡ����������������������
�������������ǡ�������������������������������������Ǥ������������ǯ��
������ǡ��������������������������–������������������������������������
���������Ǥ 
 
����ϐ�����������������������������������ǡ�������������������������������Ǧ
���ǡ����������������������Ǥ���������������������������������������ǡ�����
����������������������������������Ǥ����ȋ��������������Ȍ�������������������
�����������������������������������ǡ�������������������������������
����������������������Ǥ�������������������������������������������
�����������������������������������������ǯ���������ǡ���������ϐ����������
������������Ǩ� 
 
������������������������������ͳͲͲ��������������������������������
���������������������ǡ�������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ 



18 Holy Nativity Parish Magazine—December 2020   

 



 Holy Nativity Parish Magazine—December 2020  19 

 

 
&RQWHQW�IRU�WKH�QH[W�PDJD]LQH� 
VKRXOG�EH�ZLWK�WKH�(GLWRU�E\�WKH� 

 

��WK�'HFHPEHU����� 
 

SKLO#JRRGIHOORZ�RUJ�XN� 



20 Holy Nativity Parish Magazine—December 2020   

 

ͳ�����������ǣ ��������������–������������ 
Ǯ�����������������ǯ 
 
����������������-�������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ 
 
��������������������������������������Ǯ����������������ǯ����������Ǥ���������
��������������ͳͺǡ�������������������������ǡ����������������������������������
��������������ǡ����������������������ǡ���������������������������������������Ǧ
������������Ǥ�� 
 
����������������������������������������������������ǡ������������������������
��������������������������������������������������Ǥ������������������������ǡ��������
������������������������������������������������������ǡ��������������������
����������������������������Ǥ 
 
�������������ͳͻͲ������������������������������������������ǯ��������������Ǧ
������Ǥ 
 
��������ͳͻͳʹ��������������������������ǡ����������������������������������
���������Ǥ����������������������������������������������������������-�����
����������������������������������������������-�������������Ǥ�� 
 
����	�����������������������������������ϐ�������������������������������������
���
������������������-�������ǡ���������������������������������������������
�������������������������ǡ��������������������Ǥ 
 
���������ͳͻͳͻ����������������������������������������������������������
Ǯ	���������	�����ǯ��������ǡ��������������������������������������������������
�����������������Ǥ 
 
������������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǧ
�����������ϐ����������������������������������������ǣ�ǲ������������������������
�����–�������������������������������������������Ǥǳ 
 
������������������������������ϐ����ǡ���������������������������������������Ǧ
�������ǯ��������������������������������������������������ϐ���Ǥ�������������Ǧ
���������ϐ����������������������������������ǡ����������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ� 
 
������������������������ϐ�������������������������������������������ͳͻͳͻǡ������



 Holy Nativity Parish Magazine—December 2020  21 

 

�����������������������������������������������������������Ǥ�����������������ǡ�����Ǧ
����͉ͶͲͲǡͲͲͲ���������ϐ���������������Ǥ 
 
����������������������ͳͻʹͳ�������������������������ǡ�����������������������Ǧ
������������������ǡ����������������ǡ����������ͲͲ��������������������������������Ǧ
������������������������–��������������������������������������Ǥ  
 
���ͳͻʹʹ��������������������������������������������ǯ�������������������Ǥ�������Ǧ
����ǯ����������������������������������������ǡ������������ͳͻʹ͵ǡ����������������
����������������������������������������Ǥ������������-���������������������
������������������������������������������Ǥ�� 
 
���������������������������������������������������������������ǯ����������
��������ǡ�����������������
���������ͳͻʹͺǡ�����������ͷʹǤ 



22 Holy Nativity Parish Magazine—December 2020   

 

 



 Holy Nativity Parish Magazine—December 2020  23 

 

 From the Rectory 
The Rev Eustace Haversack. 
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