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ͻǤͲͲ��� ������������������������������������������ȋ�������������������������������� 
  ����������-����͵���������̷����������Ǥ����������͵����̷����������Ǥ���Ȍ 
ͳʹǤͲͲ����� ������������������������ȋ���������������������������-�    
  ��������ʹͺͳ̷�����Ǥ���Ȍ 
ͻǤͲͲ��� ������������������ȋ�����������Ȍ 
 
	�����ǡ�ͷ�������� 
Ǥ͵Ͳ��� ������������������ȋ�����������Ȍ 
 
������ǡ��������� 
ͳͲǤͲͲ��� �����������������������ǡ�����������������������������ȋ�������� 
  ������������Ȍ 
ͶǤ͵Ͳ��� �������������ȋ�����������������������Ȍ 
 
���������ǡ�ͳͲ�������� 
ͻǤͲͲ��� ������������������������������������������ȋ���������������������Ȍ 
ͻǤͲͲ��� ������������������ȋ�����������Ȍ 
 
	�����ǡ�ͳʹ�������� 
Ǥ͵Ͳ��� ������������������ȋ�����������Ȍ 
 
������ǡ�ͳͶ���������ȋ����������������Ȍ 
ͳͲǤͲͲ��� �������������������������ǡ����������������������������� 
  ȋ������������������������������Ȍ 
 
���������ǡ�ͳ�������� 
ͻǤͲͲ��� ������������������������������������������ȋ���������������������Ȍ 
ͻǤͲͲ��� ������������������ȋ�����������Ȍ 
 
	�����ǡ�ͳͻ�������� 
Ǥ͵Ͳ��� ������������������ȋ�����������Ȍ 
 
������ǡ�ʹͳ�������� 
ͳͲǤͲͲ��� �����������������������ǡ������������������������������ȋ�����������Ȍ 
ͶǤ͵Ͳ��� �������������ȋ�����������Ȍ 
 
���������ǡ�ʹͶ�������� 
ͻǤͲͲ��� ������������������������������������������ȋ���������������������Ȍ 
ͻǤͲͲ��� ������������������ȋ�����������Ȍ 
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LENT GROUPS 
 
���������������������������������������������ͺǤͲͲ����ͻǤͲͲ��� 

�������������������������������ȋ����������������ͺǤͲͲ����ͻǤͲͲ���ǡ�
��������ʹͷ���	�������Ȍ����������������������������������
��ǯ�������
������ǡ����������������������������������Ǥ����������������������������ǡ�
������������� 
���͵���������̷����������Ǥ����������������Ǥ��� 

����������������������������������������������-����������������������������������������ͲͳͶ�
ͶͶͺͲʹ����������������Ǥ���� 
 
���������������������������������������������������������ͳͲǤ͵Ͳ����ͳͳǤ͵Ͳ��� 
���������������������������������������ǯ����������������������������ǡ����������������������
����������������ȋ������������Ȍ�������������������������������������Ǥ��������������������
��������Ǥ 
 
�������������������-����������������������������������������������������ͳͳǤͲͲ��� 
��ϐ����������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ����������������������ǣ 
 
 ��������ʹǣ��ǲ���������������ǣ�����ǫǳ �������� 
 ��������͵ǣ��ǲ
����	�����ǣ�����ǫǳ  ͳͶ�������� 
 ��������Ͷǣ��ǲ�������������ǣ�������ǫǳ  ʹͳ�������� 
 ��������ͷǣ��ǲ�������������ǣ������ǫǳ  ʹͺ�������� 
 
������������������������������������-����������̷������������Ǥ���Ǥ����-����������������������
����������������Ǥ 

	�����ǡ�ʹ�������� 
Ǥ͵Ͳ��� ������������������ȋ�����������Ȍ 
 
������ǡ�ʹͺ���������ȋ�����������Ȍ 
ͳͲǤͲͲ��� ���������������������������������������͵�ȋ���������������������Ȍ 
ͳͲǤͶͷ��� �����������������������������������-�������������������� 
  ȋ���������Ȍ 
ǤͲͲ��� �����������������������������������ȋ������������������������������������
  ���������-������̷���Ǥ��Ǥ��Ȍ 
 
�������ʹͻ��������ǡ���������͵Ͳ��������ǡ�����������͵ͳ�������� 
�������������������������������� 
ǤͲͲ��� �����������������������������������������ȋ�����������Ȍ 
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COUNSELLING 
FRIENDLY, EXPERIENCED,  

QUALIFIED, LOCAL 
 

PHIL DEE MBACP 
01476 870716 
07745 632268 

phildee59@yahoo.co.uk 
 

Don’t struggle on your own  
with that feeling any longer! 

 
I would like to help you find a  
more satisfying way of living. 

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

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

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

CHURCH OPENING TIMES FOR PRIVATE PRAYER 
 

Eastwell   
From Wednesday to Sunday inclusive, 8.00 am to 3.00 pm 
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, 9.00 am to 12.00 noon 

STONESBY 
METHODIST 

CHURCH 
 

�������ǡ 
ʹͺ�������� 
���ͳͲǤͶͷ��� 

����������������� 
��������� 

RIP Mrs Freda Stanley  
����������������������	���������������������������������������������ǡ�ʹͶ���	�������Ǥ 

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

���������������������������������������������������������Ǥ� 
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     GENERAL NOTICES 

EASTWELL 
HISTORY GROUP 
 
 

� ����������	����������������������������� 
�������������������������Ǥ���������
������������������������������������������ 
�����������������������������������������������ǡ�
���������������������������Ǥ 
 
����Ǯ�����
�����ǯ������������������������ 
���������ǡ���������������������ϐ����ǡ���������
���������������������������������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ 
 
����ͳͲͲ�������������������������������������� 
������������ϐ��������������������������������ǡ�
����������������������������������	��������
�������Ǥ�ȋ���������͵ȌǤ�������������������������
��������������������������������������������
����������Ǥ 

ST DENYS’ CHURCH, EATON 
Your Church needs you! 

�����������������������������������������������������������������������ǫ 
 

� ������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ���������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������ϐ���Ǥ�������
����������������������������������������ϐ������������������������������ǡ��������������������
����������������������������������������������Ǥ 
 
ʹͲʹͳ�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ȋ�����������������������������ȌǤ�������
����������������������������������������������ǯ����������������������������������������������
�����������������������Ǥ 
 

�������������������������������������������������������ǡ������������� 
��������������ȋͲͳͶ�ͺͲ�͵ͶͶȌ������������������������Ǥ 

 
 
 
 
 
 
 

)58,7�$1' 
9(*(7$%/(6 

 
)RU�VDOH�RQ 

6WDWKHUQ�5RDG� 
(DVWZHOO 

 
(DFK�GD\ 

IURP�������DP�WR������SP 
 

3D\�E\�ǵKRQHVW\�ER[Ƕ 
-��DQG�WKH�KRQHVW\�ER[ 

LV�WKH�SRVW�ER[� 
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GW HealthFitness Wellbeing 
 

Can’t work out in the gym?   Then check out my online classes 
 

I run an online membership club through a private Facebook 
group with five sessions a week.   These are fabulous workouts 
which are safe and effective, varied and most of all FUN.    
Don’t worry if you can’t make the live session;  they are all 
available on playback for as long as you are a member!! 

 
You can try any of these completely FREE. 

Just contact Ginny on 07793 749480 for more details. 
I also run FREE 20 minute short express workouts online.  

EASTWELL CARDS/
NOTELETS 
FOR SALE 

 
�������������������������

�����������������������������
��������������������������
����������������������ǡ�

����������������������������
���	�������ǯ��������������Ǥ 

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

 
����������������������� 

���������ϐ���� 
����͉ͷ���������Ǥ 

 
���������������������������
����ǡ���������������������

���������������ǡ 
ͲͳͻͶͻ�ͺͳǡ 

�����ͶͶ̷����������Ǥ��� 

 
 
 
 
 
 
 

��pU�"AlJU 
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DĞůƚŽŶ�DŽǁďƌĂǇ͕�dƌĂŶƐŝƟŽŶ�dŽǁŶ�–�Ă�ƚĂůŬ 
ϮϱƚŚ�DĂƌĐŚ͕�ϳƉŵ�ďǇ�ZŽď�,ŽƉŬŝŶƐ͕�dƌĂŶƐŝƟŽŶ�dŽǁŶ�ĐŽ-ĨŽƵŶĚĞƌ 

 
,ĞůůŽ͕ 
 
tĞ�ĂƌĞ�Ă�ƐŵĂůů�ŐƌŽƵƉ�ŽĨ�ƉĞŽƉůĞ�ǁŚŽ�ĨĞĞů������
ŽƉƟŵŝƐƟĐ�ƚŚĂƚ�DĞůƚŽŶ�ĐĂŶ�ďĞ�Ă�ŵŽƌĞ�ĐĂƌŝŶŐ�
ĂŶĚ�ĐůŽƐĞůǇ�ůŝŶŬĞĚ͕�ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͕�ůŽǁ�ĐĂƌďŽŶ�
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘���tĞ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ďƵŝůĚ�ŵĞŵďĞƌͲ
ƐŚŝƉ�ƐŽ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ĐĂŶ�ĚĞůŝǀĞƌ�ƉƌĂĐƟĐĂů�ƉƌŽũĞĐƚƐ͕�
ŐŝǀĞ�ĨƌŝĞŶĚůǇ�ĂĚǀŝĐĞ�ĂŶĚ�ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ�ĞǀĞŶƚƐ͘���dŚŝƐ�
ŝƐ�ŽŶ�Ă�ĐŽŵƉůĞƚĞůǇ�ǀŽůƵŶƚĂƌǇ�ďĂƐŝƐ͘���tĞ�ƐĞĞ�
ƚŚĂƚ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ŵŝŐŚƚ�ĨĂůů�ŝŶƚŽ�ĨŽƵƌ�ĂƌĞĂƐ͗��ĨŽŽĚ�
ĂŶĚ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕�ĞŶĞƌŐǇ͕�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕�ǁŽƌŬͬ
ďƵƐŝŶĞƐƐͬůŝĨĞƐƚǇůĞ͘ 
 
dƌĂŶƐŝƟŽŶ�dŽǁŶƐ�ĂƌĞ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�Ă�ǁŽƌůĚǁŝĚĞ�ĞŶǀŝͲ
ƌŽŶŵĞŶƚĂů�ŵŽǀĞŵĞŶƚ�ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ�ƉĞŽƉůĞ�ƚŽ�ĐŚĂŶŐĞ�ƚŚĞŝƌ�ŽǁŶ�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ďĞƩĞƌ͘���
^ĐŚĞŵĞƐ�ŝŶ�ŽƚŚĞƌ�ƚŽǁŶƐ�ŝŶĐůƵĚĞ͗��ƐŽƵƌĐŝŶŐ�ƐƵƌƉůƵƐ�ĨŽŽĚ�ĂŶĚ�ĞŶĂďůŝŶŐ�ŝƚ�ƚŽ�ŐŽ�ƚŽ�&ŽŽĚ��ĂŶŬƐ͕�ĨƌƵŝƚ�
ĂŶĚ�ŶƵƚ�ƚƌĞĞ�ƉůĂŶƟŶŐ�ƐĐŚĞŵĞƐ͕�ƐĞĞĚ�ƐǁĂƉ�ĂŶĚ�ŐĂƌĚĞŶ�ƐŚĂƌŝŶŐ͕�ƌĞƉĂŝƌ�ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͕�ĮĞůĚ-ƚŽ-ĨŽƌŬ�ƚŽ�
ŐŝǀĞ�ůŽĐĂůůǇ�ŐƌŽǁŶ�ĨŽŽĚ�Ă�ŵĂƌŬĞƚ�ĂŶĚ�ĂůƐŽ�Ă�ŵĂƌŬĞƚ�ĨŽƌ�ůŽĐĂů�ĐƌĂŌƐƉĞŽƉůĞ͕�ĂƌƟƐƚƐ�ĂŶĚ�ĂƌƟƐĂŶƐ͘ 
 
tĞ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ǇŽƵ�ƚŽ�ďƌŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ƚŚŽƵŐŚƚƐ͕�ŝĚĞĂƐ�ĂŶĚ�ĞŶƚŚƵƐŝĂƐŵ�ƚŽ�ƚŚŝƐ�ǀĞŶƚƵƌĞ�ĂŶĚ�ďĞ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�
ƚŚĞ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�ĂŶĚ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉƌŽĐĞƐƐ͘ 
 
&Žƌ�Ăůů�ŽĨ�ƵƐ�ƚŽ�ĮŶĚ�ŽƵƚ�ŵŽƌĞ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ĂƌƌĂŶŐĞĚ�ĨŽƌ�ZŽď�,ŽƉŬŝŶƐ͕�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĨŽƵŶĚĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�dƌĂŶͲ
ƐŝƟŽŝŶ�EĞƚǁŽƌŬ͕�ƚŽ�ŐŝǀĞ�Ă�ƚĂůŬ�ƚŽ�ƵƐ�ŽŶ��ŽŽŵ�ŽŶ�dŚƵƌƐĚĂǇ͕�ϮϱƚŚ�DĂƌĐŚ͕�Ăƚ�ϳ͘ϬϬ�Ɖŵ͘���dŚĞ�ƚŚĞŵĞ�
ŽĨ�ƚŚĞ�ƚĂůŬ�ŝƐ�͞&ƌŽŵ�tŚĂƚ�ŝƐ�ƚŽ�tŚĂƚ�ŝĨ͗��ŚŽǁ�ƚŽ�ƵŶůĞĂƐŚ�ƚŚĞ�ƉŽǁĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ�ƚŽ�ĐƌĞĂƚĞ�
ƚŚĞ�ĨƵƚƵƌĞ�ǁĞ�ǁĂŶƚ͕͟�ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ�ƵƐ�ƚŽ�ĞŶǀŝƐŝŽŶ�ƚŚĞ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ǁĞ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ďƌŝŶŐ�ĂďŽƵƚ�ŝŶ�ŽƵƌ�DĞůͲ
ƚŽŶ�DŽǁďƌĂǇ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘���dŚĞ�ƚĂůŬ�ŝƐ�ĨƌĞĞ�ĂŶĚ�ŽƉĞŶ�ƚŽ�Ăůů͘���ZĞŐŝƐƚĞƌ�ŚĞƌĞ͗ 

ŚƩƉƐ͗ͬͬĂĐƟŽŶŶĞƚǁŽƌŬ͘ŽƌŐͬĞǀĞŶƚƐͬĂŶ-ĞǀĞŶŝŶŐ-ǁŝƚŚ-ƌŽď-ŚŽƉŬŝŶƐ͍
ƐŽƵƌĐĞсĚŝƌĞĐƚͺůŝŶŬΘƌĞĨĞƌƌĞƌсŐƌŽƵƉ-ŵĞůƚŽŶ-ŵŽǁďƌĂǇ-ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ-ƚŽǁŶ 

Kƌ�ĞŵĂŝů͗��DĞůƚŽŶ͘dƌĂŶƐŝƟŽŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ�ĨŽƌ�ũŽŝŶŝŶŐ�ĚĞƚĂŝůƐ͘ 


