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��������ǡ� �����ǡ� ���� ����ǡ� ���� 
������������� ȋ���� ����������Ȍ� ����������� ����� ������ ���� �������� 
���������Ǥ� 
 


����ǡ� �����ǡ� ���� ������ �������� �����
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������������������������ʹͲʹͲ 
 

ʹͲʹͲǡ� �� ����� ����� ��� ������ ����� ����� ��� ����� ������������ 
��������������������������������������������������Ǥ�������������
������������������������ǯ�����������������������Ǥ 
� 
������ ����������������ͳͻ�
��������������� ���������������������
ʹͲʹͲ� ���� ��� ����� ����� ���� ��������� 
���������� ���� ������� ��� 
��������ǡ� ��� ����� ��������� ������ ������������ ���� ����������������
������������������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������������������������������������������
��� ���� ������ ���������� ����������Ǥ� � ���� ���� ��� ���� ������ ���� �����
��������������������Ǥ� 
 
���������������������ͺ����������ʹͲʹͲǤ������������������������������
�����������������������Ǥ��������������������������������������
������ ������ ��� ����� �������� ��������ǡ� �������ǡ� ���� ��� ������ 
�������� ��������������������� ����������� ����������������������
����� ����������� ���� ������� ��� ��������� ������������ ���� ��� 
�������� ���� ���������Ǥ� ���� �������� �������� ������ ����� ���� ��� 
��������Ǥ 
 
������ 	�������� ʹͲͳͻ� ��� ����� ��������� ����� ���� ������� ��� ���� 

���������ǯ������������������
��������������������������������
������ǯ�� ��������� ����� ���� ����� ���� ������������ ��� ������� ����
������ǯ�����������������������������������Ǥ�������������������
������� ��� ��������� ���� ������� ��� ʹͲʹͲǡ� ��� ���ǡ� ������������� �����
����ǡ� ��� ���� ������� ��������� ��� ���� ��������ǡ� ��������� ����� ����ǡ�
��������� ������ǡ� ���� ����� �������ǡ� ���� ��� ������������ �������� ��� 
��������������������������������������������Ǥ 
 
��� ���� ���������� ��� ���� ����� ���� ������ ��� ���� ������������ 
��������ǡ�����������������������������������������������������
�������������� ͳͷͲ� ������� ��� ���� ����� ���������� ��������� ȋ����� 
�������� �������� ��� ���� ������ ������� ������ ������ ͺͷȌǤ� ���� 
����������� �������ǡ� ��������ǡ� ���� ������Ǥ� �������������� �������� 
������������������������������������Ǥ 
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��� ��� ���� �������� ������ ��� ����� ���������� ���� ������� �������� ���
ͳͲǤͳͷ��������������������������ʹͲʹͲ��������� ���������� ������ ���
������ ����ǡ� ����� ��� �������� ����������� ��� ͲǤ� ���� ��������� 
���������� ��� ���� ���� �������� ���� �������� ��������� ��� ��������
������ ���� ������� ���� ������������ –�
�������������������Ǩ�� ������ǡ� ����
��������ǡ� ��������������� ��������� ��������������� ��� ���������� ���
���������������������������������Ǥ�	����������������������������ǡ����
�����������������������������������������������������������������Ǥ 
 
�������ǡ� ���� ������ ������� ��� �������������� ����� ����ǡ� ��� �����
���������������������������������������	�����������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ��������������
�������������������������������������� ����������������������������
����������������������������������ͳͲǤͳͷ�����������������Ǯ����ǯ�������
�����������������������������Ǥ� 
 
��� �������̵�� �������� ��� ���������� ��� ��� ���������� ������� �������
���������� ���� ��������� ����� ͵� ��� ͳͷΪ� ������������ ���� ���������� ���
����� ��� ����� ������ ��� ���� ����� �������� ����� ��� �������� ��� ͳͳ� 
���������Ǥ� � �� �������� ���� ��� ����� ��� ����� �������� ����� �������� ���� 
��������������������������������ǡ���������������������������������������
������������ư ��������Ǥ 
 
��� ��� ���� ������� ��������� ��� ������ ���������� ��� ͵� �������� ���� 
�������� ��� ������� ��������Ǥ� ��� ʹͲʹͲ� ��� ����� ���� ���������� 
����������������������������������������������ǡ�����������������������
������������Ǥ���������������ǡ�������������������������������������
�������������������ǡ����������������������Ȁ��������������������Ǥ� 
 
��������� ��� ����� ������� ��� ������ ���� ��������� ��� ������ �������� 
������� ���ǡ� ���� �������� ����� ���� ������� ��������ǡ� �������ǡ� ���� 
��ϐ������������������������������������ǡ������������������������������
����Ǥ���������ϐ���������������������������������������������-���������
����������������������Ǥ 
 
��������������������������������������������������������������� 
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��������� �������� ���� ����������-����� ���������������������ǡ� ��������
��������ϐ������������������������������������Ǥ������������������������
������������������������������͵���������������Ǥ 
 
������������ ���������� �������� ������������������ �������ȋ���������
������ ��������Ȍ� ���� ���� ����� ���� ��������������� ����� ����� ���� �� 
����������͵������ǡ�������������������������������Ǥ���������������������
�������������������������������������������������Ǥ� 
� 
����� ��������� ������ ��-����� ������ ���������ǡ� ��� ��-������� ���
�������ǯ�� ϐ����� ���� ��������� ������� ������ �� ����ǡ� ���� ����� ���� ��� 
���������� �������� ������ �� ������ –� ����� ���� �����-ͳͻ-���������� 
��������������������Ǥ� 
 
����������������������������������������������ǡ������������������ǡ�
������������ ���� ������������ �������ǡ� �� ������������ �������ǡ� ����
���������������������� ������������������������ ��������������������
������Ǥ� ���������� ��������������� ���� ����������� �����������������
����� ����� ��� ������������ ��� ��� ʹͲ� ����������� ȋ�����������ͷͲ�
������Ȍ� ��� ����� �������ǡ� ���� ������������ ����� ���� ���������� ���� 
����������ǡ��������� �������������� ������������������Ǥ���� ��������
������������ ������������ �������� ���� ���������� ���� ���� ����� 
�������������Ǥ 
 
�����������������������������������������������������ǡ��������������
������ �������������� ���� ����������� ������ ������ ����� ����� ���� 
������������ ��� ����� ����������� �������� ������� ��������� ���� ����� 
����������������������Ǥ 
 
�������ʹͲʹͲǡ������������������������������������������������������ǡ�
��� ���������� ��� ������������ ��� ���� ������������� ���� ���� ������
�������������������� ������ǡ� 	�������������ǡ��������� ��������ǡ� ����
��������ǡ���������������������ǡ� ���������������Ǥ�������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ 



P a g e  | 19 

 

�������������������� ��� ���������������������ϐ�����������������������
�����������������������–������������������������������������������
���������Ǥ 
 
��� ��� ����� ������� ��� ����� ����� ����� ��� ����� ���� ������� ������� 
�������� ����� �� �����ǡ� ������� ����� ����� ���� ������� �����������
������ ���� ��������� �� ����� ��� ����������Ǥ� ����� ����� ���������� ���
������ǡ� ���� ������ ��������� ����� ����� ��� ���� ����� ��� �������� ����
������ ���������Ǥ� ���� ������ ���� ���������� ���������� ���� ���� 
������������������͵Ͳ������������������������Ǥ���������������������
������������ ����������� ������������������� ��������� �����������
�������� �������������������� ���� ���������� ���������� ��� �� ����������
�������������������Ǥ� ������� ��� ��������ǡ������� ����������������������
����������������� ������� ���������������������������� ���������� �����
��� ������� ���� ������ ���������� ���� �������� ������Ǥ� ����� ������� ���
���������� ���� ����������� ����Ǥ� ��������� ����� ������������� ���� 
����������������������������������������Ǥ 
 
��������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ���� ������� ������� ����� ��� ������� �������ǡ� ������ 
����������������������������������������������������Ǥ 
 
����� ����� ������������������ ����� ���������������� ����������� ��� ����
���������� ����������Ǥ� ����� ����� ����� ��-����Ǥ� ������ ���� ������ 
�������������������������������� ��������� Ǯ�����-��ǯ� ��� �����������
�����������ǡ������������������������������������������������������
����-�������������������������������Ǥ�����������������������������-� 
 
Ǯ�����������������ǯ�–�����������������������������������ǡ���������
�������ʹͲͳͻ�����������������������������������������������������
������������������������������������������������ʹͲʹͲǤ��������������
���������������������������������������ǡ���������������������������
��� ����������� �����������–�����������������������������������ǡ� ��������
���� ��������� �������� ������� ������������ ������� ��� ����������� ���
����������������Ǥ������Ǥ� �������ǯ�ǡ������������������ʹǡͲͲͲ�������Ǩ�
��������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ���������������������������������� 
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������������Ǩ 
 
������������������������������������������������������������������
����������� ��� �����ǡ� �� ��Ǥ� �������ǯ�� ���������� ����ǡ� �� �������
��������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������Ǥ 
 
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ���������
���� ����� ��� �������ǡ� ��� ��������� ��� ���������� �����������ǡ� 
���������ǡ� ���� ��������� �������� ��� ��� ���������� ������� ������ 
��������ǡ���������������������������������-��������������������Ǥ 
 
��������� ���� ������ ���� ����� ����� ��� �� �������� ��� �������������ǡ� 
����������������������������������������ǡ���������������������������
����������������������� �������������ǡ�����ϐ��������ǡ� ȋ����������ǯ��
�����������Ȍ�������������ǡ�������������ǯ�������-�-����Ǥ���������������
��������������������������������������������������������������������
���� ���������Ǥ� ��������� ���� ���������� ��������� ������ ������
���������������������������������Ǥ 
 
�������� ����� �������������� ����� ��� ���������� ��� �������� ����
������ �������������Ǥ� ���� �������� ���� ������ ����� ���������� ������
���������� ����������ǡ� ���������������������������� ���������������
����������������-����Ǥ 
��������������-��������ǡ��������������������������������ǡ��������
��������������������������������������������ǡ�����������������������
�������������������������������������-����Ǥ� 
 
������ͳͻ���������������������������
������������������������������
������������������� ������������������ ��������������������������
�������������������������������� ���� ����������Ǥ���� ��� �������������
��������� ����� ����� �� ������ ������ ������� �������� ��� ���� ��� �������
������������������������������������������������������������������
������� ���� ������� ��� ����� ��� ����� ���� �� Ǯ������ ���� �������ǯǤ� � ����
	���������� 
����� ���� ������ ������� �������������� ������ �����
������������ ����� ����� ������� ��� ��� ������ Ǯ��������ǯǡ� �������ǡ� ����
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�������� ��� ����� ������� ����� ����� �� ����������� ���� ��� �������� ���
������ ���� �������� ���� �������� ��� ���� ����� ������� �������� ��� ���� 
���������� ������� ��� �����ǡ� ��� ������������ ���� ��������� �����
��������ǡ�������������������Ǥ 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
���� ������� Ǯ
���� ���ǯ� ��� ����� ��� ���� ������������ ���� ������ ����� 
�����������������������������������͉ͷǡͶͳ͵�Ϊ�
�������Ǥ������������͉ͷͶͳ�
��������������������������Ǯ������������ǯ������������������������������
������������������������������������������������������������������
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Thank you    
Lyn McCall   
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���������������������������   
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��������������������������ǫ 
����������������������������������������������������������Ǯ�������ǯǤ������
�������� �������� ��� ����������ǡ� �� ��� ���� �����ǡ� ��ǯ��� ������� �������ǡ�
�������ǡ� �������� ���� �������� ���������Ǥ� ���� ��� ����� 
�������������������ϐ�������ǡ� ��������������ǡ� ���ǡ������������������������
����������������Ǩ 

����������������������������������Ǥ������� ������ǯ��������������ǡ� �ǯ���
Ǯ������ǯ� ��� �������� ��� ������ �� �����ǥ���� �� ������ ����� ���� ����Ǥ� ��� 
���-����� ������ ���� ���� ���� ���ǥ�� ������� ���� ������ ����� �� ������
����ǡ� ��������� ����������� ������������ �� Ǯ������������������ǯ�–� �����
���������������������������������������-������������������������������Ǥ�
���� ���� ������� ����� Ǯ������� �����ǯǡ� �� �������ǡ� ����� �������� ��� �������
��������������������������Ǩ 

���� ��� ����� ���� ����� �������� ��� ��� ������ �������� ��������Ǥ� �� �����
�����������������������������������������Ǥ�����������������������������–�
������������������������–��������������������������Ǥ����������������
��������ǡ�������������������ǡ�����������������ǥ�����������������������
�������ǡ� ������ ��������� ��� ���� ����� –� ����ǡ� ����� �� ����� 
�������������� ��� ����� ��� ����ǫ� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ������ ��������ǡ�
�����������������������������������������	�����������������ǥ 

“Even though you suspect you will probably never get around to them, it is an 
honor just to have them on your shelves.... 
Something of what they contain gets into the air you breathe. They are like 
money in the bank, which is a comfort even though you never spend it. They are 
prepared to give you all they've got at a moment's notice, but are in no special 
hurry about it. In the meanwhile they are holding their tongues, even the most 
loquacious of them, even the most passionate. 
They are giving you their eloquent and inexhaustible silence. They are giving 
you time to find your way to them. Maybe they are giving you time, with or 
without them, just to find your way.” 
ǥ������ �ǯ��� ����� ������ ���� �������� ȋ���� ���� �������� �ǯ��� ���� ��� ����Ȍ�
�����-����������������������������Ǩ 
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�������������������� 

����������������������� 

�����������—ͳͳ�������������������Ǩ 

�������������—ͳͷ�������������������Ǩ 

�����������������—ͺ�������������������Ǩ 

������������—ͳʹ������������������Ǩ 

����������������—ͳͲ�������������Ǩ 

 

 

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

���������������–�ͳʹ��������� 


�������������������–�ͳ�������ʹͷ��������� 

�������������–�ͳ͵���	������� 


������
������–�ͳͺ��������� 

������������–�ʹʹ���	�������� 

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

7R�%H�$QQRXQFHG 

 

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  

  

 


