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Autumn  

Sunday 3rd November, 10.15 – Communion Sunday (and 
the final day for handing in shoeboxes for Blythswood 
Care) 

&HA74L�~}G;�!BI8@58E
�~}�~��–�%8@8@5E4A68�&HA74L 

We have a full season of opportunities for  
worship, thanksgiving and contemplation as we come up 

to Advent and Christmas: 

Sunday 1st December, 10.15 – First Sunday in  
Advent (Hope) 

Sunday 8th December, 10.15 – Second Sunday in  
Advent (Peace) 

6XQGD\��WK�'HFHPEHU���SP�–�6HUYLFH�RI�7KDQNVJLYLQJ�DQG� 
5HPHPEUDQFH��D�FKDQFH�WR�UHPHPEHU�WKRVH�ZKRP�ZH�PLVV� 
HVSHFLDOO\�DW�WLPHV�OLNH�&KULVWPDV� 
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Sunday 15th December, 10.15 – Third Sunday in 
Advent (Joy) 

Sunday 15th December, 6.30 – Candle-light 
Carols and Reflections 

Sunday 22nd December, 10.15 – St Leonard’s Family Nativity 

(we tell each other the story we know so well…come dressed ready 

to take part!) 

Tuesday 24th December, 11.30pm – Watchnight (we keep vigil as  
remembered anticipation becomes historically present reality) 

Wednesday 25th December, 10.15 – join 
us as we celebrate together Christ’s 
coming 

Sunday 29th December, 10.15 – we farewell 
the old year 

Sunday 5th January, 10.15 – we look forward to all the 

2020 holds together, across the generations 

Sunday 2nd February, 10.15 – advance notice of our 
next Communion 
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������������������������������������Ǥ��������ǡ����������������������
���������������������������������������������������-��������������
����� ���� ����� ���������ǣ� ������� ������������ǡ�����������ǡ� �������ǡ�
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��������������������������������������Ǥ�����������������������ϐ����
������ǡ� ����������� ��� ������ ��� ������� ������� ��� ���ǡ� ������� ���� ����
����� ϐ���� ��� �������� ������ ������ ���� ϐ������ǡ� ��������� ������ ���� 
�����������ϐ����Ǥ� 

������ ���� ����� ��� ���� ������������������������� ��� ��������� ������ 
�������� ����������ǣ� ���� ���ǡ� ���� ��������ǡ� ���� ������ ���� ����� 
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�������������������������������������������������������������ǡ���������
��ǡ� ��ǯ��� ������� ���������� ���� ��ϐ������ ���� �������Ǥ� ��ǯ�� ������� 
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�����������ǡ�����������
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����������Ǥ������������������������������Ǩ� 
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*8�;4I8�;47�4A�8K6<G<A:��HGH@A�G8E@�4G�G;8��EBJA<8F��*8�;4I8�
588A�JBE><A:�BA�BHE��I<4G<BA��47:8—G;<A><A:�HC��}�G;<A:F�G;4G�
64A�ŝL
�9EB@�5<E7F
�54GF�4A7�C?4A8F
�GB� 4EL�#BCC<AnF
�G;8�ŝL<A:�
64E� 9EB@� �4EEL� #BŠ8E
� 4A7� �?477<AnF� @4:<6� 64EC8G�� *8� @478� 
C4C8E� 48EBC?4A8F� 4A7� G8FG87� GB� F88� J;<6;� BA8F� JBH?7� ŝL� G;8� 
9HEG;8FG�� 4A7� 6E49G87� ><G8F� 4A7� 5HŠ8Eŝ<8F�� *8� 4?FB� @478� 
;B@8@478� EB6>8GF� 9EB@� C?4FG<6� 5BŠ?8F
� 4A7�@<K<A:� I<A8:4E� 4A7�
5<64E5BA4G8�B9�FB74—J8�F8G�G;8F8�Bś�4G�BHE�A<:;G�HC�4G�'BJA;<??�
*BB7F
� J;8E8� J8� 4?FB� J8?6B@87� BHE� �� A8J8FG� �EBJA<8F� <A� 4� 
FC86<4?�#EB@<F8��8E8@BAL� 

"A�BHE�?4FG�A<:;G�B9�G;8�G8E@
�J8�;47�4�FC86<4?�I<F<GBE—&4@�9EB@�
�E<G<F;��<EJ4LF� 64@8� GB� G8??� HF� 45BHG� ;8E� =B5� 4A7� 4AFJ8E87� 4??�
BHE� DH8FG<BAF� 45BHG� JBE><A:� BA� 4A� 48EBC?4A8��*8� G;8A� 7<7� 4A� 
46G<I<GL� GB� ?84EA�4??�45BHG� 9BB7�@<?8F�4A7�J;8E8�BHE� 9BB7�6B@8F�
9EB@
�589BE8�7BA4G<A:�G;8�9BB7�J8�;47�GB�G;8�;4EI8FG�68?85E4G<BA� 

*8�4E8�?BB><A:�9BEJ4E7F�GB�BHE 

*<AG8E�'8E@��'J<G-GJBB� 
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����Ǥ��������������������������ǲ
���
����������������������ǳ�����
���������������������������������������������Ǥ���������������������
����������������������������������� ������ �������� ��� ����������
����������Ǥ������������������������������������������������������
���� ������� ����� ���� ������� ���� ��������Ǥ� �ǯ�� ���� ����� ���� 
������������������������ǡ����������������������������������Ǩ 

BUMBLEBEEZ NURSERY 
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�����������������Ǩ 
 

��� ������ ����� ������ ��� ��� ������ ����� ���� ���������� ������� ��� 
��������� -�������������������������������������������������������
������Ǥ����������������������������ǫ�����������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�����������������ǡ�
���� ��������� ��������� ������� ��� ��ǡ� ����� ��� ���ǡ� ���� ������� ��� 
�������������ǡ������������������������������������������������Ǥ 
 
�������������������������������ǣ 
ͳǤ �������������������������������������������������������

������������Ǥ� 
ʹǤ ͻͻΨ�����������������������������������ϐ������������

������Ǥ� 
͵Ǥ �����ʹ������������������������������������������Ǥ 
ͶǤ �����������������������������������������������������Ǥ� 
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��ǡ������������������������������������������������ǫ� 
 

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

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

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

��������� ȋ���� ���������� �������� ��� ���� ������ ������ ������ ���
����������Ȍ 

 
��������������������������������������������ǡ��������������������������
�������Ȁ�����������������������������-����������������������������ǫ� 
 

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

����������������Ǩ 
 

	���� ������ ʹͶǤ� ǲ���������������������ǯ����������������������ǡ�����������
���� ���� ���� ����� ��� ��Ǣ� ���� ��� �������� ��� ��� ���� ����� ���� 
����������������������������Ǥǳ 
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����������ǯ��������������� 
���������������
�	��������������ͶͷͿǫ 

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

��������ǯ�������������������������������������������������������ʹͲͳͺ�
���� ��� 	�������Ȁ������ ʹͲͳͻ� ���� ��������� ��� �� ��������� ��� ���� 	���
����������������ǡ�������ǡ�����������͉͵ǡͲͲͲǤ�� 

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

������ ��� ����� ����� �������� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ��������� ���� 
���������� ������������� ����� ����� ���� ����� ��� ������������� ���� ���� 
�������������	����������������ǡ���������������������� ������������� ����
���������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�
����ϐ��������������������������
�������	��������������������������������
����������ǣ- 

������ ͉ 

����������Ƭ���������� Ͷͳǡͺ 

������������� ǡͳͲ 

�������������������� ͳǡͻ 

������������������Ƭ� 
�������� 

ͳǡʹ͵Ͳ 

��������������� ͳǡͲ͵ͷ 

���������Ƭ��������� ͳǡʹͷͲ 

����� Ͳǡʹͷͺ 
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��� ��������ǡ� ��� ����� ����� ��������� ������� ���� ���� ���������� 
�������������	���ǣ- 

	������������������	���ǡ���������������ʹͲͳͻ ͉ͳͶǡͷͻͶǤͲͲ 

 

 

John Allen 
Finance Convener 

����������� ͉ 

�Ƭ������������ǡ���������ǯ����Ǧ
�������Ƭ���������������� 

ͶʹǡͲ͵ 

�������� ͳͲǡͲͷ 
��ϐ������������ ͳǡͶͶʹ 

���������ǡ���������ǡ����������Ƭ�
�������������� 

ͺ͵Ͷ 

��������������ȋ������Ȁ
�������Ȍ 

Ͷ͵͵ 

����������� ͵ǡͶͶ 

��������ǡ���������ǡ����� ͳǡͲ͵ 


���Ƭ������������ ǡͳͷͷ 

��������� ͶǡͲʹ 

�����������—����� ʹǡͲͻͷ 

����� ͵ǡͶͲͺ 
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�������������������������������������������������������������������
�����Ǥ� ���� ������ ������ ��������� ����� ���� �������� ����� ����ǡ� 
�������� ���� ���� ������������� ����� ����� ����  ͉͵-ͳͲǤ� ��� ���� 
�������� �������� ����������� �����������	������������������������
�������� ����� ��� ����� �������� ������ ���� ��� ���� �� ����������� ���
������ ������Ǥ� ���� ������ ���� ������� ���� ���� ���������� �������� 
�����������������������������������������������Ǥ 

�������ǡ    

������Ƭ�����   

7+$1.�<28�)520�)22735,176 
������ ��� ���� ��� ��� �������ǯ�� ������Ǥ� 	��� ������
����� ���ǯ�� ����� ��� �ǯ�� ����ǡ� �� �����������
����� ����� 
������ ��� �� ��������ǯ�� ����� �������
	���������� ��� ������������ ������ ������Ǥ� 
	���������������������������������������������
���������� ��� �������� ��ϐ���������� ���� ���
���� ��� ���� ���� ��������Ǥ� � ����� ���� ������� ���
�����������������������������������������
��ǡ�
����� ����� ���� ������ ������ ���� ����� ������ 

��������������������������Ǥ�������������������������������������������
���������͵����������Ǥ������������������������������������������������
������������� ��� ��������ǡ� ���� �� ����� ������
��������� ������������
������Ǥ�����������������������������������������������������������Ǥ�
������ ���� ���� ���� ����� �������� ���� �������ǡ� �� ��� ��� 
��������Ǩ 
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/RRNLQJ�KDQGVRPH�LQ�RXU�QHZ�FORWKHV 

������������������������������������	�����������ǯ��������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�Ǥ�
��������������������������ȋ��������ͺ��������������������-ͳͶȌ�����
����������������������������������������������������������������
��������Ǥ� ���� ��� ����� ����������� �� ���� ����� ��� ����� ����� ���� 
������������� ��������� �������� ������ ���� �������Ǥ������ ��� �� �������
���������������������������������������������ȋ͵Ͳ���������Ȍ���������
����������������������������������������������������������������
�������-��-������ ����� ������������������Ǥ���������������������
�����������������������������������������������������–�������������
���� ��� ���� ��� ���������� ����������� ����� ����Ǥ� ����� ������ ������
���������������������������������������������������������Ǥ 
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����������������������� ���� ������ ������� ��� �������������� ���� ���
�������Ǥ������������������������������������Ǥ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<HVKXD¶V�.LWFKHQ 

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

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

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

���� ����� ��� ���� ����� ����� ������� �� �������� ��� ����� ���� ������ 
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��������Ǥ� ���� ����������� ����ǡ� �����ǡ�
����� ��� ��� Ͷ� ��������� �����������Ǧ
��������������������� �����������������
��������� ��� ����� ���ǯ�� ��� ��� �������
�������������������Ǥ� ��������������
���������� ����� ��� ����� ������ ͷ���
������ ���� ����� ��� ��� ��� ������ǡ� ����
�������������������������������������
������������������������������������
���Ǥ 

���������� ���� ����� ��� �� ������ ��� ����
����� ��� ���� ������������� �������Ǥ�
������� ��� �������� ��� ���� –� ������ ���
������ ����ǡ� ������ ������������� ���
������ ����� ���� ����� ��� ����� ����� ��� ������ǡ� ��� ������ ���� 
�������������� �����Ǥ� � 	����� ������ ���� ����������ǡ� ���� ������ 
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ��������������ǡ���������������
����ǯ�������������������������������ȋ��ǯ����������������������������
��� ����� ��������� �� ���Ȍ� ������� ������� �������� ����� �������� ����
�������
�����������������������Ǥ 

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

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

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

 

"The King will reply, 'Truly I tell you,  
whatever you did for one of the least of these 
brothers and sisters of mine, you did for me.'“ 

     - Matthew 25:40 
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  ���������������������ȋ����ͻ�ǨȌ 

 ����������������������������������������������� ��������������
	����������������������������������������ǣ 
��������ǡ�����ǡ�������������� 

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

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

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

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

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

������������������������������������������������������������
���������������������Ǩ 

�������������������������������������ͳͳ�����������Ǩ��������
���������������������������������������������Ǥ 

�����������������������������ͳͶ��—ʹͲ�����������Ǩ 
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����������������������������ǡ�������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������ͺ���������������

͵��Ǥ 

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

���� ���� ����� ������ ��� �������� ���� ���������������� ������� ����� ʹͷ� 
������� ���������� ͉ͻʹǤͲͳ� � ���� ������� �����ǫ������� ���� �����������
�������ǨǨ� ����� �� ������������ ��� ����� ����� ��� ��������� ���� ����� ����
�����������������������������������Ǥ��������������������������������
���� ��� �������� ��� �������ǯ�� ��� ������ ���� ���������������� �������Ǥ��
�������������� ����� �������� ��� ������� ��������� ������ǡ� ���� ��� �����
��������� ������� ��� ����� ����� ͵ͲͲͲ� ���������� ���������� �����ǡ� ����ǡ�
�����������������ǡ����������ǡ����Ǥ�������������������������������
���� ���������������� �������� ����� �������� �� ������ ��������� ���� ����
������Ǥ��������ǯ����������������������ǡ�����ǯ�����������������ǣ 

 ͳǤ�
��������������������Ǥ���������������Ǥ���Ǥ�� 

 ʹǤ�����������������ǡ����������ǲ��������������������ǳ 

 ͵Ǥ��������ǲ������������������ǳ�����������ǲ��Ǥ��������ǯ���������
������ǡ������������ǳ��������������ǲ	���ǳǤ� 

 ͶǤ�������������������������������������������ǲ��Ǥ��������ǯ���������
������ǡ������������ǳ����������ǲ������������������ǳ 

 ͷǤ������������������������������������������ǲ��������ǳ 

 Ǥ���� ����� ����� ���� ������� ��� �������� ���� ǲ	���� ���� ������ǳ�
�������� ����� ����� ������� ���� ��� ���� ������ ��������� ȋ�������� ��� 
���������������Ȍ� ����� ������ ���������� ������ ���������������Ǥ� � ��� ����
���������������������������ǡ���������������������������������������������
ǲ������ǳǤ� � ������ǡ� ������ �������� ������������Ǥ� ���������� ������� ����
����
��������������������������Ǥ 

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

 ͺǤ�����ǯ����������������������Ǥ 
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��� �� �������� ��� ���� ������������ ���� ��� ���� ���������� ����� �����
����� ��� ���� ���������� ���������� ������� ���� ������������ ������
��������������������������������������������������Ǥ 

����������������������������������������������������������������
���������� �����������Ǥ������ ���� ������� ��� ���� ����� ͳͲ���������
���� ����� �������������������� ��������������� ��������� ������ǡ�������
������ǡ� ��������� ������� ���� ����� ����Ǥ� ���� ��� ������ ����� ���� 
�������� ���� ������ ��� ���� ��� ��� ������ ������������ ���������� 
����������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ� 

���� ����� ������ ������� ���� ��������� ������ ��� ���� ���� �������� 
��������������������������������̵���������������������������������
���������� ��� ���� ��������� ���� ����� ��� ������� ����� ��� ����
������������������ �������������ϐ���������������������������������
�����Ǥ 

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

���������������� 
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��������������������Ǯ
���ǯǨ 

����� ���� ����� ����ǡ� ���� ��������� ��-����������� ����� ����� ����� 
��������������������������������������������������������������ǡ�
����ǯ��������������������ǯ�������ǡ���������������������������������
����������ǡ� ��� –� ���� �������� ��������ǯ�� ����������� ��� ����� 
�����������Ǥ 

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

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

������������  
  

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

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

����������������������� 

����������������—ͳͶ����������������������� 

���������—����������������������� 

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

����������������—���������������������� 

��������
������—ͳ������������������ 

����������������—ͻ���������������� 

 

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

���������������–����������Ͷ����������ʹͲͳͻ� 

 

 

 

 ���������–�������������������������� 
  �������������������
��ǣ 

 

 

 ���������������������������–���������ͳ����������ʹͲͳͻ 

����������������������������������–���������ʹͶ����������ʹͲͳͻ 

 �����ǯ�����������������
�����–���������ͳʹ�����������ʹͲͳͻ 

�   
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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? 01383 

Minister            Rev Monika Redman                       300092 

   Minister’s Church Office   620106 
                       minister@splc.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 (libbynis@tiscali.co.uk)   737418 

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

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

  

 


