
The Benefice of Bengeworth and Hampton 

  with Sedgeberrow and Hinton on the Green                    

Pewsheet for Sunday 22nd March 2020   

Mothering Sunday - Lent 4 

FOR OUR PRAYERS 

We keep in mind… 

 All the Key Workers who will be con�nuing to maintain services 

during this unprecedented �me, that they are able to get the re-

sources and support they need to work and help others. 

 All those who are being taken ill, that they recover from their illness 

and do not pass it on. 

 The children who are not at school, that they are able to find new 

and novel ways to maintain their learning and take the �me to learn 

new skills such as cooking, cra% and gardening. 

 All those who are concerned about their jobs, income and food 

supply.  The children worried about their exams and future. 

 The leaders of our country and communi�es, that they are able to 

provide the strong and credible leadership needed and to make sure 

that the people they are serving feel reassured by their decisions. 

 

 
 

 

For those who are sick, in special need or housebound:  

Mary Andrews; Den A+wood; Sarah Clements; Shirley 

Davis; Roseanna Denning; Joyce Dodds; Lisa James;  

Terry Jenkins; Sue Jones; Joyce Lampi+; Lewis Langstone; 

Clifford Lewis; Valerie Li+le; Jenny Perkins; Iris Pinkstone; 

Janice Sinclair; Ed. Spiers, Freda Swords; Dan Thomas; 

Brian Westwood and  Michael Wood.  
 

For those who have died, and all who mourn them:  

Edna Parr, Janet Bailey, Elizabeth Cockerton, Sheila Phil-

lips, Beatrice Ballard, Susan Newman, Christopher Payne 

and Walter Farbrother. 

St Andrew’s is fitted 
with a loop system. 
To use this please 
switch hearing aids to 
‘T’  

Gluten free Communion breads are  
available in all of our churches. If you re-
quire one, please men�on this to the 
‘welcomers’ or one of the Churchwardens. 

Pew sheet & Prayer Requests 
Please send to the Benefice office by Noon on Thursdays.   

Tel:  01386 446381   

Email:  asumsouth.office@hamptonchurch.org.uk 

Care Home Services  

For the present services scheduled to be held at Austen Court, 

The Hawthorns and Cavendish Park have been cancelled as a 

precau1on against Coronavirus.  As soon as the services have 

All public worship services have been cancelled un1l further 

no1ce - Hampton Church will be open during 10 am and 11 

am on Wednesday and 9.30am to 10.30 am on Sunday for 
private prayer.  Please follow guidance in church for yours 

and others protec1on. 

Please keep a distance of at least 2 metres (6 feet) between 

you and other people if you are in church.   

Please take this copy of  the newssheet home with you.  If 

you have informa1on that you would like published please 

send through to the Benefice Office. 

Copies of the readings and newssheet will be published on 

the website each week.  Please  use the website and 

Facebook page as a source of informa1on and contact. 

More guidance, informa1on and prayers can be found on 

the Church of England website. 

Food Bank 

If you are able to give food for the Food Bank who have dwindling 

resources at present, please leave in church and it will be taken regularly 

to them. 

    Sunday 29th March - 5th Sunday of Lent 

  Readings (Year A) 

 Ezekiel 37: 1-14 

 Psalm 130 

 Romans 8:  6-11 

 John 11:  1-45 
 

Sedgeberrow News 
Our first coffee morning of 2020 held at the home of Emma 
Kearsey raised £206-75p. Our thanks to Emma and Anika for 
hosting this for us. 
The Church Path has been resurfaced. 

Hampton Church Clock 

The repairs and restora�on of the clock faces on 

Hampton Church have been completed and once the 

scaffolding has been removed you will be able to see 

the wonderful job that has been done by Time Assured. 

Thank you to all involved and Evesham Town Council 

A Prayer for those affected by Coronavirus 

Keep us, good Lord, 

under the shadow of your mercy. 

Sustain and support the anxious, 

  be with those who care for the sick, 

          and li% up all who are brought low; 

       that we may find comfort 

                   knowing that nothing can separate     

      us from your love 
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