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 The Lord is my Shepherd 
  

Recently members of our village email   
notification system got a message to say 
over forty sheep had gone missing.   After 
many hours of searching the lost sheep 
were found!   They had all gone astray. 
 
We are all like lost sheep who at one time  
or another have gone astray but we now 
have our Shepherd, Rev David Cowie to 
look after us.   He faces many challenges   
as he tends his ‘far flung flock’ and the  
appointment of a ‘House for Duty’ Priest.   
Together they may be able to address some 
of the problems concerning the lost sheep  
of the Church of England. 
 
The Dean of Chelmsford in a recent book 
suggests that clergy need to get back on the 
beat, shepherding their flock and looking 
out for those who are lost.   Instead, many 
clerics act like a sheepdog rounding up the 
sheep Sunday by Sunday.    He suggests 

they need to return to being Shepherds and 
having a ‘pastoral concern’ for all in their 
parochial fields  - the lost and the found. 
 
Revd Angela Tilbury of the Church Times 
wrote:  “Pastoral Priesthood is being side-lined.   
Priests are told to see themselves as leaders, 
evangelists and entrepreneurs who empower, 
train and manage others”.    However, clerical 
popularity portrayed in TV dramas sug-
gests people respond best to those who 
model themselves on the Good Shepherd. 
 
With our support I am sure Revd David 
and his team can become excellent         
Shepherds tending the wider flock   
amongst the nooks and crannies of       
Framland.   Surely goodness and             
mercy will follow him all the years             
he is with us. 
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Churchwarden: Susan Wells, 01476 870240 
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Contact:  Rosemary Jinks, PCC Sec, 01476 870148 
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�ƌŽǆƚŽŶ�<ĞƌƌŝĂů�ĐŽŶƚ�͙ 
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�ŶǇ�ĞǆƚƌĂ�ŚĞůƉ�ǁŽƵůĚ�ďĞ�ǀĞƌǇ�ǁĞůĐŽŵĞ͘ 
 

Churchwarden: William Hurrell, 01476 870123 
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Contact:  Eloise Manners, secretary, 01476 870225 
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 Churchwarden: Malise Graham,  01476 860266   
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6SRQVRUHG�E\ 

EBG 

ESCRITT BARRELL GOLDING 
<RXU�ORFDO�LQGHSHQGHQW�(VWDWH�$JHQW�	�&KDUWHUHG�6XUYH\RUV 

(VWDWH�$JHQF\��/HWWLQJV��&RPPHUFLDO 

$JULFXOWXUDO��)LQDQFLDO�$GYLFH�	�6XUYH\V 

)UHH�0DUNHW�9DOXDWLRQV�ZLWK�QR�VDOH�QR�IHH�JXDUDQWHHG 

Tel:  Sales on 01476 590211 or Lettings on 01476 565371 or visit our new website; www.ebgproperty.co.uk 

Sunday, 1st October  Green Trinity 16 
��������ǣ���������ͷͽȋͷ-ͽȌǢ��������������ȋͷ-ͷȌǢ����������ͷȋ-Ȍ 
 

��������������ǡ�ͳͲǤ͵Ͳ���������������ǣ��������������	����� 
���������������ǡ�ǤͲͲ���������������ǣ������������������ 

 
Sunday, 8th October  Green Trinity 17 
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Sunday, 15th October  Green Trinity 18 
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Sunday, 22nd October  Green Trinity 19 
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Sunday, 29th October  Green Last after Trinity 
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