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6XQGD\���WK�0DUFK 6W�/HRQDUGȇV�*LIW�'D\�DQG�
6WDWHG�$QQXDO�0HHWLQJ 

�������ͳͶ��������� ��������������—ͳͲǤͳͷ��� 

 

7KXUVGD\���WK�$SULO� 0DXQG\�7KXUVGD\—
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ȵHFWLYH�&RPPXQLRQ� 
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����� ��� ������ ��� ���������� ��� ������ ������ ����� ������ ���� ����� ������
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���������������������������������������������������������������������
����–�����������ǯ���������–����������������ǯ���������ǡ�������������������
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ʹͺ��������� 
������ ������� –����� �������� ����� ��� 
������Ǥ 

ͳͳ��������� ������������ǯ������������������ 

ʹͷ��������� ��������������-������������� 

ͻ������� ��������������–������������������ 

ʹ͵������� ����������ǯ����������–�ǲ��������������ǳ 

������� ����� 
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����� ��� �������� ������ǥ���� ����� ϐ���� ������ ����� ����� ����� ���� 
�������� Ǯ��������������ǯǤ� ��� ����� ���� ���� �������
�����������������������������ǯ����������ǡ������������
��� �������� ���� ������ ��� 
��Ǣ� ������ ����� ��� �� 
��������� ����� ���������� ��� ��� ����� ��� ����� ���
�����Ǣ� ���������������� ��� ������������������� �����Ǥ�
���������� ��������� ��� ���� ���������� ������ǡ� �����
Ǥ͵ͲǤ 

 

����� ������� ����� ȋ���� ��� �� ������� �������Ȍ� ��� ����� ����� ��� ���� 
������� ��� ����Ǥ� ������ ��� �����ǯ� �������� ����-����� 
������������ ���� ������� ���� ����� ����ǡ� ��ǯ��� 
����������������������������������������������������Ȁ�
����� ���� ��� Ȁ� ����� ����� ����� ��� ������ ����� ����� ����
�������� ���� ���� �������� ȋ�������� ����ǯ�� ����� �����
����� ��� ���� ��� ��� –� �����ǨȌǤ� ��� ���� �� ����� ��� �����
���������������������������������������������������ǡ�
���� ���� ������ ���� ��� ���������ǡ� �����-����ǡ� Ǯ����-��ǯ�
�����������������Ǩ 

 

����������–����������� 

 

���� ���������� ����� ��� ����� �����ǡ� ͳͲ-ͳʹ��ǡ� ��� ��������Ǥ� ��� ���
���ǯ��� �������� ��������� ��� ����� ��� ���� �� ����� ��� �����ǡ� ��� ������ 
��ϐ�������ǡ������������������Ǥ��������������������������������������
������������������������������������������Ǥ 
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���������� ���� ��� �� ������������ ��� ������ǡ�
��������� ���� ������ �������������� 
���������� ��� ������� �������� ���������Ǥ�
�����������������������ǡ�������������������
�������������� ��� �������� ���� ������ ��� ����
�������� ���� ���������Ǥ� ����� ����� �����
����� ��� ���� �����̵�� ����� ����������� 

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

��� ����� ��� ��������� ���� ���� ������ ����� ��� ����� ������������ 
����������������ͳ͵������ͳͻ������Ǥ��������������������������������������
�����������������������ǡ�������������������������������������������
������ ����� �������� ����� ���������Ǥ� ��� ����� ���������� ����� �����
����� ��� ����� ����� ����� ��� ������� ����� ��� ��� ����� ���� ������Ǥ� ���� 
�����������������������������������������Ǥ 

&21&(57�)25�&+5,67,$1�$,' 

)5,'$<���WK�0$<�����SP�67�/(21$5'6�&+85&+��'81)(50/,1( 

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

7LFNHWV�SULFHG��������FRQFHVVLRQ��LQFO�UHIUHVKPHQWV 

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

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



P a g e  | 11 

 

��������
���� 

������������������������
����ǫ��������������
��������������ͳͻͶ͵�
�����������������������������������������������Ǥ�����������������
����������������Ǩ����������ǡ�������������	���ǡ������������ͳͻͶͻ�����
���� ��������� ����� ��� ��������� ���������� ������ ��� ���� ��� ����� �� 
�����ǡ� ����� ���������� �������������ǡ� ��� ��������� ���� �������� 
������Ǩ 

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

	��������������������������������ʹ-�͵Ǥ͵Ͳ����������������������ǡ�
���ǯ���ϐ��������������������Ǥ�������������������Ǩ 

������������������Ǥ��ͽͽͺͼ; 

 

 
 

 
 
 

�ŽīĞĞ�DŽƌŶŝŶŐ 

 

 

 

^ĂƚƵƌĚĂǇ�ϭϭƚŚ�DĂǇ�ϮϬϭϴ 

�ĂŬĞ�͞Ŷ͟��ĂŶĚǇ͕� 

�ĚŵŝƐƐŝŽŶ�άϮͬάϭ 

ϭϬĂŵ�ƚŽ�ϭϮ�ŶŽŽŶ 
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���������������������Ǩ 
 
������� �������������������� ��� ʹ��� ���������� ���������� ����
���� ���������� ��� �������� ̹��������������̹� ��� ����� ����� ����� ��
����� �������� ���� ������������ ������ ��� ���� ������� ��� ����� �����
�����������������Ǥ  
 

����������������������������������������ͷͲ����������������Ͷ������
������������������������������Ͳ��Ǩ�����ǡ����������������������ͲͲ�
�����������������������̵�������������������������������������������
���� ������������Ǥ� ������� ��� �������� ������ ���������� ����� �����
����� �� ����� ���� ����������� ����� ��������� ��ϐ�������� ������ 
�������������� ��� ���� �������� -� ���������� ��� ������ ����� ������ǡ� 
�������� ���� ��� ���������� ���� ��������� ��� ����������� ������� ���
�������� ���������������� ���������ǡ� ������ ���������� �������������
����� ��� 	����� ����� ��ϐ�������� ������ �����������Ǥ� �� ��������� ����� ���
������� �������� ��� ��� ��������� �� �������ǡ� ��� ��� ����� ����������
���������� ������ ������ ����� ����� ��� ������� ����� ϐ������� ��� �����
���������������Ƭ�̵�Ǩ����������������������������������������
�������� ��������� ������ ������ ��ϐ�������� ���� ���������� ȋ� ��������
������������ ����� �����ǨǨȌ� ���� ���������� ����� ��� ������� ���� 
��������������������������������������������������Ǥ  
 

������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ��������������ǡ��������������������������
ϐ������� ������ �������� ����� �������Ǥ� ��� ������ ����� ����� ���� 
��������������������������������Ͳ���������������������̵������� -�
�������ǫǨ 
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��������������� 
· ���������� ��������� ȋͳʹ��-ͳͺ��� ���Ȍ� ����� ��� ����� ��� �������

������������–���������������������������������������������������
�������� ����� ������ ����� ��� ���� ����� ������������� 
������������ ��������� ����� ������������ ��� �������� ������Ǥ�
�����������������������������������������Ǥ 

· �������� ���� ���� ����� ���� ������������������ ��� ͺ��� ���Ǥ������
����ǡ�����������������������������������Ǥ����������������������
��� –� ���� ���� ���� ����������Ǩ� ����ǡ� ��ǯ��� �������� ��� �������
����������������������������������������ǯ�����������Ǥ���ǯ������
��������������������������������������������������������������Ǥ 

· ������������������������� ���� ����� ����������Ǥ��������� ���Ǧ
����������������������������������������������������ǡ������������
�����������������ǡ�����������������������������������������Ǥ�
��� ���ǯ��� �������� ������������ ���� ��� ���� ����� ���� ������� ���
����� ���� ������ –� ������ ���Ǩ� ������ ������ǡ� ������� ����� ��� 
������������������������������������������������������ϐ����������
������������������������������������Ǥ����������������������������
�� ���� ��� ������ǡ� ��������� ���� �������� ȋ��� ����������� ���� ���� 
��������ǨȌ� ��� ��� ���� ���� ���� �������� ��� ����� ������� ����� ���
������������ϐ�����������������ǥ�����������������������������Ǩ 

· ������������������������������������������������������������
������� ȋ������ ��� ������ ��� ���� ���������ǨȌ� ����� ��������� ������
������Ǥ� ��� ����� ����� ���� ������ ��� ���� ������������ ȋ���� �����
������ ���� ������ ����Ȍ� ���� ����� �������� ����������� ������� ���
������ ����Ǥ� ��� ������ ����� ���� ������������ ������������� ���� 
�������ǡ����������������������������������������������������
������ ����� ���� �����Ǥ� ����� ����� �������� �������� ϐ����������ǡ� 
�������� ���� ���� ����������� �����ǡ� ��� ����� ��� ���� ������ 
��������������������������������ǡ�������������������������
���������������������Ǥ� 
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����������������–������������������������� 
������������������ǫ����������������������������Ǥ��������ǯ��������
����� ������ ���� ���� �������� ��� ���� ������� ���� ���� ����������ǫ� ���
��������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ 
 

����������ǫ�� 
���������������� ��� �� �������� ����� ������ ���� ������� ��� �������
͵ͲͲͲ�������� ���������� ������������ǡ������ǡ������������������ǡ�
���������ǡ�������ǡ�����ǡ����Ǥ����ǡ����������������������������
���������������ǡ� �� ������ ����������� ����� ��� �������� ��� ���
�������ǯ�������������������������������������ǲ����������ǳǤ 
 

������������������������������������������������ǫ�� 

ͳǤ 
��������������������Ǥ���������������Ǥ���Ǥ�� 
ʹǤ ����������������ǡ��������������ǲ�����������������������ǳǤ 
͵Ǥ ����� ��� �������������������� ǲ����������ǯ���������������ǡ� 

�����������ǳ� ���� ������ ��� ���� ǲ������ǳ� �������
ȋ�������������ǡ� �������������� ��� �������������� ������������
����������������ȌǤ 

ͶǤ ���������ǲ������������������ǳǤ 
ͷǤ ������ ��� ������� ǲ��������� ����� 	�������ǳ� ��� ǲ���������

����������ǳǤ 
Ǥ �������������������	��������������������������������������

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

Ǥ 	����������������ǲ�����������������ǳǤ 
ͺǤ ����������������������������������������ǲ	��������������ǳ�

���������������������������������������������������ȋ�����������
���������������Ȍ� ����� ������ ���������� ������ 
���������������Ǥ� � ������������ ��� �������� ���� �������ǡ� �������
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 ���� ������������� ��� ������� ���� ������ ǲ������ǳǤ� � ��� ���ǡ�
 �������������� ������������Ǥ����������������������
�����������
 �������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
ͻǤ� ������� ����ǣ� � ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� �������� ����ǡ�
 ����� ���� ����� ��� ����� ��� ������� ��������ǡ� ���� �����
 ����������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������ǯ�Ǥ 
ͳͲǤ ��� �-����� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ������ ���� ������� ����� 

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

����������������������������ǡ��������������������������������
Ͳͳ͵ͺ͵�͵ͷͺͳ���������Ǥ���������ʹͶ̷����������Ǥ��� 

 

 

 

 

 

-XVW�D�ZHH�QRWH�EXW�D�%,*�7+$1.6�WR�DOO�ZKR�
KDYH�GRQDWHG�RYHU�WKH�SDVW�SHULRG�RI�WLPH��,W�LV�
ULJKW�DQG�SURSHU�WKDW�ZH�VKRXOG�FDUH�IRU�WKH� 

GLVDGYDQWDJHG�LQ�RXU�VRFLHW\�DQG�,�XUJH�\RX�WR�
FRQWLQXH�WR�JLYH��&KULVWLDQV�KDYH�DOZD\V�FDUHG�IRU�
DQG�DFWHG�RQ�ZKDW�ZH�DV�&KULVWLDQV�DUH�FDOOHG�WR�

GR�IRU�RWKHUV� 
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�������������������� 

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

�  �������������������������–� 

   ʹʹ������������ʹͲͳͺ 

 

 

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

     

 ��������������–�ʹʹ������������ʹͲͳͺ 

 �����	������–�����������ʹͲͳͻ� 

 

 

 

 

��������������������������������������������������������������������
ʹ���������ǡ�ʹͲͳͻ���� 
��������	���������Ǥ 

������������������������Ǥ����������������������ͳͻ�������ͳͻͺ͵�
��������������������������������������Ǥ 
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'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 call? 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            Nigel Armstrong                                  735781 

                                   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  

  

 


