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EASTWELL CARDS/NOTELETS FOR SALE 
�������������������������������������� 
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WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�:ĂŶĞƚ�<ŶĂƉƉ�ŽŶ�Ϭϭϵϰϵ�ϴϲϭϳϲϳ�Žƌ�ĞŵĂŝů�ŬŶĂƉƉϰϳϰΛďƟŶƚĞƌŶĞƚ͘ĐŽŵ 

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. 

LIVE@EASTWELL 
 

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

��������������������������������������������������������������������Ǥ���
���������������ϐ�������������������������������������������������������
�������ͳʹ����ͳ͵Ǥ����������������������������������Ǥ 
 
���������������������������������������������������������������Ǥ 
��������������������������������������������������������Ǥ 
 
���������� 
	�����ǡ�ʹ�����������ǡ�ǤͶͷ��� 
������ǤͲͲ��� 
 
���������ϐ������������������������ǡ��������������������������������������������������������-
������������������ǯ��������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�������������
����ϐ�����������������������-��ϐ�����������������ǡ��������������������������������������
����������	����������������ǡ���������������������������������Ǥ��������������������������
	��������ʹͲͳͺ����������������������������������������������������ǡ��������������������������
������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�� 
 
�������Ȁ�����������Ǥ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ��������� 
���������������ͲͺͻͲ�ͳͳͺͲͲʹ����ͲͳͻͶͻ�ͺͻͶͻʹǤ 

� 

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

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

ISSUE 394                                                                 OCTOBER 2021 

���������������������������������������������� 
����������ǡ�ʹͲ���������� 

�����������ǡ��ͺ������������ǡ���������ǡ���ͷͺ�ͺ�� 
����ͶͷͿͺͿ�;ͼͷͻͼ����ǣ��������������̻�����Ǥ��� 

  
  
 
  

 
  
   

��E\�(VWHOOH�6OHJHUV�+HOVHQ�RI�:DOWKDP��-�VHH�ZZZ�QHZWUDFHV�XN� 

�������������������� ʹ ���������������Ȁ������� -ͻ 

��������������������� ʹ ��������������������� ͻ 

����������������������� ͵ 
�������������� ͳͲ 

�������������Ȁϐ������������ ͵ ������������������� ͳͳ 

��������������� Ͷ �������������� ͳͳ-ͳͶ 

���������������������� ͷ 	����������������� ͳͷ-ͳ 

Contents 



9,//$*(�1(:6���������KWWS���YLOODJHQHZV�H-NLW�FR�XN������������������������������3DJH�������� 

 Clerk:  Chris Hill, 43 Bowley Avenue, Melton Mowbray, Leics., LE13 1RU 
Tel:  01664 411705  Email:  clerk@eatonpc.org.uk 

 
OCTOBER NEWS 

 
����������������������� 

 
������ǡ�ͳͳ����������ǡ�Ǥ͵Ͳ�������
�������������������������� 

 
���������������������������������Ǥ 

 
������������������������������������������������ǣ�����Ǥ�������Ǥ���Ǥ��Ǥ��� 

 
	������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ 
 
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
��������������������������������������������������������������������Ǣ�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���
���������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
������������������������������������������������������������Ǥ� 
 

������������������ 
 
  ��������ǣ � ������������  ͲͳͶ�ͺͻͳʹͶ  
  �������������ǣ ������������  ͲͺͶ�ͺ͵͵ 
  �����������ǣ  ����������  ͲͳͻͶͻ�ͺͲͻͺ 
 ����������    �����
������� ���������� ͲͳͶ�ͶͶͺ͵Ͳ 
������������� �����    ����������� ���������� Ͳͻ�͵͵ͳͷͳʹ 

 
Chris Hill, clerk  

  EATON PARISH COUNCIL 

    HIRE OF VILLAGE HALLS 
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Hatha Yoga for Everyone 
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THE LORD GRANBY OPEN MORNING 
Sunday, 3rd October, 10.30 am to 12.30 pm 
Stathern Lodge 
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Saturday, 16th October  
11.00 am to 3.00 pm 

MELTON COUNTRY PARK, 
VISITOR CENTRE AND CAFÉ 

 
Morris dancing  :  apple pressing  ;  cider tasting 

Apple based competitions  :  vegetable swap 
Creating an Apple Map  :  tree spotting trail 

Bring an empty bottle to take apple juice away.   If you 
have some apples to press, bring them along!   
   
If you can help Melton Transition collect a stock of    
apples, or if you know where any may be available,  
please contact melton.transition@gmail.com, or call 
01664 464823.    Also see  www.meltontransition.uk. 
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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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EASTWELL TOTE  and FLOODLIGHTING 
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 THE IRONSTONE VILLAGE CHURCHES 
www.ironstonechurches.org 

To access all the latest information on the church and church buildings, please use the 
IRONSTONE WEBSITE:  www.ironstonechurches.org 

https://www.ironstonechurches.org 
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Events in Scalford  - Dates for the Diary 
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����Ǥ�����������������������������������������������������������ǡ�
��������������ʹʹǡ�������������������������Ǥ����������������������������������
�������ʹͲʹͲ����������������ǡ����������������������������������������
�������������������	��������ʹͲʹͲ������������������������������������������Ǥ 
 
����������������������������������ǡ���������Ǥ 
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���
����� 
��������ǡ�ͻ����������ǡ�ǤͶͷ�����������ǤͲͲ��� 
 

� �����������-��������������ǡ������������������ǡ��������������������
ϐ���������������������������ǡ�����������������������������������������

���������ǯ������������������������Ǥ���������������ǡ����������ǡ�����������Ǧ
������������������������������������������ǡ���ǯ����������������������������
����ǯ��ǲ���������������������������������ǳǤ���������������������������������������������Ǧ
����������������������������ǡ����������������������������������������������������������ǡ�����
����������������������������ǲ��������������������������������������������������������������
���������ǳǤ 
 
�������Ȁ�����������Ǥ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ��������� 
���������������ͲͺͻͲ�ͳͳͺͲͲʹ����ͲͳͻͶͻ�ͺͻͶͻʹǤ���������������������Ȁ������������������ǡ�����ǥǥǥǤ 

GOADBY MARWOOD  
POP UP PUB NIGHTS 

 
Friday, 29th October,  

7.30 pm 
 

ǥǤ����������������	����� 
������������������Ǥ͵Ͳ��� 

 
�����	�����������  

�����	�����ǡ�ʹ�����������  
��	�����ǡ�ͳ����������� 

 
�������������-�� 
������������� 

 
����������������� 


���������������������� 
���������������������������� 
���������������������� 
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Letter from the Rector 

�����������������ǤǤǤ� 
 
�����	������ǡ 
 
������������������������������������������������
����� ��� �����Ǥ� � � ��� ���� ����� ��� ������ �������Ǧ
������������������������������������������������
	�������������ǡ����ǯ��������������������������
�������������������������������������������
����������������������ǡ�������������������������
����� Ǯ�����������ǯǤ� � � ��� ����ǡ� ����� ���� ���� ����
��������������������������ǡ�������������������������
�����������������������Ǩ 
 
��������������ǡ�����������������������������������
���������������������������������������������ǯ��
��������-�����ϐ��������������������������������
��������� Ǯ��� ������ǯ� ���� ������� ���� �����Ǥ���
�����������������������������-�����������������
���������� ������� ���� ��������ǡ� ��� ����� ���
���������������������������������������������
��������� � -� ������������ ��� ����� ���������
���������������������������������������������
���������������Ǥ 
� 
��������������
������������������������������ǡ�
���� ���� ��������������� ����� ��� ������ ��� ����
�������� ��� ����� ���� ���ǡ� ��� ����� ��������������
������������������������������������������������
�����Ǥ 
 
������� ������������������ǡ����� ���� ����������
����������������������������Ǥ����������������
����������������������������������ϐ�������������ǡ�
����������������������������������������������
�������������ǡ���������������������������������
������������������������������������Ǥ 
 
����������ǡ� ��� ���� ����� �������� ���������
����� ������ ���� � -� ��� ��������ǡ� 
���������������

�������� ������������ � -� ������ǯ��� ��������
����������������������������������������Ǥ��� 
 
��� ��������� ���� ��������� ��� ���� 	��������
�������� �����-������� �������������� ������
������ ��� ���� ������ �������� ������� ��ϐ����
������ ����� ��� �������ǯ�� ��� ���� ����� ������
������ǡ� �������ǡ� ��������� ���� 	�������
��������ǡ����������������������Ǥ 
 
�������������������������������������������ǡ�
���� ������ ��������� ���� ���� �������� ��� ��-
���������� �� �������� �������� ��� �������ǡ� ����
�������� ��� ��������� ��������������������������
��� ���� ������� �����ǡ� ���� ���������� ���������
���� �������� ȋ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȍ�
������ǯ��������������������������������������
��� �������� ��� ����������� ���� ��������� ��������
�������������Ǥ 
 
��������������������������������������������
����������������������ǡ��������������� 

������������ 
ȋ���Ǥ��������̷�����Ǥ���ǡ��ͲͳͶ�ͶͻͶͶʹͶȌ� 

���������� 
���ȋ��������ʹͺͳ̷�����Ǥ����ͲͳͶ��ͶͶʹͷȌ�
����Ǥ����������������������������ǡ��������
�����������������Ǩ 
 
��������������������ǡ 

 
� 
 
� 
 
 

 
(John Barr, Rector) 

������������������������������������������� 
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 IRONSTONE SERVICES  PATTERN FOR  OCTOBER 
 www.ironstonechurches.org 

	�����ǡ�ͳ���������� 
ǤͲͲ��� ��������������������������� 
 
������ǡ�͵���������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ��������������������������������� 
͵ǤͲͲ��� �����������±������������������������� 
 
���������ǡ����������� 
ͻǤͲͲ��� ����������������������������������������������������������������� 
 
��������ǡ�ͻ���������� 
ʹǤͲͲ��� �������������������������� 
 
������ǡ�ͳͲ���������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ���������������������������ǯ���������� 
ͳͲǤͶͷ��� ���������������������������-����������������� 
ͶǤͲͲ��� ����������������������������������������� 
 
���������ǡ�ͳ͵���������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
ͳʹǤͲͲ����� ��������������������������������� 
 
������ǡ�ͳ���������� 
ͻǤͲͲ��� ������������������ǯ���������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ������������������������������� 
ʹǤͲͲ��� �������������������������� 
 
���������ǡ�ʹͲ���������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
 
������ǡ�ʹͶ���������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� �������������������������������� 
ͳͲǤͶͷ��� �������������������������ǡ������������-���������������� 
ǤͲͲ��� ������������
�������������������� 
 
���������ǡ�ʹ���������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
 

Ȁ����������ǥǥǥǤǤ 
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ȋ����ϔ����������������������������������������������������Ȍ 
 
	�����ǡ�ͳ����������  ������������ǡ�����������������ȋͳ͵Ȍ 
	�����ǡ�ͳ����������  ��������ǡ�����������������������ȋͳͳȌ 
������ǡ�͵����������  �����
��������������ǡ����������������ȋͳͶȌ 
������ǡ�͵����������  ������������ƴ ��������ȋͺȌ 
���������ǡ����������� ��������������ǯ�����������ǡ�����������������������ȋͳʹȌ 
��������ǡ�ͻ����������  ǲ���������ǳǡ�����������������������ȋͳʹȌ 
������ǡ�ͳͳ���������� �����������������������������ȋʹȌ 
���������ǡ�ͳ͵���������� ����������ǡ�����������������ȋͳ͵Ȍ 
	�����ǡ�ͳͷ����������  ��������ǡ�����������������������ȋͳͳȌ 
��������ǡ�ͳ���������� ���������ǡ����������������������ȋͳͶȌ 
��������ǡ�ͳ���������� ������������������������ǡ�����������������ȋͳ͵Ȍ 
	�����ǡ�ʹʹ����������  �����ǡ�����������������������ȋͳ͵Ȍ 
������ǡ�ʹͷ���������� ��������������������������������ȋ͵Ȍ 
���������ǡ�ʹ���������� 
����������������������
������
�ǡ��������������
ȋͳͳȌ 
	�����ǡ�ʹͻ����������  	����Ƭ������������ǡ�����������������ȋͳ͵Ȍ 
	�����ǡ�ʹͻ����������  
������������������������ǡ��������������ȋͳʹȌ 
��������ǡ�͵Ͳ���������� ����������������ǯ��ǡ�����������ȋͳ͵Ȍ 

     OCTOBER DIARY DATES 

  OCTOBER EVENTS 

THE WELL AT EASTWELL 
 

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

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

�����������Ǥ͵Ͳ���Ǥ 
ͳ�������ͳͷ���������� 
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     GENERAL NOTICES 

$1<�2/'�,521" 
 

( DVWZHOO�FKXUFK�LV�FROOHFWLQJ�
PHWDOVǾ�����DQ\�PHWDOV��-�IRU�

UHF\FOLQJ��-�WR�KHOS�ERRVW�RXU�
IXQGV����� 
 
,I�\RX�KDYH�DQ\�VWDVKHG�DZD\��
WDNLQJ�YDOXDEOH�VSDFH�DURXQG�
\RXU�KRPH��ZKLFK�\RXǶG�EH���
KDSS\�WR�GRQDWH�WR�WKH�FKXUFK�� 
SOHDVH�JHW�LQ�WRXFK�ZLWK� 
 

�-DQHW�RQ��������������� 
6WHOOD�RQ��������������RU� 
6XH�RQ���������������� 

 
:H�DUH�YHU\�ZLOOLQJ�WR�SLFN�LW�XS�
IURP�\RX� 

THANK YOU 
 

� ��������������
�����ǡ����������������������������������������������������ǡ�
ͳʹ������������ǡ������������������������������
��������Ǥ 
 
������������������������ǡ����������������������
��������������������������������������Ǥ 
 

Beryl and Ralph 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F rom just £5 per month, you can help those 
in your local community with life-limiting 

illnesses and be in with a chance of winning 
fantastic cash prizes. 
 
How will it work? 
Every month you will be entered into a draw to 
win one of three cash prizes with a top prize of 
up to £500 and a total prize fund of up to 
£1000.     So all you’ll need to do is let us know 
you’d like to join our club and rest in the 
knowledge that all profits from the 500 club go 
directly to funding local families and carers who 
need it most. 
 
For more information and to join: 
https://www.dovecottage.org/500-club-lottery/ 

E ASTWELL CHURCH           
FUNDRAISING 

 
7KH�FKXUFK\DUG�PDUNHW�KHOG�RQ�5LGH�	�
6WULGH�'D\�DW�(DVWZHOO�UDLVHG��������������
0DQ\�WKDQNV�WR�HYHU\RQH�ZKR�GRQDWHG�
LWHPV�DQG�WKRVH�ZKR�FDPH�DORQJ� 
 
7KLV�SLFWXUH�ZDV�WDNHQ�DW�WKH�'RJ�6KRZ�
KHOG�LQ� 
$XJXVW�� 
RI�WKH� 
ZLQQHU�RI�WKH�
%HVW�LQ�6KRZ���
-�0DUJDUHW�
3DLQWHU�RI�
:DOWKDP��� 
 
6KH�UHFHLYHG�
D�����+HDUWV�
OLNH�'RJV��RI�
6FDOIRUG��
YRXFKHU������ 
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WALTHAM CHURCH 
���������ͶǤͲͲ���Ǥ����
 
VOLUNTEERS  
�������������������Ȁ���������������������������������������ǫ����������ǡ����������������������
������������������������������ǣ��ͲͳͶ�ͶͶʹͶͲ�������������ͶͲͲͶ̷�����Ǥ���Ǥ

STONESBY  
METHODIST CHURCH 
SERVICES IN  OCTOBER 

��� 
������ǡ��ͳͲ���������� 
ͳͲǤͶͷ��� ���������������� 
 
������ǡ�ʹͶ���������� 
ͳͲǤͶͷ��� �����������-���������������� 
� 
������ǡ�͵ͳ���������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� �������������������������������� 
  -����������������-����� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ���������������Ȁ����������  
  ������������������������� 

 

������ǡ�͵ͳ���������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ���������������������������������� 
 
�����������	������������������ 
ͺǤͶͷ��� ������������������������ȋ����������������������������Ȍ 
 

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

ST DENYS,  
GOADBY MARWOOD 

 
EVENSONG 

�������������������� 
�������������� 

��������������ǤͲͲ��� 
������������ǣ�� 

������ǡ�ʹͶ���������� 

START THE DAY A DIFFERENT WAY! 
 

�����������������������������������������������	���������ͺǤͶͷ���Ǥ������ 
�������������������������ǡ�������������������������ǡ���������������������������
��������������������������������Ǥ 

��������������������������Ͷ̷�����Ǥ���Ǥ������� 
�������������������Ǩ 
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SAFEGUARDING 
���������������������������������������������������������ǡ��������������������������������� 

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

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

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, 3rd OCTOBER @ 3pm 
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 MOBILE LIBRARY VISITS 

������������������ǣ 
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������� 
�������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ����������������ǡ����������������������������������������ǡ������������������ǯ������� 
�����-�����������������������������������Ǥ 
 
�����ǡ��������ǣ��������ǡ�Ͷ������������� 

������ǡ��ͳͳǤ͵ͷ�������ͳͳǤͷͷ�������͵Ͳ������������ 
�������ǡ�ͳʹǤͳͷ����ͳʹǤͶͷ����������������� 
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NEW COMMUNITY CAFÉ IN WALTHAM CHURCH! 
EVERY WEDNESDAY 10.00 to 11.30 am 
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