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Letter from the Rector 

‘Our Common Home’  - for 
treasuring or trashing? 
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Letter from the Revd James Skinner 
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	���������������-����������������������������ǡ����������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ 
 
����������������-�������ǯ����������������������ǡ���������������������������������������������
������Ǥ 
 
����������������-���������������������������������������ȋ�������Ȍ��������������������������
��������������Ǥ 
 
����������������������������������������ϐ��������������������������������������������Ȁ�������
����������Ǥ������������������������������������������������������������������������ǡ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ���������������������������������
��������������������������������������Ǥ������ǡ����������������������������������������������������
�����Ǯ������ǯǡ���������������������������-�������������������������������������-�������������
����������������������������������������������Ǥ 
 
��������ǡ������� 

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 
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 IRONSTONE SERVICES in SEPTEMBER 
���������ǡ�ʹ������������   
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
ͳʹǤͲͲ����� ��������������������������������� 
  ȋ������ǯ����������������ǡ�����������������������������    
 ȋ���������������̻�����Ǥ���Ȍ����������������ȋ����������̻���Ǥ���Ȍ� 
 ���������������ǡ�����������������������������������������Ǥ 
	�����ǡ�Ͷ������������ 
ͳͳǤͲͲ��� 	��������������������������������� 
������ǡ������������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ��������������������������������� 
  ȋ������ǯ����������������ǡ�������������������������������- 
  ������������̻����Ǥ���Ȍ 

���������������������������������������������ȋ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȍ 
���������ǡ�ͻ������������ 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
͵ǤͲͲ��� 	�������������������������������� 
ͳͳǤͲͲ��� 	��������������������������������� 
��������ǡ�ͳʹ������������ 
ʹǤ͵Ͳ��� ���������������������������������� 
������ǡ�ͳ͵������������ 
ͳͳǤͲͲ��� ������������������������ȋ��������������������������������Ȍ 

���������������������������������������������ȋ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȍ 
����ƴ �������Ȁ���������������������������� 

���������ǡ�ͳ������������ 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
������ǡ�ʹͲ������������ 
ͳʹǤͲͲ����� ������������������������������������� 
  ȋ������ǯ�����������������������������ǡ������������������������������������- 
  �������̻����������Ǥ�������������������̻����������Ǥ�����-������ 
 ����������ȌǤ 

���������������������������������������������ȋ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȍ 
���������ǡ��ʹ͵������������ 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
������ǡ�ʹ������������ 
ͳͳǤͲͲ��� ������������������������ȋ������������������������������������������� 
 ������-��������̻����������Ǥ�������������������̻����������Ǥ���Ȍ 

���������������������������������������������ȋ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȍ 
���������ǡ�͵Ͳ������������ 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
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SAFEGUARDING 
���������������������������������������������������������ǡ��������������������������������� 

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

�����������������ǡ����Ǥ�ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹ�ȋ���������ǡ���������ǡ��������ȌǤ 

SCALFORD VILLAGE HALL IS NOW OPEN FOR BUSINES 
(within the legal constraints) 

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

OUTDOOR HARVEST THANKSGIVING SERVICE 
IN WALTHAM CHURCHYARD 

Sunday, 20th September at 12.00 noon 
 

������������������������������������������������������������� 
�������������ǡ����Ǥǡ�����������������������������������������Ȁ��������
���͵���������̷����������Ǥ���Ǥ 

+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���� 
&RPLQJ�VRRQ���«�YLD�=RRP���«�WR�UHJLVWHU�\RXU�LQWHUHVW�RU�IRU�PRUH�LQIRUPDWLRQ��
SOHDVH�FRQWDFW�&KULV�RU�0LNH�RQ�������������� 

 GENERAL NOTICES 

CHURCHYARD CLEAR-UP 
AT WALTHAM 

Wednesday, 23rd September 
at 11.00 am 

��������������������
�������������������
��������-����������-�
���������������������ǡ�
������������������������
������������������������
��������������ǯ������Ǩ 
 

�������������������������ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹ� 
���������������Ǥ 

SCALFORD 
 

�������������� 
 
�������������������������
����������������������
����Ǥ������������������������������������
�������������������������ʹͲʹͳǤ 
 
���������� 
 
����������������������������������������
������������ǣ�������������������������������
��������������Ǩ 
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RIDE & STRIDE 
TREASURE HUNT 

Saturday, 
12th September 

 
An outing with  

a difference. 
Take a trip round 

your local churches. 
 

�������������������������������
���������������ǡ���������������
��������������������������
�������������Ǥ�� 
 
�������������������������������
��������������������������Ǧ
�����ȋ���������Ȍǡ���������������
����������������������������
���������������������������Ǧ
���������������������Ǥ�� 
 
������������������������ǡ�
������ǡ��������������������������
������������������������Ǩ���
�������������������������������
���������������ǯ���������Ǥ 
 
�������������ǣ 
· ����������ϐ�����������
��������������������������
������ǡ���� 
· ������ȋ�������������
�������������������������������������������������������������������

       ���������ȌǤ 
�����������������������Ƭ�������������������������������������������ǣ 

�����ǣȀȀ���Ǥ�����������������Ǥ������������������������Ǥ������ 
���������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
�������Ǥ�������������������������������ȋ��������������������������������������������������
Ƭ�������������������������������Ȍ���������������������������������������������������������
��������������Ǥ����������������������������������������������Ǥ 
 

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

 
6DWXUGD\����WK�6HSWHPEHU����� 

IURP�������DP�WR������SP 
 

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

ȋ��������������������������������ȌǤ 
�����������������������������������������������������������
������Ǣ�����������������������������������������������������

���������������������������������Ǥ 
 

WHY NOT 
TAKE 

PART IN 
2020? 
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SCALFORD AUCTION 
 

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

����	���������
�������������
���� 

SCALFORD  
FISH AND CHIP SUPPERS 

 
������������������������� 

���������������ǤͲͲ��� 
������������� 

ȋ�������������������ͺǤͲͲ���� 
�������������������������Ȍǡ������� 

Ͷ����������� 
������������������������� 
�������������������������Ǥ 

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

 
SCALFORD WREATH MAKING 

�����������	�����ǡ�ʹ�����������ǡ����Ǥ͵Ͳ�������������Ǥ 
��������������������������������������������������������������ǡ� 

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

���������������������������������ǡ�ͲͳͶ�ͶͶͶͺǡ�ͲͶͶ͵�ͳͺͶǡ�������������̷����Ǥ���Ǥ 

 

SATURDAY, 12th SEPTEMBER  
in EASTWELL CHURCHYARD 

  
�� 3UD\HUV�LQ�WKH�FKXUFK\DUG 
 ������DP�WR�������QRRQ����
,PPHGLDWHO\�SULRU�WR�RSHQLQJ�WKH�
FKXUFK\DUG�PDUNHW��WKHUH�ZLOO�EH�
D�VKRUW�DFW�RI�ZRUVKLS��REYLRXVO\�
RSHQ�WR�DQ\RQH�ZKR�ZRXOG�OLNH� 
WR�EH�WKHUH���ZLWK�VLPSOH�SUD\HUV�
IRFXVVLQJ�RQ�WKH�QDWXUDO�ZRUOG��
(DVWZHOO�FKXUFK� DQG�WKH�FRPPX�
QLW\� 
�  
�� &KXUFK\DUG�0DUNHW 
 ������QRRQ�WR������SP����
6HYHUDO�VWDOOV�VHOOLQJ�JRRGV� 
GRQDWHG�IRU�(DVWZHOO�)HWH�RYHU�
WKH�SDVW�\HDU���ZLWK�FKLOGUHQǶV�
ERRNV���FDNHV��DQG�
DOVR�IUXLW�DQG�YHJ�
HWDEOHV�IRU�VDOH����
,I�DQ\RQH�KDV�KDG�
D�FOHDU�RXW�GXULQJ�
WKH�ORFNGRZQ�DQG�
KDV�LWHPV�WKH\�FDQ��
GRQDWH�WRZDUGV�
WKH�FKXUFK��SOHDVH�
JHW�LQ�WRXFK�ZLWK�
-DQHW��6WHOOD�RU�
6XH� 
 
�� 5LGH�	�6WULGH�� 
 ZLWK�WUHDVXUH�KXQW 
$OO�FKXUFKHV�RSHQ�IURP�������DP�
WR������SP�����(DVWZHOO��WRJHWKHU�
ZLWK�*RDGE\�0DUZRRG��6FDOIRUG�
DQG�:DOWKDP��ZLOO�EH� WDNLQJ�SDUW�
LQ�WKH�WUHDVXUH�KXQW�����3OHDVH�VHH�
WKH�GHWDLOV�RQ�WKH�RSSRVLWH�SDJH���� 
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PET SERVICE & BLESSING IN  
WALTHAM CHURCHYARD 

 
���������������������������������������-�����������������������
��������ͳͲǤͲͲ��������ʹǤͲͲ���������������������������������ǡ�
��������������������ͳʹǤͲͲ�����ǡ�������
����������������������ǡ������������Ǧ
������������ǡ�������������������������
����������������������������Ǥ��� 
 

�����������ʹ������������ͳͶ���������ǡ������������ͺ�����ǡ�͵����Ǧ
����������ǡ�ʹ���������������������������������ǨǨ�����������������
�������������������������Ǥ 

1(:�&XULRXV�9HQWXUH�DW�WKH�2OG�%ULFN\DUG 
 

	�����������������������������������������������ϐ���������������������������������������
����������������ǡ�����������������������
������������������ͳ�����������ʹͲͳͳǤ 
��ǯ�������������������������������������������������������������������-ͳͻ�������������ǯ�����

�������������������������������������Ǥ������ǯ�������
���ϐ��������������������������������������������
��������������������Ǥ���� 
 
������������������������ǫ������ǯ��������������
��������������������������������������������
�������������-�����������������������������
����Ǩ 
 
�����������������������������ǡ���������������
��������������ǡ��������������������������������
�������������������ǤǢ���������������������������
������ǡ�����������������������ǡ������ǡ�������Ǧ
����������������������������������������
��������������������������Ǥ�����������������
��������������������������������������������
������������-�-�������������Ǥ 
 
��������������������������ͳͲǤͲͲ�������ͶǤͲͲ�
����������������������������������ͷ���
����������������ʹͲ�����������Ǥ 
 
������������������������������������������
�����������������������������Ǥ 
 
�����ǣ������̷�������������������Ǥ��� 


