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

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

������ ��������������ǡ� �������ǯ�� ���������������������������������ǯ��
����������������������ȋ����������������������Ȍǡ����������������������
����������ͳͲ��ǡ������������������ ��������������������������Ǥ����ǡ�
�������ǡ�������������������������������
�������������������ǡ���
�����
�����ǡ����������������������������������������ǯ������Ǥ� 

��������������������������ǡ�����������������������ǡ��������������������� 
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��� �����������������������
������������ǲ����
��ǯ��������������������
���� ����� ���ǳ� ��� ������ ���� ������� ��� ������� ��� ���������ǡ� ������� ��
�������������������ϐ�������������Ǥ 

��� ������ ������ ���� ����������� ��������� ȋ� ����������� ������������ ����
�������� ���������������������������������������ȌǤ�����������ǡ� ǲ���
���������������������ϐ����ǡ�������������������������������������������
�����������������������������Ǥ����������������������Ǥǳ 

����������   
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� 4A7� G;8�
94@<?L�;4I8� E868<I87� FHCCBEG� 9EB@� F8I8E4?� 6;4E<G<8F� 4F� G;8L� 9468�
G;8�=BHEA8L�B9�GE84G@8AG��&B�J8�6;BF8�GJB�B9�G;BF8�6;4E<G<8F
��?<6�
&4E:8AG�4A7��GnF��BB7����<I8�[%<CC?8�%8GE84G\��*;8A�J8�786<787�GB�
7B� G;<F� 9HA7E4<F8E
� J8� G;BH:;G� J8� JBH?7� 58� 78?<:;G87� GB� E4<F8�
�~}}� G;4G� J8� 6BH?7� FC?<G� 58GJ88A� G;8� 6;4E<G<8F—;BJ8I8E� 9EB@�

LBHE�4@4M<A:�FHCCBEG�4A7�:8A8EBF<GL
�BHE�ŜA4?�GBG4?�<F��~��}� 
*8�4E8�HŠ8E?L�BI8EJ;8?@87�5L�G;<F�E8FCBAF8
�4A7�>ABJ�G;4G�G;8�
6;4E<G<8F� J<??� 58� GBB�� %8CE8F8AG4G<I8F� 9EB@� 846;� 6;4E<GL� J<??� 58�
4Š8A7<A:� BA8� B9� BHE� �EBJA<8�@88G<A:F� <A� 4E6;� GB� 6B??86G� G;<F�
C;8AB@8A4?�4@BHAG��';4A>�LBH�4??�FB�@H6;�� 

';8�~FG��HA98E@?<A8��EBJA<8F
�4A7�G;8�&<A6?4<EF 
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����ȋ
����������������������������������Ȍ�
������������������������ 

�������������
���������������������������������������������������������
�������������������� ���ʹͲͳͺ� �������� ������� ����� ������������������
�������������ȋ�������������������������������������Ǥ��������ǯ�Ȍ����
����� ������ ��������� �������Ǥ� ��ǡ� ���� �������ǡ� ����� ����� ������ ���� 
�������������������������������������������������������������������
�����������-��������������������Ǥ� 

��� ������ ����� �������� ����� ������� ���� ���� ������ ��� ����� ���� ��� 
������������������������ʹͲͳͻǤ���������������͵ͲͲ���������������������
��������� ��� ���� ������ ������� ����� ��� ���� ��������Ǥ� ����� ��� ���� 
���������� ����� ����� ������ ��� ���� ������������� ������� ����� ���� �� 
�����������������������������������Ǥ������������������������������������
����� ����ষ���� ���������ǯ�� ���� ���������� �� ����ǡ� ����� ������� �� ������
����������������Ǯ������ǯ���������������Ǥ�� 

�� ����� ��� ����� ������ ���� �������� ��� ���� ��� ���� ����� ��������� 
������������ ����� ������ϐ���� ���� ����������ǡ� ����� ��� ����� ����ǡ� 
�������ǡ� ������ �������� ��� ���������� ������� ���� ����� ��� �� ���� 
���������– 
· ��� ����������� ����������� �������ǡ� ���������� �� ����������

���������������������������Ǣ 
· ��������������������������Ǣ 
· ���������������������������������������������������������Ǣ 
· ���� �������� ���� ����� ������������ ������ ����ǡ� ������ǡ� ���� 

����������� ������� ���� ������������� ��� ���� ������ ������� ��� 
��������Ǣ 

· ��� �������� ���� ��������� ��� �� ������� ������� ��� ���� ������ 
���������Ǣ 

· �������������������������������������ȋ�������������������������
���
��������������������ȌǢ� 
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�������������������������������ǡ��������������������������������������
����� ����� ��������� ������ ���� ��� ����� �������� ����� ����� 
������������ ����������������ǡ���������� ���������������������������
�������� ���������� ���� ������Ǥ� ��� ��� ������������� ������������ ����
�������������������������������������Ǥ�� 

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

����������������������������������������������ǡ��������������������
����� ����� ���� ��� �������� ���� ����� �� Ǯ��Ǥ��������ǯ��ͶͶ�–�����������
����������ǯ�����Ǥ� ��� ����� ���� ϐ���� ��� ������� �������-���� ���� ����Ǥ�
������� ����� ����� ����� ����� ��� ����� ������� ����������� ����� ��� 
���������ǡ� ���� ������ ����� ������ ���� ����� �����ǡ� ��� ����� ���� 
������������ ��� ���� ���� ��������� ��� ����������� �� ���������� 
����������Ǥ� ������� ���� ������ ������ ����� ����� ������ ��� ����� ���� �����
�����Ǥ� 
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���-���������� 
��� ʹͷ��� ��������� ʹͲͳͻǡ� ������� ʹͲ� ������� ��������� ��� ������ 
������-�������������������������������������Ǥ��������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������
�������������Ǥ�������ǡ� ����������������������ǡ� �������������������
���� ���� ������ ���� ����� ��� ����� ����� �������� �����������Ǥ� ����
������ ������� ��� ���� ������� ����� ����� ���������� ����� ������ ����
���������������������Ǥ������������������������������������������
����������������ǡ�������������������������������ϐ������������������
��������������������������Ǥ� 

ZĞĨƵƐĞ�ƐŝŶŐůĞ�ƵƐĞ 
ZĞĚƵĐĞ�ĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ� 
ZĞƵƐĞ�ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ 
ZĞĨƵƌďŝƐŚ�ŽůĚ�ƐƚƵī 

ZĞƉĂŝƌ�ďĞĨŽƌĞ�ǇŽƵ�ƌĞƉůĂĐĞ 
ZĞƉƵƌƉŽƐĞ�ďĞ�ĐƌĞĂƟǀĞ�ĂŶĚ�ƌĞŝŶǀĞŶƚ� 

�8A8E4? 

(F8�LBHE�BJA�F;BCC<A:�
54:F 

'4>8�GH5F`6BAG4<A8EF�J;8A�
F;BCC<A:��[�B64?�5HG6;8EF
�8G6�
J<??�E8Ŝ??\ 

(F8�E8Ŝ??45?8�5BŠ?8F�
4A7�6Bś88�6HCF 

�IB<7�94FG�94F;<BA—:<I8�
GB
�4A7�HF8�6;4E<GL�F;BCF 

%8C4<E�E4G;8E�G;4A� 
E8C?468 

'EL�GB�HF8`J84E� 
A4GHE4?�945E<6F 

�8�6BAF6<BHF�B9�8K68FF�
J4G8E�HF8 

'EL�GB�HF8�?B64?�F;BCF�
4A7�4IB<7�?BGF�B9� 
78?<I8E<8F 
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�4G;EBB@ 

(F8�FB4C�54EF�E4G;8E�
G;4A�?<DH<7�FB4C�<A�
F<A:?8�HF8�C?4FG<6�

&B?<7�&;4@CBB� 
'BBG;L�'45F 

�4@5BB� 
'BBG;5EHF;8F 

%86L6?87�GB<?8G�C4C8E�[*;B�
:<I8F�4�6E4C�<F�CBCH?4E\ 

�?84A<A:�@4G8E<4?F�
[HF8�E8Ŝ??45?8�BE� 
A4GHE4?\ #?4FG<6�9E88�F4A<G4EL�

4?G8EA4G<I8F 

�BŠBA�JBB?� 
4?G8EA4G<I8F 

!4GHE4?�78B78E4AGF�
[ŜG�C<G`�AHH7\ 

�<G6;8A 

!B�C46>4:<A:�[BE� 
5<B78:E4745?8\�BA�
9EH<G�4A7�I8:`
6;86>�C46>4:<A: 

�B�GB�?B64?�94E@�F;BC 

�6B�7E4JFGE<A:�54:F %8Ŝ??45?8�6?84A<A:�
CEB7H6GF`FB?<7�J4F;�
HC�?<DH<7 

&B4C�AHGF�9BE� 
?4HA7EL 

*4F;<A:�CBJ78E� 
<A�64E75B4E7� 
C46>4:<A: 

%8HF8�6BAG4<A8EF� 
9BE�FGBE4:8�E4G;8E�
G;4A�5HL<A:�A8J 

�?BG;F�E4G;8E�G;4A�
><G6;8A�EB?? 

�BBF8�?849�G84 

'EL�GB�4IB<7� 
CEB7H6GF�J<G;�C4?@�
B<? 

&B74�FGE84@�9BE�
FC4E>?<A:�J4G8E 

 <?>�<A�:?4FF�5BŠ?8F 

�4G�@84G�<A� 
@B78E4G<BA�4A7�
FBHE687�9EB@�(� 

(F8�?<7F�<AFG847 
B9�6?<A:�Ŝ?@ 
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�A8E:L 

'HEA�Bś�?<:;GF� 
4A7�')nF 

�8�6BAF6<BHF�B9�
7<FG4A68�:BB7F�
;4I8�GE4I8??87 

�<@<G�HF8�B9�
GH@5?8�7EL8EF 

*84E�4�=H@C8E�
4A7�GHEA�;84G<A:�
7BJA 

(F8�9BB7F� 
<A�F84FBA 

�B<?�G;8�>8Š?8�J<G;�BA?L�
G;8�4@BHAG�B9�J4G8E�LBH�
A887 

"G;8E�<A9BE@4G<BA� 

à ,BH�64A�E86L6?8�F@4??�4@BHAGF�B9�6BB><A:�B<?�<A�
LBHE��%"*!���!� 

à �F74�[&G���8BA4E7nF\�;4F�4�:E88A�5<A�A84E�G;8�
G4K<�E4A>�9BE�C?4FG<6F�J;<6;�64AABG�58�E86L6?87�

<A�LBHE��E88A�5<A� 

à �4EA8:<8�?<5E4EL�;4F�4�5<A�9BE�6E<FC�C46>8GF� 
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����������������������������������������� 
������������ʹͲʹͲ 

�����������������������ǲ�����-����ǳ��������������������������ǡ����
����� ������� ��� �������� ������Ǩ� ����� ���� ���� ������������� ��� �����
��������������������Ǥ 

 
�������������ǣ� 

· ��������������������—���������������������Ǥ������������������
��������������������������������������Ƭ��Ǥ� 

· �����͵Ǥͷ����Ͷ����������Ǥ� 

· ������������� 

· ��������������������ϐ����ȋ����������������������ǨȌ� 

������������-�������������ȋ��������Ͷͺ���������Ȍ 

ͳǤ�������ȋ�Ȍ    ͳǤ����� 
ʹǤ�������ȋ�Ȍ    ͳͺǤ��ʹ����ǡ��ͷȗ�������������� 
͵Ǥ��ʹ����ǡ��ͳͲȗ�����������������������ͳͻǤ����� 
ͶǤ�����     ʹͲǤ����� 
ͷǤ�����     ʹͳǤ��ʹ����ǡ��Ͷȗ�������������� 
Ǥ��ʹ����ǡ��ͻȗ��������������  ʹʹǤ����� 
Ǥ�����     ʹ͵Ǥ����� 
ͺǤ������    ʹͶǤ������ 
ͻǤ��ʹ����ǡ��ͺȗ��������������  ʹͷǤ����� 
ͳͲǤ�����    ʹǤ����� 
ͳͳǤ�����    ʹǤ������ȋ����������������������������� 
ͳʹǤ��ʹ����ǡ��ȗ�������������� �������������������Ȍ 
ͳ͵Ǥ�����    ʹͺǤ����� 
ͳͶǤ�����    ʹͻǤ����� 
ͳͷǤ��ʹ����ǡ��ȗ�������������� ͵ͲǤ������ 
ͳǤ�����    ͵ͳǤ����� 
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͵ʹǤ����� 
͵͵Ǥ����� 
͵ͶǤ����� 
͵ͷǤ��ʹ����ǡ�������������� 
͵Ǥ����� 
͵Ǥ����� 
͵ͺǤ������ʹ������������������ 

����������ǣ�������������
����������������������������������������������������������Ǥ������
��������������������������������������Ǥ�������������������ǡ�������
��������������������ϐ���ǡ������������������������������ȋ��������
������Ȍ�-����������������Ǥ� 

�������������ȋ��������ʹ���������Ȍ 

ͳǤ����� 
ʹǤ����� 
͵Ǥ������ʹ���������������������������� 
ͶǤ����� 
ͷǤ�������ͳʹ�����������������������������ǡ���������Ǥ� 

��������������������ǲ�����������������ǳ��������������	�������ǡ�
���������������������������Ǩ� 
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����������� ������������� ��������������������� ������������ ������
������������� ������� 	���� ����� ������ ��� ������� ���� ������� ����������ǡ� 
���������� ���� �������� ��������ǡ� ���� ����� ��� ������������ ���� 
������� 
��������� ��� ����� ������� ������Ǥ� ����� ��� ��� ���������� ���� ������ ����� ���
����������� ���� ����������� ��� ���� ������� ��� ��������� –� ���� ����� 
��������� ����� ����ǡ� ��� ������� ��� ���� ������� �������� ������������� ��
�������� ���������������ǡ� ���� ϔ���� ������� ������ ���� ����������������
������������ȋ���	���Ȍǡ�����������������������������ȋ���
��ȌǨ 

���������ǡ� ��ǯ��� ����� ����� �������� ���������� ��� ���� ��� ���� ����� 
���������� ����� ������� ��� ������ ��� 
��ǯ�� �������� ������� ������ 
�����������Ǥ� ����� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ����� ��ǯ��� ����� ���������
������ ������������������ ���������� ����������� ���� ����� ��� ��������
�����ǡ������������������������������������������������������������������
�������������������������ͶͷͿ�ȋ���ǯ�����������������������������������
����������������ȌǤ 

������������–���������������������������������������������������������
������ –� ���� ����������� ��� ��� ����� ��������� ����� ������ ��������������
������ ��� ��� �� Ǯ�����ǯǤ���� ����� ����� ������ ���� ��������������� ���������
����� ����������� ���������������� ������������������� ���� �������������
�������� ������� ���� ������� ������� ���� ����������� ��������� ��������� 
������������ �����������Ǥ� ������ ��� �� ������������ ����� ������� ������ 
�������������ǡ� ��� ȋ���� ��� ��� ������� ���� �����Ȍ� ����� ��� ����� ���� 
���������ǣ��������� ���������Ǥ� � �����������ǡ� ���� ������� ����� ��� ��� 
������ ����� ������ �������������� ��� ����� �����ǡ� �������� ��� ����� ��������
���������������������������������������������������������������������
�����Ǥ� � ����������������������������������������������������ǡ�������������
��-����������� ��� ����������� ���� �������������ǡ� ���� ��������� �����
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��������� ��������Ǥ� �ǯ�� ������� ���� ���������� ���� �������� ���������
�������������������������������ϔ�����ǥ���������������������������������
��� ���� �������� �����Ǩ� �������� ��� ���� ��� ����� ������ ������ 
�������������������������
������������������������ ����������������
���������������������ǯ���������������ǯ�Ǥ 

�������������������������������ϔ���� ����������� ����������–���������
�������������������������������������Ǩ�����������������������������–�
��� ���� ������ ������ ��� ����� ���� ���������ǡ� ���� ���� ��������� ��� ���

��ǯ�� �������� ��������� ����� ���� ��������� ������ ��� ������ǥ����� ����
�����������
��������������������� ��� ����������������ǡ� ���� ��� ����
Ǯ�������ǯ�–������������������������������������������������Ǥ���ǯ������
���������������������ǯ����������������������������������������������
�����������ǡ�������������������������������������������������������ǡ�
�����������ϔ�������������������������������������������������������
������
����������������������Ǥ 
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���������� ���� ����������������������������������������
–�������������������������� ������ �������������������������Ǣ���
�������� ��� ����������� ��������������������������� ���
���������������������������������������������������ǯ�������
������ ����� ��� ���� ����� ������������� ������������
�������������������Ǩ 

 

 

 

&21&(57�)25�&+5,67,$1�$,' 

6$785'$<���WK�0$<�����SP� 

67�/(21$5'6�&+85&+��'81)(50/,1( 

3UHVHQWHG�E\�4XHHQ�$QQH�6LQJHUV���.LQJGRP6LQJHUV 

DQG�1DQF\�&URRN 



P a g e  | 25 

 



P a g e  | 26 

 

�������������������� 

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

   

�����������������—���������ʹ���	��������ʹͲʹͲ 

 

 

 

 

 

	�������—��������������������������
��������������������ǣ 

 

 ���������� 

 �����	����� 

 ��������������� 

 ����������������� 

 ���������� 

 �������������� 



P a g e  | 27 

 

 

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

6XQGD\���WK�0D\ 

 

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                    07312126056   

   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  

  

 


