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IAN DAWSON,  
Painter and Decorator 
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Friday, 3rd December  The Well, Eastwell 
Friday, 3rd December  Fish and Chips Supper, Scalford 
Saturday, 4th December  Scalford Triangle Christmas celebration 
Sunday, 5th December  Advent Christingle Service, Waltham 
Thursday, 9th December Stained Glass workshop, Scalford 
Monday, 13th December  Eaton Parish Council meeting 
Wednesday, 15th December Lunch Club, Scalford 
Friday, 17th December  Goadby Marwood Pop Up Pub 
Friday, 17th December  The Well, Eastwell 
Saturday, 18th December Brass Band Christmas Concert, Scalford 
Monday, 20th December  Scalford Parish Council meeting 
Friday, 24th December  Eastwell Nativity service 

     DECEMBER DIARY DATES  (page numbers in brackets) 

  CHRISTMAS GREETINGS 

 
SHIRLEY 

KING 
 

I would like 
to wish all my neighbours and 

friends a 
VERY HAPPY CHRISTMAS  

AND NEW YEAR  

To all our friends and neighbours  
we send very best wishes for a  

HAPPY CHRISTMAS  
and a  

PEACEFUL and PROSPEROUS  
NEW YEAR 

 

From Ted Lee and 
Myrtle 

 Trevor and Joanne Rowbotham 
would like to wish all their friends and neighbours a   

VERY HAPPY CHRISTMAS  
 and a 

HAPPY, HEALTHY NEW YEAR! 
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   FORTHCOMING EVENTS 

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

The  
EASTWELL  
HISTORY 
GROUP 

PUB QUIZ 
 

������������� 
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ͳͷ����������ʹͲʹʹ 
���ǤͲͲ��� 

 
������������������������ 
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͉ǤͷͲ����������ǡ� 
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DATES FOR YOUR DIARY 2022 
SCALFORD COMMUNITY 

Fish and chips /XQFK�&OXE %LQJR 

�WK�-DQXDU\ ��WK�-DQXDU\ ��VW�-DQXDU\ 

�WK�)HEUXDU\ �WK�)HEUXDU\ ��WK�)HEUXDU\ 

�WK�0DUFK �WK�0DUFK ��WK�0DUFK 

�VW�$SULO ��WK�$SULO ��QG�$SULO 

�WK�0D\ ��WK�0D\ ��WK�0D\ 

)ULGD\���SP 
,Q�FKXUFK 
2UGHUV� 
����������� 

:HGQHVGD\�
PLGGD\ 
,Q�FKXUFK 
%RRN�SODFH� 
����������� 
����������� 

)ULGD\� 
�����SP 
9LOODJH�+DOO 
 
)DPLO\�IXQ 
$OO�ZHOFRPH 

 (LWKHU�PHDO�FDQ�EH�GHOLYHUHG�WR�
KRPHV 

MELTON HISTORICAL SOCIETY 
 
0HHWLQJ�HYHU\�VHFRQG�7XHVGD\��$XWXPQ�WKURXJK�WR�
6SULQJ��DW�0HOWRQ�%DSWLVW�&KXUFK�������IRU������SP��-�
JXHVWV�ZHOFRPH�����7KH�IROORZLQJ�SURJUDPPH�LV�LQ�
SODFH� 
��WK�'HFHPEHU��-�+RQHVW�0HQ�EXW�'HVWLWXWH 
7KH�SOLJKW�RI�/HLFHVWHUpV�)UDPHZRUN�.QLWWHUV�E\�-HVV�
-HQNLQV� 
��WK�-DQXDU\��-�+RUVHV�LQ�/HLFHVWHUVKLUH 
$������\HDU�ROG�ORYH�DIIDLU�E\�/RLV�(GZDUGV� 
�WK�)HEUXDU\��-�5LFKDUG�,,,����7KH�.LQJ�XQGHU�WKH�
&DU�3DUN�E\�0DWWKHZ�0RUULV�0$�$&LI$ 
�WK�0DUFK��-�'LDPRQGV��*ROG�DQG�:DU����&HFLO�-RKQ�5KRGHV��-�7KH�0DQ�ZKR�ZDQWHG�LW�
$OO�E\�*UDKDP�&KHUU\PDQ� 
��WK�$SULO��-�7KH�0DU\�5RVH����2QH�0RPHQW�LQ�7LPH�E\�.DWK\�3RZLV� 
 
0D\�WKURXJK�WR�$XJXVW��-�WKUHH�KLVWRULF�EXLOGLQJ�YLVLWV�YLD�FRDFK�IURP�0HOWRQ����'HWDLOV�WR�
IROORZ�DIWHU�&KULVWPDV� 
 
)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�DQG�PHPEHUVKLS�HQTXLULHV��FDOO� 

$QGUHZ�:DGH����������������������������9DXJKQ�*UHJRU\�������������� 

EASTWELL HISTORY 

GROUP  
FEBRUARY SNOWDROP 

WALK 
Led by Jane Hewson 

EVERYONE WILL  

BE WELCOME 

More details next month 
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The EASTWELL NATIVITY 
Friday,  24th December at 6.00 pm 

 
.HHS�WKH�FKLOGUHQ�RFFXSLHG�RQ�&KULVWPDV�
(YH��DV�ZH�DOO�FRPH�WRJHWKHU�WR�FHOHEUDWH�WKH�
DUULYDO�RI�&KULVWPDV�� 
� 
1R�6KDNHVSHDUHDQ�PDVWHUSLHFH��EXW�D�FKDQFH�IRU�HYHU\RQH�WR�UHOD[�LQWR�&KULVWPDV��DQG�
KHDU�DJDLQ�WKH�DJH�ROG�VWRU\�WKURXJK�ELEOH�UHDGLQJV��VLQJ�RI�LW�LQ�WKH�FDUROV��DQG�ZDWFK�WKH�
FKLOGUHQ�DV�WKH\�DFW�RXW�DQG�WHOO�WKH�VWRU\�LQ�WKHLU�RZQ�ZD\� 
 
+HOHQ�+XEEDUG�ZLOO�EH�PDVWHUPLQGLQJ�WKH�FKLOGUHQpV�QDWLYLW\��DQG�LW�LV�KRSHG�ZH�FDQ�����
JDWKHU�WRJHWKHU�DQ�HQWKXVLDVWLF�JURXS�RI�\RXQJ�SHRSOH�����7KHUH�DUH�D�ORW�RI�YHU\�\RXQJ�
FKLOGUHQ�LQ�(DVWZHOO�DW�WKH�PRPHQW��DQG�LW�ZRXOG�EH�JUHDW�WR�KDYH�WKHP�FRPH�WRJHWKHU�RQ�
&KULVWPDV�(YH� 

 

  DECEMBER EVENTS, cont. 

· ������������������������������������-�����
������������������������������ʹͷ���������
�����������������ʹͷ��������������ǫ 

· ������������������������������ǡ�����ǡ�����ǡ�
����ǡ�����ǡ�������������������������������
��������������������Ǥ 

· �������������������͉ʹͷ�����������������
��������������������������ʹͷ���������������
���������Ǩ 
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���������������������������������������������� 
ǲ���������������ǳ�������������� 

���������ǡ�ͷ����������� 
ʹǤͲͲ����ͶǤͲͲ��� 

ȋ��������������ǡ�ͻ����������ǡ������ 
��������������������������ϔ�����������Ȍ 

 
The musicians of the Salvation Army 
will lead the carols, and we will add to 
the     festive spirit with warm mince 
pies, mulled wine, hot chocolate,  
Christmas craft stalls and twinkly 
lights around the hospice.   
 
There will also be the opportunity to 
light a candle in memory of a loved one, 
should you wish to. 
 
Please do join us;  this is an open cele-
bration and everyone is welcome. 
 
��������������������ǡ�������������������������
���������������������������������ǡ��������
��������������������������������������������
��ǣ 

�����������̻�����������Ǥ��� 
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  LOCAL CONTACTS 

 MOBILE LIBRARY VISITS 
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��������ǡ�ͳͶǤͷͲ����ͳͷǤͲͲ���������������������� 
������ǡ�ͳͷǤͲͷ����ͳͷǤ͵ͷ�������������������ǡ������������  
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%HOYRLU�9DOH�7HQQLV�&OXE  ������������ 
(DVWZHOO�+LVWRU\�*URXS  -RKQ�:RRG�������������� 
     *UDKDP�'R\OH�������������� 
6FDOIRUG�3RVW�2IÞFH  .DWKOHHQ�+HZLWW�������������� 
6FDOIRUG�9LOODJH�+DOO  $QG\�:DGH�������������� 
6FDOIRUG�:RPHQpV�,QVWLWXWH /LVD�1HDOH�������������� 
     5HEHFFD�:RROOH\�������������� 
:DOWKDP�6FRWWLVK�'DQFLQJ 6WHOOD�0DFJUHJRU�������������� 
 

+,5(�2)�9,//$*(�+$//6 
 

($67:(//   HDVWZHOOYK#JPDLO�FRP ������������ 
($721   -DFN\�%U\DQ   WLPMDFN\EU\DQ�#DRO�FRP 
        ������������ 
*2$'%<�0$5:22' &ROHWWH�6WHLQ  ������������ 
6&$/)25'   6DUDK�$OOHQ�%H[�'DYLHV ������������ 
        0RELOH������������� 
        VH]]\B����#\DKRR�FRP 
:$/7+$0   -RQ�5LOH\ ���������  ZYK�ERRNLQJFOHUN#JPDLO�FRP 
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 Clerk:  Chris Hill, 43 Bowley Avenue, Melton Mowbray, Leics., LE13 1RU 
Tel:  01664 411705  Email:  clerk@eatonpc.org.uk 

 
DECEMBER NEWS 
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  ��������ǣ � ������������  ͲͳͶ�ͺͻͳʹͶ  
  �������������ǣ ������������  ͲͺͶ�ͺ͵͵ 
  �����������ǣ  ����������  ͲͳͻͶͻ�ͺͲͻͺ 
 ����������    �����
������� ���������� ͲͳͶ�ͶͶͺ͵Ͳ 
     �������������� Ͳͻ�ͳʹ͵ͷͺͲ 

 
Chris Hill, clerk  

  EATON PARISH COUNCIL 

� ������������������� �������������������
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EASTWELL TOTE  and FLOODLIGHTING 

��������������������ϐ������������������� 
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  DECEMBER EVENTS 

THE WELL AT  
EASTWELL 

�͵�������ͳ����������� 
 

���ǯ���ϐ������������������������
����ǡ������������������ǡ� 
�����������ǡ��������ǡ� 
������������������Ǥ����� 
�����������Ǥ͵Ͳ���Ǥ 
� 

GOADBY  
MARWOOD  

POP UP  
PUB NIGHT 

 
Friday, 17th December 

7.30 pm 
 

�������������-�� 
������������� 

 
����������������� 


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

 
EVENTS IN SCALFORD 

 
/81&+�&/8% 
:HGQHVGD\����WK�'HFHPEHU�DW�PLGGD\�LQ�FKXUFK 
 
),6+�$1'�&+,3�6833(5 
)ULGD\���UG�'HFHPEHU�LQ�FKXUFK 
2UGHUV�WDNHQ�DV�XVXDO����&DQ�EH�KRPH�GHOLYHU\� 
 
75,$1*/(�&+5,670$6�75((�/,*+7�$1'�
6$17$�7285 
6DWXUGD\���WK�'HFHPEHU 
 
&+5,670$6�75((�)(67,9$/�,1�&+85&+ 
��WK�'HFHPEHU�WKURXJK�'HFHPEHU 
 
%5$66�%$1'�&+5,670$6�&21&(57 
6DWXUGD\����WK�'HFHPEHU�LQ�WKH�9LOODJH�+DOO 
 
 
 

67$,1('�*/$66�:25.6+23 
0DNH�D�&KULVWPDV�7UHH�'HFRUDWLRQ 

7KXUVGD\���WK�'HFHPEHU 
�SOHDVH�QRWH�FKDQJH�RI�GDWH�IURP��WK�'HFHPEHU� 

�����WR������SP 
 

&RPH�DQG�WU\�\RXU�KDQG�DW�
WKLV�DQFLHQW�FUDIW 

0DWHULDOV�DQG�WRROV�SURYLGHG 
7HD�DQG�FDNH 

,Q�6FDOIRUG�&KXUFK 
���D�KHDG 

 
)XUWKHU�GHWDLOV������������������������������� 
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     GENERAL NOTICES 

�COME AND TRY SCOTTISH COUNTRY DANCING AT WALTHAM! 
 

I �������������������������������������ǡ��������������������������������Ǧ
���ǡ�������������������������ǯ���������������������������������������Ǥ���

��������������������������ǡ�������������������������Ǥ��������������������
������������������������������������ϐ��ǡ��������������������������������������
����ǡ������������������������������������Ǥ����������������������������������
������������ǡ�Ǥ͵Ͳ����ͻǤ͵Ͳ���Ǥ������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ 
 
���������������������������������������������������������������������������ϐ��������������
�������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�������������������������
�����������������������Ǣ������������������������Ǩ�� 
 
��������������������������������ǣ� 
 

����������
������ͲͳͻͶͻ�ͺͳͺʹǡ����������������̷�����Ǥ���ǡ���� 
�����������ͲͲ�ͶʹͺͳͲ͵ǡ��̴������̷�������Ǥ��Ǥ��ǡ� 

���ϐ���������������ǣ 
����ǣȀȀ�������������������������Ǥ������Ǥ���Ȁ 

HELP PLAN FUTURE SERVICES 
 
��������������������������������������������������������������������������ǡ��������������Ǧ
��������������������������������������������������������Ǥ������ 
	��������������ǡ��������ǣ���������Ǥ������������������������̷���Ǥ���Ǥ 
 
����������������������������������������������ǯ��������������������������ʹͲʹʹ-ʹͲʹǡ�������
�������������������������������������Ǥ������������������ϐ���������������������������������������Ǧ
������Ǥ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
�������������������������ϐ���������������������������Ǥ����	�������������������������������������
���������������ǡ��������������������̷�����Ǥ���Ǥ�����������Ͳͳͳ�͵ͲͷͲͷʹǤ 
 
���������������������������ʹͳ����������ʹͲʹʹǤ 
 
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
��������������������������������ǡ��������������������̷�����Ǥ���Ǥ��ǡ���������Ͳͳͳ�͵ͲͷͲͷʹ����
����������������������Ǥ 
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Clerk:  Chris Hill, 43 Bowley Avenue, Melton Mowbray, Leics., LE13 1RU 

  Tel:  01664 411705  Email:  clerk@scalfordpc.org.uk 
� 

DECEMBER NEWS 
 
������������������� 

 
������ǡ�ʹͲ���������������Ǥ͵Ͳ����������������������� 
������ǡ�ʹͷ�������������Ǥ͵Ͳ����������������������� 

�����������������������������������-����������������������Ǥ͵Ͳ����ǤͶͲ��� 
 

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

� 
��������
�������� 
����������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
���������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ 
 
�������������������� � 
��������  ���������������� ͲͳͶ�ͶͶͶʹͲ 
������������� �������������  ͲͳͶ�ͶͶͶ͵ͺʹ 
�����������  ������������  ͲͳͶ�ͶͶͶʹͳͷ 
   �������������  ͲͳͶ�ͶͶͶͶͻ�� 
������������   ��������������������������ͲͳͶ�ͶͶͶ͵ͷͶ� 

Chris Hill, clerk  

  SCALFORD PARISH COUNCIL 

RIP BARRY KNAPP 
 
%DUU\pV�IXQHUDO�WRRN�SODFH�LQ�(DVWZHOO�FKXUFK��IROORZHG�E\�EXULDO�LQ�WKH�FKXUFK�
\DUG�RQ�7KXUVGD\����WK�1RYHPEHU� 
 
-DQHW�ZRXOG�OLNH�WR�WKDQN�HYHU\RQH�IRU�WKH�ZRQGHUIXO�VXSSRUW�VKH�DQG�6DOO\�KDYH�
KDG�RYHU�WKH�SDVW�IHZ�ZHHNV����,W�KDV�PHDQW�WKH�ZRUOG�WR�WKHP�WR�KDYH�VR�PDQ\�
IULHQGV�IROORZLQJ�%DUU\pV�WUDJLF�GHDWK� 



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

RECTOR   
����������������������� 

������������ǡ�ʹ͵������������ǡ���������������������ǡ���ͳͶ�Ͷ� 
�����ǣ����������ʹͺͳ̷�����Ǥ�����������������������������ͲͳͶ�ͶͶʹͷ� 

 
 ASSISTANT CLERGY 

�������ǯ���������������-�������������������Ͷ̷�����Ǥ���Ǣ������ͲͳͶ�ͺͲͷͲʹ� 
�������ǯ����������������-�������������͵ͻͶͳ̷�����Ǥ���Ǣ������ͲͳͶ�ͺͲͲʹͶ 

 
READERS 

�����������������  �����ǣ�����͵����̷����������Ǥ��� ����ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹ� 
����������������  �����ǣ�������͵ͻͶͳ̷�����Ǥ��� ����ͲͳͶ�ͺͲͲʹͶ 
��������������  �����ǣ������-������̷���Ǥ��Ǥ�� ����ͲͳͶ�ͶͶͶͲͻʹ�� 

 
PIONEER MINISTERS 

�����������������  �����ǣ����͵����̷����������Ǥ��� ��������������ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹ 
�������������������  �����ǣ�����͵���������̷����������Ǥ������������ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹ 

  
CHURCHWARDENS 

�����   ���������������ȋͲͳͶ�ͺͲ͵ͶͶȌ  
   �����������ȋͲͳͶ�ͺͲͶȌ � �������������ʹ̷�������Ǥ��� 
��������  ����������
������ȋͲͳͻͶͻ�ͺͳͺʹȌ ���������������̷�����Ǥ��� 
   ������������ȋͲͳͻͶͻ�ͺͳʹͷȌ ����������ʹ̷�����Ǥ��� 

������������� ����������������   � 
��������  ��������������ȋͲͶͶ͵�ͳͺͶȌ ������������̷����Ǥ��� � 
��������  �������������ȋͲͳͶ�ͶͶ�ͲͳͳȌ ������������̷������Ǥ���� 
�������  ���������������ȋͲͳͶ�ͶͶʹͶͲȌ ���ͶͲͲͶ̷�����Ǥ��� 
   

METHODIST CHURCH 
�������ǣ��������������������-�����������ǡ�ͲͳͶ�ͶͶ�ͶͻͶ 

 
MULTI—PARISH ADMINISTRATOR 
�����������ǡ������-��������������������ǡ 

����������ǯ��������ǡ��������������ǡ���������ǡ���������������ǡ���ͳͶ�Ͷ�� 
����ͲͳͶ�ͶͻͶͶʹͶ����ǣ���������ǣ�����Ǥ���������̷�����Ǥ��� 

��ϐ���������ǣ��� �������ͻǤ͵Ͳ�������ͳʹǤ͵Ͳ��� � ��������ͻǤ͵Ͳ����ͳͳǤ͵Ͳ��� 
   ���������ͻǤ͵Ͳ����ͳͳǤ͵Ͳ���  	������ͻǤ͵Ͳ�������ͳʹǤ͵Ͳ��� 

 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 
��������������������������������������	�������������ǣ� 
������������������������������������������������ 

STONESBY  
METHODIST CHURCH 

  
DECEMBER SERVICES 

��� 
������ǡ�ͳʹ���������������ͳͲǤͶͷ��� 

�����������-����������������� 
 

	�����ǡ�ʹͶ���������������ʹǤ͵Ͳ��� 
��������������-������������������������ 

3DJH��������������������������������������������'(&(0%(5���������������������������������,668(����� 

THANK YOU VERY MUCH 
 

f��WR�-XOLH�%DUURZ�� 
*DU\�+LOOV�DQG� 
'HQLV�+XEEDUG 

IRU�SXWWLQJ�XS�WKH�ELUG�ER[HV� 
LQ�WKH�FKXUFK\DUG�ODVW�ZHHN� 

 
7KHUH�LV�RQH�
IRU�WDZQ\�
RZOV�� 

RQH�IRU�EDWV� 
DQG�IRXU�IRU� 
VPDOO�ELUGV� 

 
7KH�ER[HV�ZHUH�
PDGH�E\�%DUU\� 

*XQWULS�RI�%UDQVWRQ 
�� 

0$1<�&21*5$78/$7,216� 
WR 

(PPD�7RRNH\�DQG 
6LPRQ�$VKPRUH 

ZKR�ZHUH�PDUULHG�LQ 
(DVWZHOO�FKXUFK�RQ 

)ULGD\����WK�1RYHPEHU 

EASTWELL CHURCH FLOWERS AND CLEANING 
 

In future, dates of services will be included (when known) as it may affect 
when the flowers and cleaning are done. 
 
FLOWERS 
No flowers during Advent (1st to 23rd December) 
 
Christmas flowers (Nativity 24th)   Audrey Cawthorn 
16th to 31st January     Annie Casson 
1st to 15th February     Judy Goodson 
 
 
CLEANING 
 
1st to 15th December (services 3rd and 8th) Marion Wood 
16th to 31st December (service 24th)   Jo Toon 
1st to 15th January      Sue Watford 



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

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

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

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

Exploring the Birth of Jesus through Advent 
1st, 8th, 15th, 22nd December 

7.30 pm to 8.45 pm 
 

On ZOOM 
Meeting ID 924 7124 7935 

Contact Revd Crystal for the Passcode 
07890 020012  

6XQGD\���WK�'HFHPEHU 
DW������SP 

LQ�:DOWKDP�&KXUFK 
 

$GYHQW� 
&KULVWLQJOH�6HUYLFH 

 
7R�KHOS�XV�WR�PDNH�VXUH�ZH�KDYH�
HQRXJK�RUDQJHV�HWF���DQG�WR�DYRLG�
GLVDSSRLQWPHQW��\RX�DUH�DGYLVHG�WR�
ERRN�LQ�DGYDQFH�IRU�WKLV�VHUYLFH�f 
 
7R�ERRN�LQ�RU�IRU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�

SOHDVH�FRQWDFW 
&KULV�RU�0LNH�RQ������������� 

RU�HPDLO�WKHP�DW 
ZHH�DOH[DQGHU#VEWLQWHUQHW�FRP 

 

*RG�%OHVV 

�CHURCH OPENING DAYS/TIMES 
 
��������ǣ   �������� 
�����ǣ    ͳͲǤͲͲ�������ͶǤͲͲ��������� 

�������������ǣ  �������� 
��������ǣ   ��������������ͳͲǤͲͲ�������ͶǤͲͲ��� 
��������ǣ   ������ǡ�ͳͲǤͲͲ�������ͶǤͲͲ��� 
���������   	����ͻǤͲͲ�������ͶǤͲͲ������������ 
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Letter from the Rector 

������������������ǥǤ 
 
�����	������ǡ 
 
�������������������������������������������ǫ���

����� ���� ���� ������ ������������� ��� ���� �����
���� ���������� ������� ����� ����ǡ� �������� ����
�������������������������������������������������
�������� ������� ����� ������ ����� � -� ����������
����� ��� ������� ����� ���� �������ǡ� ������ ����
����������������������ǯ���������������������
���������������Ǥ� � ���������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
����Ǥ� � � ���� ����ǯ�� ���� ���������������� ������
�������������ǥǥǨ 
 
����������������������������ǡ��������������
��������� ���� ��� ��������Ǥ� � � 	��� �������ǡ� ���
����� ����� ���� �� ���ǯ�� ��� ����� ��� ����� ����
�����������������������������������ǡ�����������
��������� ����� �������� ����� ������� ��������
�����������������������������������Ǥ 
 
	�������� ��� ��ǡ� ��������������� ����� ����������
���� �������� ��� ��������� ������ ����ǡ� ������
����� ����� ��� ����� �������� �������������
�������������������Ǥ��� 
 
��� ���� ����� ������� ���������� � -� ��� �������
ͳͻ��� ��������� ��� ͳͲǤ͵Ͳ� ��� � -� ��� ������ ���
���������������������������������������������
������ǡ�����������������������������������������
������� ���� ������ ���� ��� ����� ��� �������
������������������������������Ǥ 
 
�������������������������������������Ǥ������������
�������������������������������-�������������������
������������������������������Ǥ�� ��������������
��� ������ ��������� ���� ����� ��������� �����
������������������������� ������� ��������������ǡ�

������ ���� �����Ǥ� � � ���� ��� ���� ������ �������
���������ǡ������������������������������������
������ � -� ���� ������ ��� �� 
��-������ ����� ��������
����������������������Ǥ��� 
 
��� ������������ ���� ������ ��� ����� ������� ��� ��
����� ��� ���������ǡ� ����������� ���������� ����
������������������� ǲ���� ����� ������ �����������
�����������������ǳǡ���������������ǲ�������������
��� ���� ��������ǡ� ���� ���� ��������� ���� ����
��������� ��ǳ� ȋ���� ͳǤ� ͷǡͻȌǤ� � � ���� ����� �����
������������������������ǣ��ǲ����������������������
�����Ǥ� � ��������� ���������������������������
��� ��������� ���� ����� ����� ���� ������ ���
����ǳ�ȋ����ͺǤͳʹȌǤ 
 
������ ��� �� ������� ���������� ����� ��� 
������
���������������������������������ǥ 
 
 ��������������ϐ����ǡ 
 	�������������������������������ǡ 
 ���������� ������ ������� �������� �������
 ����Ǥ 
 
�������������ǡ���������Ǥ 
 ���������������ǡ���������Ǥ 
 
�������� ���� ���������� ���� ���� ������ ��� ���
����������������������������������ǡ��������������

��-������ ����� ������ ������� ���������������������
������������Ǥ 

  
  

 
� 
 
� 

 
� 
 

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

���������ǡ�ͳ����������� 
ͻǤͲͲ��� ����������������������������������������������������������������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������-�������������������ʹͺͳ̷�����Ǥ��� 
 
	�����ǡ�͵����������� 
ǤͲͲ��� ��������������������������� 
 
��������ǡ�Ͷ����������� 
ͳͳǤ͵Ͳ��� ����������������������� 
 
������ǡ�ͷ����������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ��������������������������������� 
ͳʹǤ͵Ͳ��� ������������������������� 
ͶǤͲͲ��� ������������������������������������� 
 
���������ǡ�ͺ����������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
ͳʹǤͲͲ����� ��������������������������������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������-�������������������ʹͺͳ̷�����Ǥ��� 
 
������ǡ�ͳʹ����������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ��������������������������ǯ�ǡ��������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ����������������������������������������� 
 
���������ǡ�ͳͷ����������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������-�������������������ʹͺͳ̷�����Ǥ��� 
 
��������ǡ�ͳ����������� 
ǤͶͷ��� �����������������������������������ǯ�ǡ��������� 
 
������ǡ�ͳͻ����������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ������������������������������������������������������������������ 
͵ǤͲͲ��� �������������������������������� 
ͶǤͲͲ��� ����������������������������� 
ǤͲͲ��� ������������������������������� 
 
���������ǡ�ʹʹ����������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������-�������������������ʹͺͳ̷�����Ǥ��� 
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�����������ǡ����������ϐ������������ǡ�����������������������Ǥ 
���������������-����������������������-�����������������Ǩ 

��������Ȁ������������������������������������������������������Ȁ����ǥ��������ǥ� 
�������������������������������������������������������Ǩ 

������������������������������������������Ǥ 
�������
���ǡ�����������Ȁ�����ǡ�����������������������ǡ� 

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

��������������������������-�������������Ǩ��������������������������ͳͲǤͲͲ����������ͳͳǤ͵Ͳ��� 
�������������������������������������������ǣ 
�����Ƭ�������ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴� 
 

 Every Wednesday at 10.00 to 11.30 am 
 
Community Café in Waltham church 

	�����ǡ�ʹͶ�������������-�������������� 
ʹǤ͵Ͳ��� ������������������������������� 
ͶǤͲͲ��� ������������������������������ 
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