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��������Ȁ������ȋ������ǥǨȌ 

 ʹ�� 

��������������������������� �������
���������ȗ 

7KXUVGD\���WK�'HFHPEHU �SP� 

$�4XLHW�&KULVWPDV�(YH�6HUYLFH��
OLVWHQLQJ� WR� WKH� FDUROV� WHOO� WKH�
VWRU\�E\�FDQGOH-OLJKW 

Friday 25th December 10.15am 

 Not a service as such, but it 

wouldn’t be Christmas if we weren’t 

able to share our Christmas joy 

together, so we’ll drop into each 

other’s living rooms by Zoom for a 

wee while. 
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Words to Find:  

BETHLEHEM  CHRISTMAS  IMMANUEL ADVENT 

JESUS    JOSEPH  MARY  SHEEP 

GOLD   FRANKINSENCE MYRRH  GIFTS 

HOST   ANGELS  REJOICE LOVE 

NATIVITY  STAR   MAGI 
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Best wishes    
Kathy    
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�������������Ǥ 

��������� ��������������������� ������������� ��������ǡ�������� ���
Ǯ����� ��� ����ǯ� –� ��� �������� ��������ǡ� ��� ������ ������� ��� 
�������������ǡ������������ǡ��������Ǥ��������������������������������
����Ǯ����ǯ������������������������������������������������������������
���������������������������������������	���������������������������
�����������������������������������Ǥ 

����������������������������������������������ǡ�����������������������ǡ����
�������������������������������
���������ǡ����������������������������
��� ������ ������� ���������� ������ ������ ��� ������Ǥ� ��� ����� ��� ������
����������ǡ� ��� ���� ��� �������� �� ����� ���������� ���� ����������� ������� 
�����������������-ͳͻ���������������������������������������������
��������������������������Ǥ� 

���������������������������������������ǡ���������������� �����������
������������������������������������–���������� �����������������������
�������� ������������� ���� ����������� ��� ������� ��� ���� ��������� 

���������Ǥ������������������������������������������ǡ��������������
������-��������������������������������������Ǥ 

��� ���� ����� ��� �������� ȋ���� ��������� ʹͲʹͲȌǡ� ��� ���� ����� ��� ����� 
�����������������������������������������������������������������ǡ����
��� ���������� ����� ��� �������������� ������ ��������ǡ� ������� �������� ����
����������������������������������������Ǥ� 
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��� ���� ����� ���� �������� ������� ������ �� ����� ���� ������ �������
�����������������������������
������������������������������������
���������Ǥ� �������� ����� ��� ����� �����������ǡ��������� ��������� ��� ��
������ ������� �� ������� –� ���������� ����� ������� �� ����� ϐ��������� ��� 
������������� ����������� �� ����� –� ������ ������� �� ��������� ������
���������������������������Ǥ� 

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

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

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

��� ������� ���� ���� ���������� ��� ����������� ��� ����� ������ �������Ƭ�
������� ������� ���� ������ǡ� ����� ������� ����� ����� ��� �������� ��� 
��������Ǥ 

Barry Meiklejohn   
Health and Safety Coordinator  
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������ǡ�������—����������Ǩ 

���������������������������������������ʹͲʹͲǡ����������������������������
���������� ����������� ��� ���� ����� ������� �������� ���� Ǯ�������ǯ� ���
������� ͳͲͲͲ� ������� �������� ��� ����� ����� �������� ��������� ��� 
�����������Ǥ� ������� ����� ������ ��� ������� ������� ��� ��� ������ ��� �� 
���������������������������������������Ǥ� 
 
����ǥ�������������������������Ǩ����ʹͲʹͲ���������������������������
����������ǡ����� ����������������������������������������������� �����
�����������������������������������������Ǥ� 
 
���ǥ������������������������������ǡ�����������������������������������
-��������������������������������ͳͲͲͲǤ�����������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������
������� ����� ���� ������������ǡ� ���� ���� ���� �������� ���� ������� ���� 
������������������Ǩ��������������������������������ʹͲͲͲ����������������
������������������������������������������������������������Ǥ� 
 
����������������� ������ ���������ǡ� ������������ ������� ��� ��������� ������
������ ����������������������� ������ ��� ϐ��� ���� ��� ���� ��������� ��� ����
���������������������Ǥ�������������� ��������������� ������������������
���Ǥ���������������������������������������������������������ǲ��������
�������������������ǥǤǳǡ�����������������������������������ǡ���ǡ�������
�������Ǥ� 
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�����������������ǡ������������������ǡ����������������������������ǡ����
������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�������� � ��� Ǯ����������ǯ� ���� ��������� � ��� ϐ���� ͳͶ� ������� ���������� ���
������������� ���� �������� ���������� ��� �� ��� ����ǡ� ����� ��� ����� ��� 
������������������������������������������������Ǥ�����������������������
����������������������������Ǥ� 
������������ͳͶ������������������ǡ����������� �����ǡ�����������������������
���������������������Ǥ� 
 
��� ���� ����� �������� ���� ���������� ��� ��� ����� ��� ����� ����� ������
��������������������Ǥ� 
 
�������������������������ǡ�������������
������������������������������
���������������������ǡ�����ǡ���������������������������Ǥ 
 
�� ���������� ����� ���� ������������ ������� ������ �����������ǡ� ��������
������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ� 
 


�������������ǥǤǤ���������������Ǩ 
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�����ǯ��������������������Ǩ 

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

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

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

�����������ǡ������ ���� ����������������ǯ����ϐ�������� ϐ����ǡ���������
�������������������������������������������������������������Ǯ������
��ǯ��������������� ��������� ������ ��������������� �����������Ǥ� ����
���������������������������������������������������������������������
���ǡ���������������������������������Ǩ 

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

����������ǡ�������������������������ǡ��������������������������������
��ǡ���� �����������ǡ� ����� ���������ǡ� ��� ���������������� ���������������
���������������ǡ�����������ǡ����������������-�������������������������Ǥ��
����������������������������������������������������������������������
�������������������� ����Ǩ� ����������� ��� �������������� �� ������� ��� ���
�������������������ǡ�����������ϐ����������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ����ǡ��������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ 

John Allen   
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Answers later in the magazine…! 
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��������������������������ǯ��–����������������Ǩ 
 

�� ������� ����� ����� �������� ������ ��� ���������� ��������� ����������
�������������ǥ�����������������-�������������������������������Ǥ����
��������ǡ�����������ǯ��������������������������������������������������Ǩ 

���� ��� ���� �������� �������� ����� ��� ����ǥ���� ����ǯ�� �� ���� 
�����������������������������������ϐ��������������������ǣ�-� 
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����������������������������ǡ����������������������������������������
��������� ���������������� ��� �������������� ���� ������������� ����ǡ��������
���������������������������������������������Ǯ�����ǯ�������������ǡ�����
������ ��� ����������� ���������������� �������������������������������
������Ǥ����������������������–�ǲ������������������������������������
����ǡ� ���� ������������ ���� ��������� ��� 
������ǥ��� ���� ���� ����ǥ
��ǯ�������������ǥ�����������������������	������Ǥǳ 

����� ����� ���� ����� ����������� –� ���� �� ������ ����� ��� ��� �������� 
���������������Ǥ���������������������������������������Ǥ�����������������
���������Ǥ�����������������������������������������������������������
�����–��������������������������Ǥ���������������������������–��������������
���������–���������������������ʹͳ������ǡ�������������������Ǥ����������
������� ���� ��� ���� ������ǥ���� ������ ������ ��ǡ� ��ǯ��� ���� ����� ������ 
������Ǥ� ���� ����������� ������ ��� ����� ����� ���� �������� ��� ��������

��ǡ�������������Ǯ����������ǯ�����������������Ǩ 

Ǯ����� ���� ���������ǡ� ����ǡ� ����� ���� ������ǡ� ���� ����� ���������
������������������������Ǣ���������������������������������������ǡ�
�����������������ǡ������������������������Ǥǯ 

Monika   
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������Ͷ������ǡ��������������������������������Ǩ� 

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

�������� ���������������������������� ��������������ǡ� ���� ���������
�����������������������������������Ǥ��������ǯ�Ǩ�����ǡ���������ǡ�����
�����������������������������������������ǡ����������������������������
�����������������������Ǩ� 

“ See what great love the Father has lavished on us, that 
we should be called Children of God! And that is what we 
are!” - 1 John 3:1 
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Special time with our family – 

���������� ����� ��� ���� ����� ����� ���ϐ������ �������� �������� ���� ������
����� ����� ����ǡ� ���� ���� ���� �� ������ ����� ���� ������� ���� 
�������������� ���� ������� ��� ������ ��� ͵� ����� ����� ��� �� �������� 
�������������Ǥ�������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�����������������
��� �������� ������� ������ ����� ���� �������� ���� �����Ǥ� ��ǡ� ������� 
�����������������ǡ�����������������������������Ǩ 

������������������������������������������������������������������
�����–�����������������������Ǩ������������������ǡ�����������������������
������ ����� ������ ������ ����� ��� ��� ������� ����ǡ� ����� ����� �����
������������������������������������������������������������������
������Ǥ����ǡ�������������������������������������Ǥ 

John & Sheila x 
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	��������������������� 

�����������������������������������ʹͲʹͲ�������Ǥ���ǡ����������������ǯ��
���ǡ������������������������������������Ǩ������������ǡ���������������
������������������������������������������������������������� ���
��������� �� ����� ����� ���� ��� �������ǯ��–������ ������� ���� ����� ����
�����Ǩ������������������������������������������������������������
ϐ�����������������������������������������ͳͻ������Ǥ������������������
���� �������ǡ� ������� ��� �����������ǡ� ����� ����� ������� ��� ����� ���
������������������������������ǡ���������������������������������������
����������������������������Ǥ����������������Ǩ������������������ǡ�������
����������������������������������������������������������������
������ ����� ����� ����ǡ� ���� �������� ���� �������� ��� ����� 
��� ��� 
�������� ���� ���� ����������� ����Ǥ� � 
��� ����� ����� ���� ��� ����� 
�������������������������������������ǡ���������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������Ǥ 

��������������������������������������������������ǯ��- 

�����������������������������������������������������������������
����ǡ�������������������������������������������������������������
����� ��� ������ �������Ǥ� ��������� ��� �������� ���� ����� ���������� ���
����� ��� ���� ������� �������� ���� 	�������� ������ ����� ������ 
�����������������������Ǥ�	�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������ǯ�� �������������������������� ���� ������ ��������������
�����������������������������������������Ǥ�������������������������
����ǯ�� �������� �������ǡ� �������ǡ� �������������������������ǡ��������
����� �������� ����� �������ǡ� ������� ��� ���� ��� �������� ����������� ����
���������ϔ�������� ������������������������ ������������������ǡ���� ���
���ȋ��������������������ȌǤ 
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���������������������������������- 

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

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

����� ���������������������� ������������� �������ǯ�� ���������������
���������������Ƭ�������Ǥ�����������������������������������������
����� ���� ���� ����� ����Ǩ� ��� ��� ���� ����� �����ǡ� ����� ����� 
��������� �������� ����� ���� ����� ���� ��� ���� ��������� 

����������� ��� ����� ��� ���� ������� ��� ��������� ���������� 
��������� ���� ������Ǥ� � ��� �� ������ǡ� ��� ���� ����� ���������� ���� ���
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����������������������������������������������������������������
���������������ͳ���Ƭ�͵����������������������������ʹ��Ǥ�����������
������������� ��� ������� –� ��� ���� ������� ��� ������� ���� �����ǡ� ���
�����ǡ������������������������������������������������������������
���������������������ǡ��������������������������Ǩ��������������������
����� ��� ���� ��������� ������ ��� �������Ǥ� ��� ���� ������ ����� ��� �����
���������������������������ǡ��������������������–�Ͳͳ͵ͺ͵�ͺͺͳͶʹͲ����
����������������������������������ͷͲ�����������������������������
���������Ǥ 

������������������������������������������������������������	������
����������������ͳͲ�–�ͳʹǤ�������������������������������������������
���������Ǥ 

���� ������ �������������ǡ� ��������� ������� ��� ����� ��� ���� �������
�����ǡ� ��������������������������� ����������� ���� ������Ǥ���� ����
��������������ǡ������������������
�����ǡ�����������������������������
���� ����� �����������ǡ� ����� ����� �������� ��� ����� ��� ���� �����ǡ� �� 
��������� ����� �������� ��� �������Ǥ� �������������ǡ� ����� ���� �������
�������������������������͵����������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������ǡ�����������������������������������
����� ��� ������� ����� –� ������ ��� �������� ����� ������ ��� ���� ��������� 
������������������Ǥ� 

��������� ���� ������� �������������� ����� ����� ������� ����� ��������ǡ�
���������������������������������������������������������Ǥ���������
����������������������������������������������ǡ�����������������������
��� ����� �� ������ ����� ����ǡ� ��������� ���� ����� ��� �������ǡ� 
�������������� ����������������������� ����Ǥ���������������������
����� ������� ��������������ǨǨ� –� ����Ǩ� �����������ǡ� ��������� �������
������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�
������������������������������������������������ǡ��������������������
�����ǡ� ������ǡ� ��������ǡ� ��� ������� ����� ��� ���� ����� ��� �������� 
��������ǡ� ��� ��� ����� ��� ������������ ��� �� ������� –� ��� ���� �����
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��� ����� ���� ���� ���� �������� ������� ���ǯ�� ����� ��� ��� ���ǯ�� ����� –�
��������������������������������������Ǥ 

���� ������� ��� ��� �� ����� �������� ��� ������� ���� ����� ��� ����� ���� 
�����������������ǡ� ����������������������������
����ǡ��������������
����� ���� ���������� ������� ���� ��������� ����� ����� �������� 
�����������������������������Ǥ������������������������������������
����� ���������Ǥ�������������� �������������������������� ����Ǥ�������
�������������� ������������������������������������ǡ���������������
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John Allen   
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6XQGD\�6FKRRO�FRQWLQXHV�WR�PHHW�HYHU\�ZHHN�DW�����DP�RQ�
]RRP�� 
:H�JR�LQWR�WZR�EUHDNRXW�URRPV�–�WKH�/DVHUV�ZLWK�3DP�DQG�
0DUJDUHW� DQG� WKH� 7UDLOEOD]HUV� DQG� 6SDUNOHUV� ZLWK� $OLVRQ��
DQG�/\QQ� 
7KLV� LV� ZRUNLQJ� ZHOO� IRU� XV� DV� ZH� VHH� RXU� IULHQGV� HYHU\�
ZHHN� DQG� FRQWLQXH� WR� OHDUQ� DERXW� WKH� %LEOH� DQG� -HVXV� DV�
ZHOO�DV�WKLQNLQJ�DERXW�WKLQJV�LQ�WKH�ZRUOG�WRGD\���:H�KDYH�
EHHQ�WDONLQJ�DERXW�5LWD��RXU�OLWWOH�JLUO�LQ�7RJR�DQG�DVN�WKDW�
\RX�ZRXOG� SUD\� IRU� KHU� DQG� KHU� IDPLO\� DV� WKH\� FRSH�ZLWK�
&29,'-���LQ�FLUFXPVWDQFHV�ZKLFK�DUH�PXFK�PRUH�GLIILFXOW�
WKDQ�ZH�KDYH�KHUH�� 

<RX�PD\EH�VDZ�VRPH�RI�WKH�ERRNV�ZH�PDGH�DERXW�´-RVHSKµ������������ 

 

 

 

 
 

+HUH�LV�D�SLFWXUH�RI�RQH�RI�WKHP�DQG�RQH�RI�SRSSLHV�ZKLFK�
ZH�PDGH�RQ�5HPHPEUDQFH�6XQGD\��� 

 

:H�DUH�ORRNLQJ�IRUZDUG�WR�QH[W�
6XQGD\� EHLQJ� WKH� EHJLQQLQJ� RI�
$GYHQW� 
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The Gourlays   
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��� ��� ���������ǡ� ������ ���� ��� ����������� ������ ͳͲ��� �������� 
�����������Ǩ 

����������ǡ� ����������������� ���������������������� ����������� ��� ����
������ǡ���������������� ���������� �������������ǡ� ����������� ��������
����������������Ǩ� 

�������ǡ����������������������������ǡ�������������������������������
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��������������������������������������Ǩ� 

“Two are better than one, because they have a good return 
for their labour: If either of them falls down, one can help 
the other up. But pity anyone who falls and has no one to 
help them up. Also, if two lie down together, they will keep 
warm. But how can one keep warm alone? Though one may 
be overpowered, two can defend themselves. A cord of three 
strands is not quickly broken.” - Ecclesiastes 4:9-12 
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���������������������������������������������Ǥ 

��������������������������������������������������������������������
���������������ǡ���������������������������ǡ����������������������������
������Ǥ� �����������������������������������Ǯ�������������ǯǡ������������
���������������������������������������ǡ�����������������-�����������
������� �������ǡ� ���� ���� ������ ���� ��������� ������ ����� ���������
�������-����������������������������Ǥ 

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

John Allen   

������������������������������������������
�����������Ǩ 
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Christmas Carol Answers 

1. Mary’s Boy Child OR The Virgin Mary had a Baby Boy 

2. Ding Dong! Merrily on High 

3. Angels We Have Heard On High 

4. Silent Night 

5. Little Drummer Boy 

6. Go Tell It On the Mountains 

7. Joy to the World 

8. We Three Kings 

9. Carol of the Bells 

10. See Amid the Winter’s Snow 

HOW DID YOU DO? 

A Newly Discovered Talent! 

Our own Anna Daly has  

discovered a new talent 

over lockdown—she is quite 

the chef!  

These bakes look absolutely 

yummy! We can’t wait to try 

them out some time when we 

are back in the Church 

building!  

Well done Anna!  
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������������ǥ 

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

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

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

������������������������������������������Ǣ�����������������������������
��������������Ǥ 

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

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

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

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

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

��������������������Ǥ 
By Hans-Olav Moerk 
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�������������������� 

����������������������� 

����������������—ͳͷ����������������������� 

���������—ͺ����������������������� 

��������������—ͻ���������������������� 

����������������—ͺ���������������������� 

��������
������—ͳͺ������������������ 

����������������—ͳͲ���������������� 

 

���������-�������������������������
��ǯ���������������ǣ 

 

������������������—ͳͷ������������ʹͲʹͲ 

 

 

	��������-�����������������������������������������������ǣ 

������������–�ͽ������ 

�����������������–�ͷͽ��������� 

�������������–�ͷ��������� 

������	������–�ͷͺ������������ 

���������������–�ͼ����������� 

�������������–�ͷ;������������ 

�������������–�ͷͿ����������� 
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'HDGOLQH�IRU�VXEPLVVLRQ�RI�DUWLFOHV�IRU�WKH�QH[W�HGLWLRQ�RI�
2XWORRN�LV� 

6XQGD\���WK�)HEUXDU\����� 
 

 

5HPHPEHU�\RX�FDQ�YLVLW�RXU�ZHEVLWH� 

ZZZ�VWOHRQDUGVSDULVKFKXUFK�RUJ�XN 

Or find us on IDFHERRN 

ZZZ�IDFHERRN�FRP�VWOHRQDUGVSDULVKFKXUFK 
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 Who do I contact?  

Minister            Rev Monika Redman                       ����������� � 

   Minister’s Church Office   620106 
                       minister@slpc.org.uk 

OLM   Rev Margaret Mateos   07919403436 
   00DWHRV#FKXUFKRIVFRWODQG�RUJ�XN� 

Session Clerk     Sheila Leel session@slpc.org.uk          881420  

Office   office@slpc.org.uk 

Treasurer            John Allen                                   

                                   treasurer@slpc.org.uk 

Gift Aid Organiser Janis Foster giftaid@slpc.org.uk   731565 
      
Sunday School              Alison Baxter 

Coordinator                office@slpc.org.uk 

Safeguarding Officer Patsy Allen safeguarding@slpc.org.uk    
 
Church Officer             Barbara Leppard  

                                   churchofficer@slpc.org.uk 
Outlook Editor    Esther Nisbet   libbynisbet55@gmail.com   737418 

Church Office             Lesley Fordyce (office@slpc.org.uk)     620106 

   all correspondence/query/hall, room bookings  
   please contact church office by email  

  

 


