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    HIRE OF VILLAGE HALLS 
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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! 
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Clerk:  Chris Hill, 43 Bowley Avenue, Melton Mowbray, Leics., LE13 1RU 
  Tel:  01664 411705  Email:  clerk@scalfordpc.org.uk 
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 THE IRONSTONE VILLAGE CHURCHES 
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IRONSTONE WEBSITE:  www.ironstonechurches.org 
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     GENERAL NOTICES 

BELVOIR VALE TENNIS CLUB  (off Hose Lane), Mount Pleasant, Hose, LE14 4JR 
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����������ǡ������������ǡ�������������������������������ǡ���������������������������Ǥ 

�������������������������� 
�������������������-������������������������������������������������ 

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

������������ͲͳͶ�ͺʹʹͻͻ͵����
���	��������ͲͳͶ�ͷͶ͵ͷ͵Ǥ����� 
�������ǣ���� 

�KWWSV���FOXEVSDUN�OWD�RUJ�XN�%HOYRLU9DOH7HQQLV&OXE 

ǾǾ��DQG��GXH�WR�WKH�H[WHQVLRQ�RI�WKH�UHVWULFWLRQV��ZKLFK�EULQJV�
WKHP�WR�ZLWKLQ�IRXU�ZHHNV�RI�WKH�IHWH��ZH�YHU\�PXFK�UHJUHW�WR�
DQQRXQFH�WKDW 
 

($67:(//�)(7(�+$6�%((1�&$1&(//(' 
 

:H�DSRORJLVH��EXW�DV�WKLQJV�GRQǶW�VHHP�WRR�VHWWOHG�DJDLQ�DW�WKH�PRPHQW��LW�
DSSHDUV�ZH�KDYH�OLWWOH�FKRLFH� 

Let us entertain you! 
 

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

���������������������������������������������������������������Ǥ����ǯ��������������������������
������Ǥ���������������������ǡ������������������������������������Ǥ�����ǯ�������������������
�����������������������������������Ǥ�����
����ǣ 

KWWS���ZZZ�PHOWRQ-FRPSXWHU-FOXE�RUJ�XN�PDFPLOODQTXL]�LQGH[�KWPO  
IRU�DOO�WKH�GHWDLOV 

EASTWELL CHURCH FLOWERS 
 
����������������������������������������
��������������������������������	�����ǡ����
�����������������������������������������
���������������������������Ǥ���� 
 
����������Ȁ��������������ǣ 
ͷ������ͷͻ������  ����
������ 
ͷͼ������ͷ������ ��������������� 
ͷ������ͷͻ��������� ������������ 

EASTWELL CHURCHYARD 
BIRD BOXES 

 
��������������������������������

�����ϐ����������������������������������ǫ 
 
�����ǡ��������������������������������������

���ͺͳǡ����������
�����ͶͶ̷����������Ǥ���Ǥ 

 
�������������������������������������������Ǥ 
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 FORTHCOMING EVENTS 

ART CLASS 

��������� 

ͳͲǤͲͲ�������ͳʹǤͲͲ����� 

������������ 

͉ͷ���������� 

���Ȁ������ 

���������������� 

ͲͺͲͷ�ʹͲ�ͻ 

����������� 

Hatha Yoga for 
Everyone 

 
�������ǡ�ǤͲͲ����Ǥ͵Ͳ����

����������������� 
��������ǡ�ͻǤͳͷ����ͳͲǤ͵Ͳ����
������������������ 
��������ǡ�Ǥ͵Ͳ����ͻǤͲͲ����
������������ 

 
�������������������������

��������� 
͉������������ 
����������������� 
ͲͺͲͷ�ʹͲ�ͻ 

CREAM TEAS 
Tea, coffee, home made cream scones and cake 
��������ǡ�Ͷ������������ǡ������͵ǤͲͲ����ͷǤͲͲ��� 


���
�����
����� 
 

͉ͷǤͲͲ������������ǣ�����������ͷ����ͳͲ�������͉͵ǤͲͲ��ǣ��������ͷ����������� 
��������������������-������������������������������������������������������������ 

 
�������ǡ����������������ǡ����������������������������������������������������������
�����ǯ�������������ȋʹͶ������������Ȍ��-�������������������������������������ǡ�������Ǥ 

������������ǣ��ʹͲ��������� 
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Letter from the Rector 

SAFEGUARDING 
 

���������������������������������������������������������ǡ��������������������������������� 
�������������ǡ����Ǥ�ͲͶͶ͵�ͳͺͶ�ȋ������������ǡ�
�������������ǡ� 

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

����������
����ǤǤǤ 
 
�����	������ǡ 
 
��������� �������ǡ� ��������� ��������� ����ǡ� ���
����� ʹͲʹͲǫ� � � ������ ����� ��� ��������� ���
�����������������������ǯ�������������������������
������������������Ǩ 
 
����ǡ� ������ ������������������������ ����������
��������� ��� ���������ǡ� ��� ���� �������� 
�����
ȋʹ͵��� ���—ͺ��� ������Ȍ� ���� �����������

�����ȋʹͶ���������—ͷ������������Ȍ������Ǥ 
 
����������������������ǯ����������������
�����
��� ǲ����������
���������ǳǤ������ � -� ����� ��� � -� ����
������ ������ ȋ��� �� ������� ��� ���������Ȍǡ� �����
���� ����� ����� ���� ������ ���� ������� ��������
����������������������������Ǥ 
 
��� ���� �������� ���� ���� ������������������������
��������������������ǡ����������������������Ǧ
���������� ��������� ����������� ��������� ��������
��� ����������� ���������Ǥ� � � ������������ ���� ����
��������� ��������� �� ������� ������� ��� ���������
��������-����������ǡ���������������ǯ����������������
���ϐ�����������ǡ������������������������������Ǧ
������������������������������Ǥ 
 
��� ���� ����� ���ǡ� ��� ��� ���� ��� ������� �����
��������������ǡ� ����� ����� ���� ����� �������� ��
����������� ��� ��������� ���� ����-����������Ǥ���

������ �� ��������� ��� ���� �� ���������� �����Ǥ�����
������� � -� ����� ��� �������ǡ� ��� ������������� ���
������� ��� ���� ������ � -� ��� ������ ��� ��������
����������� ��� �������� �����������ǡ� �������
��������������������Ǥ 
 
��� ���� ���� ���������ǡ� ������ ��� ����������
���������������������������������������������������
-������������������������������������ϐ���Ǩ 
 
��� ���� ��� ����ǡ� ��� ����� �������� ��� ����� ���
���������������������� �������ǡ������� ��������
���������ǣ��ǲ���ǯ�������������������������������
����� ���� ��������� ����Ǥ� � � ��������� ����Ǣ� � ����
����Ǥ� � � ���� ��� ���Ǥ� � � ���� ����� ��������� ������
����Ǥ� � � ����� ��� ��� ���� �� ����� ������ ������������
���������� ���� �����Ǥ� � � ���ǯ��� ������ ���� ����ǯ��
����� ���������ǳǤ� � � ȋͳ�������������ͻǤʹͶ-ʹ� �����
�������Ȍ 
 
�������� ���� ������ ��������� ��� ����� ������ǡ�
����������������������������������������ǡ 
 
� 
 
� 
 
 

� 

 
(John Barr, Rector) 
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 IRONSTONE SERVICES  PATTERN FOR JULY 
 www.ironstonechurches.org 

	�����ǡ�ʹ������ 
ǤͲͲ��� ����������������������������� 
  ȋ��������������������������������������������������Ȍ 
 
������ǡ��Ͷ������ 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ����������������������������������ȋ��������������������������������Ȍ 
ǤͲͲ��� �������������������
�������������������������������������������� 
  ����������ȋ�����������������������ȋ�������������̷�����Ǥ���Ȍ�����������Ȍ 
 
���������ǡ������� 
ͻǤͲͲ��� ��������������������������������������������������� 
  ȋ���������������������������Ȍ 
 
������ǡ�ͳͳ������ 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ������������������������������ǯ�����������ȋ�������������������������������Ȍ 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ������������������������������������������ 
  ȋ���������������������������������Ȍ 
 
���������ǡ�ͳͶ������ 
ͻǤͲͲ��� ������������������������������������������ȋ��������������������Ȍ 
ͳʹǤͲͲ����� ����������������������������������ȋ��������������������������������Ȍ 
 
��������ǡ�ͳ������ 
͵ǤͲͲ��� �������������������������� 
 
������ǡ�ͳͺ������ 
ͻǤͲͲ��� ������������������ǯ�����������ȋ����������������������Ȍ 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ������������������������������� 
  ȋ����������������������������������������������Ȍ 
 
���������ǡ��ʹͳ������ 
ͻǤͲͲ��� ������������������������������������������ȋ����������������������Ȍ 
 
��������ǡ�ʹͶ������ 
ʹǤͲͲ��� ������������������������� 
 
������ǡ��ʹͷ������ 
ͻǤͲͲ��� ����������������������������������ȋ��������������������������������Ȍ 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ���������������������������������ȋ���������������������������������Ȍ 
ͳͲǤͶͷ���� ���������������������������������������������-���������������� 
ͳʹǤ͵Ͳ��� �������������������������� 
ǤͲͲ��� ������������
���������������������ȋ���������������������������������Ȍ 
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CHURCH OPENING TIMES  
FOR PRIVATE PRAYER 

 
��������   
�������������� 
ͺǤͲͲ�������ǤͲͲ��� 
�����    
����������������������� 
��������������������� 
���������� 
�����������������������������
Ͷͷͺͽͼ�;ͽͶͺͽͼ 
��������   
��������������� 
ͳͲǤͲͲ�������ͶǤͲͲ��� 
������������� 
ͳͲǤͲͲ�������ͶǤͲͲ��� 
��������   
������������� 
ͳͲǤͲͲ�������ͶǤͲͲ��� 
�������   
��������������������� 
��������ǡ� 
ͻǤͲͲ�������ͳʹǤͲͲ����� 

STONESBY METHODIST CHURCH 
SERVICES IN JULY 

��� 
������ǡ��ͳͳ����������ͳͲǤ͵Ͳ��� 
����������������������������ǯ� 

������ǡ�ʹͷ����������ͳͲǤͶͷ��� 
�����������-���������������� 

 ������������������������  ���͵���������̷����������Ǥ��� 
 ��������    ��������ʹͺͳ̷�����Ǥ��� 
 �������������   ������������̷����Ǥ�� 
 ����������������   ���������������̷�����Ǥ��� 
 ������������    ������������̷������Ǥ��� 
 �����������    ����-������̷���Ǥ��Ǥ�� 
 �����������    ����������ʹ̷�����Ǥ��� 

    Email contact details 

ST DENYS, GOADBY MARWOOD 
REOPENS AFTER TWO YEARS! 

 
������������������
�������������� 

������ǡ�Ͷ����������ǤͲͲ��� 
������������� 

������-��������������������� 
 

���������������������������������	��������
ʹͲͳͻ�������������������������������������Ǥ���
	������������������������������������������
����������������������������������������������
��������Ǥ 
 
��������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ 

���������ǡ�ʹͺ������ 
ͻǤͲͲ��� ����������������������������������������� 
  �ȋ�������������������������Ȍ 
 
��������ǡ�͵ͳ������ 
ͳǤͲͲ��� ������������������������� 


