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Letter from the Rector 
Looking to the future  - open to be ‘Shaped by God Together’? 
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������� ���� ���� ����� ��� ��������� ��� ������ ���
���� ���� ����ǡ� ������� �� �����ϐ������ ����Ǥ� � � ����
���������������������������������������������
���� ����� ��������� ���� ������ ����� ��������Ǥ���
ȋ��������ʹʹǣ͵ͷ-ͶͲȌǤ 
 
����������� �������� ����� ���� ������� �������
���� ������ǡ��������� ������ ������� ���� �������
����� ���� �����-ͳͻ� ������ ������ǡ� ���� ��� �� ����
����� ����� ������ ��� ��� ���� ����� �������� ����Ǧ
������������������������������������������Ǥ 
 
����������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������  

 

�������James�� 

One World Week 
24-31 October 
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     NOTICES 

  RETURNING TO SERVICES IN IRONSTONE CHURCH BUILDINGS 
 

� ���������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������Ǯ������ǯǤ������

��������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������ǡ����������������������������Ǥ 
 
Þ �����������������������������������������������������������-����

�����������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ 

Þ ����������������������������-�����ǯ��������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������ǯ��������������������������������������������������
��������Ǥ 

Þ 	���������������-����������������������������ǡ�������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ 

Þ ����������������-�������ǯ����������������������ǡ�������������������������������������
��������������Ǥ 

Þ ����������������-���������������������������������������ȋ�������Ȍ��������������������
��������������������Ǥ 

 
�����������������������������������������ϐ��������������������������������������������Ȁ
�����������������Ǥ������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ������������������������
�����������������������������������������������Ǥ������ǡ������������������������������������������
���������������Ǯ������ǯǡ���������������������������-�������������������������������������-����
����������������������������������������������������������Ǥ 
 
��������ǡ������� 

+ DYH�\RX�HYHU�ZDQWHG�WR�WU\�WKH�$OSKD�&RXUVH�EXW�«��  
««���FRXOGQ·W�JHW�D�EDE\VLWWHU" 
 
««���GLGQ·W�ZDQW�WR�JR�RXW�RQ�D�FROG��ZLQWHU·V�QLJKW" 
 
««����GLGQ·W�IDQF\�D�SRWOXFN�PHDO" 
 
:HOO��QRZ·V�\RXU�FKDQFH�WR��WU\$OSKD�IURP�WKH�FRPIRUW�RI�\RXU�RZQ�KRPH� 
 
6WDUWLQJ�RQ�:HGQHVGD\���WK�1RYHPEHU�DW������SP�«��YLD�=RRP��RU�\RX�FDQ�SKRQH�LQ�
LI�\RX·G�SUHIHU�����7R�UHJLVWHU�\RXU�LQWHUHVW�RU�IRU�PRUH�LQIR�FRQWDFW�&KULV�RU�0LNH�
RQ�����������������1R�FKDUJH��-�SOXV�QR�SUHVVXUH�WR�FRQWLQXH�LI�\RX�ILQG�LW·V�QRW�IRU�
\RX� 
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 IRONSTONE SERVICES in OCTOBER 
���������ǡ��͵���������� 
ͻǤ͵Ͳ��� �������������������
������������������������ 
������ǡ��Ͷ���������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ��������������������������������� 
  ������ǯ����������������ǡ�������������������������������ȋ������������̻����Ǥ���Ȍ 
���������ǡ����������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
ͳʹǤͲͲ����� ��������������������������������� 
  ������ǯ����������������ǡ�����������������������������ȋ���������������̻�����Ǥ���Ȍ�
  ���������������ȋ����������̻���Ǥ���Ȍ����� 
��������ǡ�ͳͲ���������� 
ͻǤ͵Ͳ��� �������������������������������������� 
������ǡ�ͳͳ���������� 
ͳͲǤͲͲ��� ������������������ǯ��������ǡ��������� 
ͳͳǤͲͲ��� ������������������������ȋ��������������������������������Ȍ 

���������������������������������������������ȋ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȍ 
���������ǡ�ͳͶ���������� 
ͻǤͲͲ��� ���������������������������������������������������������������������� 
��������ǡ�ͳ���������� 
ͻǤ͵Ͳ��� �������������������������������������� 
������ǡ�ͳͺ���������� 
ͳͲǤͲͲ��� 	�������������������������������Ȁ���������� 
  ������ǯ����������������ǡ���������������������������������������� 
  ȋ�������̻����������Ǥ�������������������̻����������Ǥ���Ȍ 
ͶǤ͵Ͳ��� ����������������� 

���������������������������������������������ȋ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȍ 
���������ǡ�ʹͳ���������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
��������ǡ�ʹͶ���������� 
ͻǤ͵Ͳ��� �������������������������������������� 
������ǡ�ʹͷ���������� 
ͳͳǤͲͲ��� ������������������������ȋ��������������������������������Ȍ 

���������������������������������������������ȋ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȍ 
���������ǡ�ʹͺ���������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 

SAFEGUARDING 
���������������������������������������������������������ǡ��������������������������������� 

�������������ǡ����Ǥ�ͲͳͶ�ͶͶͶͺ�ȋ������������ǡ�
�������������ǡ� 
���������������������������������Ȍ� 

�����������������ǡ����Ǥ�ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹ�ȋ���������ǡ���������ǡ��������ȌǤ 
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CHURCH OPENING TIMES FOR PRIVATE PRAYER 
 

Eastwell  Sundays from 8.00 am to 1.00 pm 
   Wednesdays from 1.00 to 8.00 pm (or dusk) 
Eaton   By appointment only on Wednesday and Sunday afternoons 
   Please contact Sue Peters on 01476 870476 
Scalford  Thursdays from 10.00 am to 4.00 pm 
   Sundays from 10.00 am to 4.00 pm 
Stonesby  Sundays from 10.00 am to 4.00 pm 
Waltham  Sunday and Wednesday mornings from 9.00 am to 12.00 noon 

 GENERAL NOTICES 

 Eaton, Eastwell and Goadby Marwood 
95th ANNUAL HORTICULTURAL SHOW 

MANY THANKS to everyone who submitted entries for this year’s online show.    
 

We have had some  fantastic entries which are now available to view on the website  - 
www.eatonshow.co.uk 

Many thanks to Derek for putting the site together and taking the time to post all our photos:  
without him we would not have had a show at all.   Also, thank you to Linda White for keeping 
us informed. 
 
Please do take a look and let us know your favourites on Eaton 
Chatter.   There really are some excellent ones, particularly in the 
children’s section  - we do have some budding photographers on 
our hands.   William Carter’s robin is stunning, and we also have an 
excellent poem about lockdown from Millie White. 
 

Well done everybody!   

***FOR SALE*** 
 ””””” VINTAGE LEGO ”””””” 

ʹ�ȋ��������Ȍ����Ͳ͵͵��������-������ͳͲͲ������������������ȋ�����ǡ������ǡ������ǡ������ǡ����ǤȌ 
����ǣ����ͳͲ���������������������������������������ȋ��������Ȍ��-� 

����������ǡ����������ǡ�����������ǡ�������Ƭ���������ǡ����Ǥ 
�����������������������������������������������Ǥ��������������������ǫ 

ȗȗȗ�͉ͷ�ȗȗȗ 
��������������� 

ͲͳͶ�ͺͲͺͲ�ȋ�����Ȍ����������ǣ������������̷������Ǥ��� 
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SCALFORD CHURCH 
 

���
� 
 
������������������������������������
���������������Ǥ����������������
���������������������������������
������������ʹͲʹͳǤ 
 

���������� 
 
���������������������������������
�������������������ǣ����������������
�����������������������������Ǩ 

from now until 20th Dec 10am  - 4pm 
Find us at C&C Plants, Eastwell Road, Scalford, 

Melton Mowbray, LE14 4ST 
email:  info@oldbrickyarddesign.com 

SCALFORD 
VILLAGE HALL 

 
���������������������������������
����������-������������������������
�����������������Ǥ 
 
����������������������������������
�������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ 
 

EASTWELL CHURCHYARD MARKET 
 

M any, many thanks to everyone who helped to make this so  
successful. 

 
If not a single penny had been made in aid of the church, it would 
still have been a very worthwhile event  - so many comments were made about how 
great it felt to have the opportunity to socialise again. 
 
There was, however, a profit of £340, which was a fantastic result.   It was a brilliant 
afternoon … the sun shone and to top it all, we had 14 cyclists visiting the church as 
part of the Ride & Stride  - more than we’ve had for many years now. 
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 PLANNING FOR EVENTS 

SCALFORD TRIANGLE COMMUNITY GROUP  
 

� ���������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ����������������������������������������������������������
�����
���������������������������������������������������������������Ǥ 
 
����������������������������������������������������������������Ǥ 
 
���������������������������������������������������������������������	������������ǡ��������
���ϐ����������������������������������������������Ǥ 
 
	�������ǣ������������������������� 
���������ǣ������������������̷�����Ǥ���ǡ����������������Ͳ͵ͻͺ�ͳͷͷͲͳͶ 

 Open Air Harvest Service at 
Waltham 
 
������������������������������������
���������������������������-����������
��������������������������������������Ǥ���
��������������������������������������Ǧ
������������������������-���������������Ǥ� 
 
���������������������������������������
��������ǡ���������������͉Ͳǡ����������Ǧ
������������ǡ��������������������������
���������������������������������������Ǧ
������������Ǥ 
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SCALFORD FISH AND CHIP SUPPERS 
 

�����������������������������������������ǤͲͲ�����������������ǡ������������������ 
ȋ�������������������ͺǤͲͲ�����������������������������Ȍ 

��������������������������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ 
��������Ͷ�����������ǡ���������������������������������������������������Ǥ 

 
ͲͳͶ�ͶͶͶͺǡ�ͲͶͶ͵�ͳͺͶ��ǣ��������������̷����Ǥ��� 

 

SCALFORD WREATH MAKING 
	�����ǡ�ʹ�����������ǡ����Ǥ͵Ͳ������������� 
���������������������������������������������������������ǡ� 

������������������������������������������Ǥ 
�����������������������������������������������������-� 

���������������������������ǡ��������������ǡ�����������������������������Ǥ 
�����͉ͳͲǤͲͲǤ 

SATURDAY, 31st OCTOBER is HALLOWEEN 
 

� �����������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������

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

 LOCAL VEGETABLES  
IN EASTWELL 

 

 
*OHQGD�LV�SXWWLQJ�RXW�
D�PDUNHW�EDUURZ�RI�
ORFDO�YHJHWDEOHV 

�IURP�:HGQHVGD\ 
WR�)ULGD\ 
HDFK�ZHHN�� 

� 
 

,I�\RX�KDYH�DQ\� 
TXHULHV��SOHDVH�

SKRQH���� 
������������ 


