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ST DENYS, GOADBY MARWOOD 
EVENSONG 

���������������������������������� 
��������������ǤͲͲ��� 

������������ǣ�� 
������ǡ�ʹ������������ 

START THE DAY A DIFFERENT WAY! 
�����������������������������������������������	���������ͺǤͶͷ���Ǥ������ 
�������������������������ǡ�������������������������ǡ��������������������������������
���������������������������Ǥ 

��������������������������Ͷ̷�����Ǥ���Ǥ������� 
�������������������Ǩ 
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AUTUMN ADULT CHRISTIAN LEARNING OPPORTUNITIES 
 

�������ȋǮ����������������������������������������������ǯ�������Ȍ 
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ȋǤ͵Ͳ�����������ͻǤͲͲ���Ȍ������ͳ͵����������Ǥ��� 
 
�������������������������������������������������������������-�����������������������Ǥ������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���ϐ������������ǡ������������������������������������������������������������������Ȁ���
���ϐ���������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
����������������ȋ��Ǥ���������Ȍ��������������������������������������������ǡ���ǯ������������������
���������Ǯ����-�������������ǯ����������������������������Ǯ�����������������������ǯ���������ǯǤ 
 
������ǯ���������������������������������-�����������ǡ�����������������������ͳ̷�����Ǥ���Ǥ 

� 
�������������������	���� 
���������������������������������������������������������	�����ȋ��	Ȍ������������-����������
��������ǡ�ͳͳ������������Ǥ��� 

�����������������������������������ǣ�������Ǥ�����̷�������������Ǥ���Ǥ 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������
	�������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ������������������������������
��ϐ����ǡ����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������	��������������������������������������������������������
����Ǥ�������
�������������������������ͻǤ͵Ͳ��������ϐ�������������ͳǤͲͲ���Ǥ����������������������������ǡ����
�������������������������������������������������Ǥ��� 
 
	���������������������������������	��������������ǣ 

�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ��������Ǥ���Ȁ����-���-�������Ȁ������-��-����-���-�����Ȁ 
 

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

NEW COMMUNITY CAFÉ IN WALTHAM! 
Wednesdays, starting 8th September 
From 10.00 to 11.30 am 
 
���������������-����������������������-�����������������Ǩ 
�������������������������ƴ ��������������������������������
������������-������������Ǥ��� 
 
�������������������ϐ������������ǡ�����������������������Ǥ������������������������������������
���������Ȁ����������������ǥǤ��������ǥǡ���������������������������������������������� 
����������Ǩ 
 
�����������������-�������������Ǩ����������������������������������Ǩ 
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EASTWELL CHURCH  
FLOWERS 

 

� ���ϐ����������������������������������������
�������������������������������������������

������ǡ���������������������Ȁ��������ϐ�������
�������ǣ 
 
ͷ������ͷͻ������������  ��������������� 
ͷͼ������Ͷ������������ ������������ 
ͷ������ͷͻ����������  ����
������ 

 

ǥ��������������CLEANING 
ͷ������ͷͻ������������  ����������� 
ͷͼ������Ͷ������������ ����
������ 
ͷ������ͷͻ����������  ����������� 
ͷͼ������Ͷ����������  ������ 
 

EATON CHURCH CLEANING 
VOLUNTEERS NEEDED 

 

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

���������������ǡ������ǡ���������������ǫ 
 
����������������������������������Ǧ
��������������������������������������
���������ǡ�������������ǡ���������������
������������ǡ����������������������������
�����������������������������ǡ���������
����������������������Ǥ 
 
�������������������������ǡ������������� 

��������̷�����Ǥ��� 
 

�������� 
�����������������ͲͳͶ�ͺͲ�͵ͶͶǡ��� 

��������������ͲͳͶ�ͺͲ�ͶǤ 

NEW IN WALTHAM!   CAFÉ CHURCH  - SUNDAY, 5th SEPTEMBER, 3.00 pm 
 
��������������������������������������ǡ����������������������������������������������������
���������������������ƴ �����������������ǡ�ͷ������������ǡ����͵ǤͲͲ���������������������Ǥ 
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������������������������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ������
��������������������������������������������������������������Ǥ 
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�������������������������
��ǯ�������Ǥ���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ 
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6DWXUGD\��WK�6HSWHPEHU��������DP�WR������SP:  GRAND OPENING OF THE 
MEDIEVAL MANOR HOUSE EXCAVATIONS AT CROXTON KERRIAL 

· )UHH�JXLGHG�WRXUV��VHH�WKH�UHPDLQV�RI�WKH�JUHDW�KDOO��WLWKH�EDUQ��NLWFKHQ��ZHOO�DQG�JDUGHUREH� 

· ([DPLQH�WKH�0HGLHYDO�DQG�$QJOR�6D[RQ�ILQGV�DQG�OHDUQ�WKH�KLVWRU\�RI�WKH�VLWH� 

· 0HHW�WKH�9LNLQJV��WKH�0HGLHYDO�.QLJKWV�	�/RQJERZPHQ� 
 
$GPLVVLRQ����DOO�SURFHHGV�JR�WR�VXSSRUW�WKH�VLWH�:   &KLOGUHQ�XQGHU��� )5((:   )5(( SDUNLQJ 
5HIUHVKPHQWV�LQ�WKH�FKXUFK 

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

Events in Scalford  - Dates for the Diary 
BINGO  LUNCH CLUB  FISH AND CHIP SUPPERS 
������������  ������������������� �������������� 
���������  ���������-�������  ʹͶ������������ 
ǤͲͲ�����Ǥ͵Ͳ��� ͳͷ������������  ʹͻ���������� 
ͳ������������ ͳ͵����������   ͵����������� 
ʹʹ����������  ͳͲ�����������  ��������������������� 
ͳͻ����������� ͳͷ�����������  �������������������� 
  �   � 
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�������ǡ����ϐ��Ǥ 
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���������������������������������������������ǣ Ͷ����������� 
������������������������������������������ǣ�����������ǡ�ͺ������������ȋ�����������
������Ȍ 
���������������	�����������������ǣ��ͳ͵���������������������������� 
������������������������������������������������ǣ����������ǡ�ͳͺ����������� 

���������������������������������� 
����������������	�����ǡ�ͳ����������Ǥ�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������	�����
��
�
����������������Ǥ�������������������������������ǡ���������ǡ��������ǡ�����������������������
���Ǥ������������������������������������������������������������������������������Ǥ������ϐ��Ǥ����
�����������Ǥ͵Ͳ�����ǤͲͲ���Ǥ 
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FUNDRAISING RESULTS    

     GENERAL NOTICES 

THE RED LION COMMUNITY GROUP 
STATHERN  
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������������������������������������
����̷�����Ǥ���Ǥ 
 
�����������������������������������������Ǥ 

�EASTWELL DOG SHOW 
 

� ���	���������������������������������������������������ǡ�ʹͳ���������ǡ�
������������������͉ʹͷͶ���������������Ǥ 

 
�������������������������������������ȋ�����������������������ǨȌ�����������
��������������������������Ǥ�����������������������
������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ�������
�����Ǥ����������������������������������������������������������Ǥ 
 
���������������������������������������������ȋ��͉ʹͲ����������������������������������
��������Ȍ�������������������������������������������Ǥ������������������������������������
�����������������
������ȋ�������������ȌǢ���������������������ȋ���������������ȌǢ�������
�����������ȋ
�����������ȌǢ�����������������ȋ�������������ȌǢ�����������������ȋ�������������
�����ȌǢ����������������������ȋ�����
��������
���ȌǢ�����������������ȋ�����������������ȌǢ��
����������������ȋ��������������ȌǢ��
���������������ȋ����������ǯ��	�����ȌǢ������������������ǡ�
�������������������ȋ������	�������ȌǤ 
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$1<�2/'�,521" 
 

( DVWZHOO�FKXUFK�LV�FROOHFWLQJ�PHWDOV�����$Q\�PHWDOV��-�IRU�UHF\FOLQJ��
-�WR�KHOS�ERRVW�RXU�IXQGV�����'R�\RX�KDYH�DQ\�VWDVKHG�DZD\�LQ��D��

FRUQHU�RI�WKH�JDUDJH��RU�DQ\ZKHUH�HOVH��ZKLFK�\RXǶYH�EHHQ�LQWHQGLQJ�
WR�JHW�ULG�RI�IRU�VRPH�WLPH"�Ǿ��ZKLFK�\RXǶG�EH�KDSS\�IRU�WKH�FKXUFK�
WR�SURȦW�IURP"�����:HǶUH�KDSS\�WR�FROOHFW������3OHDVH�FRQWDFW�-DQHW�
����������������6WHOOD����������������RU�6XH���������������� 

  SEPTEMBER EVENTS 

GOADBY MARWOOD  
POP UP PUB NIGHTS 

The last Friday of the month 
from 7.30 pm 

�������������-����������
����� 

	�����������ǣ 
������	�����ǡ�ʹͶ������������  

	�����ǡ�ʹͻ���������� 
������	�����ǡ�ʹ�����������  

��	�����ǡ�ͳ����������� 
����������������� 


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

38%�1,*+7 
$7�($721�9,//$*(�+$// 
)5,'$<����WK�6(37(0%(5 
'RRUV�RSHQ�DW������SP 

 
&RPH�DQG�HQMR\�D�SLQW�RU�WZR��D�JODVV�RI�ZLQH�RU� 
D�*	7��-�FDWFK�XS�ZLWK�ORFDO�QHZV�DQG�FKDW�LQ�WKH�
FRQYLYLDO�FRPSDQ\�RI�WKLV�FRPPXQLW\�HYHQLQJ� 
 

7HOO�\RXU�QHLJKERXUV��-�EULQJ�\RXU�IULHQGV� 
$//�:(/&20( 

 
$OO�SURILW�JRHV�WRZDUGV�WKH�PDLQWHQDQFH��XSNHHS�DQG�
UHIXUELVKPHQW�RI�(DWRQ�9LOODJH�+DOO� 

THE WELL AT EASTWELL 
 

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

��������������� 

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

�����������Ǥ͵Ͳ���Ǥ 
 
͵�������ͳ������������ 
ͳ�������ͳͷ���������� 

Friday, 10th September 2021, 7.00 pm 
Goadby Marwood Village Hall 

Entry:  £7 person (including glass of wine or beer and light snack) 
Licensed bar and raffle 

To book, email Kit Kitson  - kit@7notrumps.com or 
Jen MacGregor  - jeanette.collies@btopenworld.com 

Tel 01664 464373 or 01664 464964 
Visit our website:  www.goadby-marwood-history.co.uk 
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�RIDE & STRIDE  -  Saturday, 11th September 
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��������������ϐ����������������������ϐ����������������������Ǥ 

�%YK�%i�K��7�K0�T��©���OTc�22��%YK�%i�K� 
OrÆË¼�rÛŁ�ĢĢÆ��O�¹Æ�¨}�¼��¼¯¨�Ģņġġ�¹¨ 
�<HV��-�LWǶV�5LGH�	�6WULGH�'D\��WRR� 

 
$�UHSHDW�RI�ODVW�\HDUǶV�YHU\�VXFFHVVIXO�

VRFLDO�HYHQW��-�FKLOGUHQǶV�JDPHV��HWF�� 
7KLV�\HDU�ZLWK�UHIUHVKPHQWV 
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EASTWELL CARDS/NOTELETS FOR SALE 
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Introducing … 

Can you help us to 
celebrate our 25th 
Anniversary by raising 
£25,000??! 
 
Create your own chal-
lenge and raise money 
for Dove Cottage.   It 
can be ANYTHING you 
want it to be as long 
as it’s themed around 
the number 25. 
 
For more information 
and ideas, visit: 
www.dovecottage.org/
challenge-25. 

GARDEN PARTY AND FAMILY FUN DAY 
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DOVE COTTAGE DAY HOSPICE 
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 FORTHCOMING EVENTS   
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ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚ��ŚĂƌŝƚǇ�ϭϭϲϯϴϬϮ 
WůĞĂƐĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ�'ƌĂŶďǇ��ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ�ϭϬϬ��ůƵď 
ũŽŚŶΛůŽƌĚŐƌĂŶďǇƌĂŝů͘ŽƌŐ͘ƵŬ 
ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬůŽƌĚŐƌĂŶďǇ        
 

THE LORD GRANBY OPEN MORNING 
Sunday, 3rd October, 10.30 am to 12.30 pm 
Stathern Lodge 
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LIVE@EASTWELL 
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