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 From the Rectory 
The Rev Eustace Haversack. 
 

���������������������ǡ 

���������������������������������������������–����Ǧ
����������������������������������������Ǥ�	����ǡ�
�������������������������������������������������Ǧ
����������������Ǥ�����������������������������������Ǧ
���������������������������������������������
������������������������������������������������
��ϐ��������������������������������������������������������������ϐ���Ǥ 

������ǡ��������������������������������ǡ���������������������������������������
������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�
�������������������������������ȋ������Ȍ����Ǥ�������������������������ǯ����������
��������������ǣ�������������ǡ������������������������������������������������
����������ǯ�������-�����������������–�������������������������������������������Ǥ�
����������������ϐ���������ǡ�����Ǥ 

����-�������������������������ǡ����������-�����������������������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ�ȋ��������������������������������ǡ�����������
��������������������������Ǥ�	����������ǡ��������������������������������ǡ���������
�����������������ǤȌ���������������������������������������������������������������
�����������������ǡ������������������������������������������������ǯ�����������Ǧ
���Ǥ� 

���������������ǡ������������������������ǡ�����������������������������������
����������������ϐ����������ǡ����������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ 

	��������������������ǡ�����������������ǡ���������������������������������������������
������������������������������������������ϐ�����Ǥ�������������������ǡ����������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������–�
������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
���������ǡ�����������������������������������������ǡ�����������������������������
������ǡ���������������������Ǥ 

���������������������ǡ��������������ǡ�����������������������������������������
�������������������������������ǡ������������������������������������������������
���������Ǥ 

�����������������ǡ 

�������Ǥ 

 



20 Holy Nativity Parish Magazine—May 2022   

 


