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BENEFICE SERVICES  
August 2021

HORNDON ORSETT BULPHAN
Sunday 1st August       
9th Sunday after Trinity   10am All Together Holy 

Communion Service  

Monday 2nd    Open Church 10am-noon 

Tuesday 3rd  Open Church 10am-noon   

Thursday 5th    Open Church 10am-noon 

Saturday 7th  Open Church 10am-noon 4pm Forest Church  

Sunday 8th  
10th Sunday after Trinity 

 
 

8.45am Holy Communion 
Service 

10am Family Service 
 

Monday 9th    Open Church 10am-noon 

Tuesday 10th Open Church 10am-noon  7.30pm Holy Communion 
Service 

Thursday 12th    Open Church 10am-noon 

Saturday 14th  Open Church 10am-noon   

Sunday 15th        
11th Sunday after Trinity 

8.45am Holy Communion 
Service 

10am Family Service 

 
 

Monday 16th     Open Church 10am-noon 

Tuesday 17th  Open Church 10am-noon   

Thursday 19th    Open Church 10am-noon 

Saturday 21st   Open Church 10am-noon   

Sunday 22nd        
12th Sunday after Trinity    

8.45am Holy Communion 
Service 

10am Family Service 

Monday 23rd   Open Church 10am-noon 

Tuesday 24th 
9.15am Holy Communion 

Service   
Open Church 10am-noon 

Thursday 25th     Open Church 10am-noon 

Saturday 28th  Open Church 10am-noon   

Sunday 29th   
13th Sunday after Trinity  10am All Together Holy 

Communion Service  

Monday 30th    Open Church 10am-noon 

Tuesday 31st   Open Church 10am-noon   

Thurs 2nd September     Open Church 10am-noon 

Friday 3rd  
Open Church 9am-noon 

 Oasis Café 9am-noon at the 
Churches Centre 

Saturday 4th   Open Church 10am-noon  4pm Forest Church 

Sunday 5th September 
14th Sunday after Trinity 
Back to School Sunday 

10am All Together Holy 
Communion Service   

Open Church means that the Church is open for private prayer, refreshments are available at all 
sessions except Thursdays at Bulphan. 
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Wedding Enquiries 
If you would like to enquire about booking a wedding at:  

Orsett, Bulphan or Horndon churches,  
please contact: Revd Sue Mann: 01375 891254 

rectorsue@hobnob.org.uk 
 

 
 

Baptism Enquiries 
If you would like to enquire about booking a baptism at: 

  
Orsett church, please contact: 

Christine Mortimer: 01375 641485  
c.mortimer@hobnob.org.uk 

Bulphan church, please contact: 
Christine Mortimer: 01375 641485  

c.mortimer@hobnob.org.uk 
Horndon church, please contact: 
Christine Mortimer: 01375 641485  

c.mortimer@hobnob.org.uk 
�



Orsett  
Churchwarden’s Report 
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  FOR MORE INFORMATION VISIT OUR WEBSITE 
  www.woodwardwines.co.uk 
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EExperienced English & Maths Home Tutor  
  

Does your child need help with 
English or maths (key stage 1 & 2), homework, reading or just that little bit extra support? 

 
Specialising in children, young people & adults with learning difficulties 

(Autistic Spectrum Disorders, ADHD) 
 
 

Over 20 years experience of working with people from the age of 5-60  
all with different levels of ability and needs. 

 
                                          

Contact Vicky Lloyd  BSc,  Cert  Ed  
01375 401143 

Or emai l  v ickystevel loyd@hotmail .com 
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BULPHAN VILLAGE SHOP 
    Bulphan Village Hall, Church Road, Bulphan RM14 3RU 
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1. Behind Rug Edinburgh 
2. Mount Potash Southampton 
3. Cement Rash Manchester 
4. Dry Londoner Londonderry 
5. Nuns Ladder Sunderland 
6. Retaught Mayor Great Yarmouth 
7. Hold Yeah Holyhead 
8. Actors End Doncaster 
9. Flout Ham Falmouth 
10.Beer Comma Morecambe 
11.Bare Need Aberdeen 
12.Cry On Vet Coventry 
13.Ruby Nectar Canterbury 
14.Mined Ahead Maidenhead 
15.Giant Month  Nottingham 

contact Ron Porter on 

01375 891 697 

or email

r.porter@hobnob.org.uk
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Bulphan WI 
An exciting month for our WI, our first in person meeting since 
March 2020 took place. Many of our members met together 
suitably distanced on the recreation ground, luckily it was a warm 
dry evening and after a very short bit of WI business which 
included presentation of the Competition Cup to this year’s 
winner Linda Allen, we took the opportunity to catch up with 

everyone. We were so happy to be back together again, there was lots of chatter and 
smiling faces. 

Next month we have Revd. Nicholas Henderson back for part two of his three talks about 
the  six wives of Henry VIII, a very entertaining and knowledgeable speaker whom 
members really enjoyed when he last visited us.  

Updates about future meetings, information, photographs, and much more can be found 
on Facebook at Bulphan Women’s Institute and on Twitter @bulphanwi or contact us via 
Secretary Janet McCheyne on 07752836902 or email bulphanwi@gmail.com 
  
Jan Curtis  President              
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ALL OUR YESTERDAYS 
Happenings from the Benefice as reported in August in the past 

1830 John Bull  
Sat 15th  

Coffin found 
As some boys were digging for 
sand on Orsett Heath on Thurs-
day, they discovered a coffin, 
which appeared to have been there 
about six months, and on exami-
nation were found to contain the 
remains of two infants, full 
dressed, but in such a state of de-
composition that it is impossible 
to tell in what way they came by 
their death.  An inquest will be 
held to inquire into this mysteri-
ous affair. 
 

1832 Chelmsford Chronicle   
Fri 3rd  

Transported 
Charles Dyson aged 28 and John 
Dyson 23, labourers, were con-
victed of stealing a lamb, the prop-
erty of Mark Gotts, at Horndon on 
the Hill on the 3rd of June  - Trans-
ported for life. 
 

1833 Chelmsford Chronicle 
Fri 2nd 

First meeting of Horndon Horticul-
tural Society 
HORNDON HORTICULTURAL SOCI-
ETY - On Monday the first meeting 
of this society was held at the Bell 
Inn, Horndon on the Hill to show 
Carnations and Dahlias.  The first 
prize for Carnations was awarded 
to James Martin, gardener to Mr 
Pollett, of Horndon; the second to 
Mr James Hallam- The first prize 
for Dahlias was awarded to Mr 
John Fuller.  The flowers produced 
were of the choicest description, 
were much admired by a numer-
ous and very respectable com-
pany. - This society, although but 
in its infancy, bids fair to receive 
the support of the neighbouring 
gentry and the curious in flowers. 
 

1844 Essex Standard 
Weds 16th 

Deaths 
On the 12th inst, at Heath Place, 
Orsett, Mr William Mills Randall, 
in his 36th year 

On the 13th inst, at Bulphan, aged 
11 years, Henry, son of Mr John 
Martin 
 

1846 Chelmsford Chronicle  
Fri 21st 

School build estimates 
TO BUILDERS 

The Trustees of the School and 
School house to be built at Horn-
don on the Hill request those per-
sons who may be inclined to con-
tact for the building on the same, 
to send in their respective esti-
mates to Lawson Holmes Esq,  
Treasurer, Horndon on the Hill. 
Plans and specifications may be 
seen at the house of the Vicar, 
Horndon on the Hill. 
 

1848 Chelmsford Chronicle 
Fri 11th 

Orsett Congregational Chapel  
NOTICE IS HEREBY GIVEN, that 
a separate building, named the 
“Orsett Congregational Chapel”, 
situated in the parish of Orsett, in 
the county of Essex, in the district 
of Orsett, being a building certified 
according to law as a place of reli-
gious worship, was on the Seventh 
day of August 1848, duly regis-
tered for SOLEMNISING MAR-
RIAGES therein, pursuant to the 
Act of 6th and 7th Wm 4, c.85. 
Witness my hand this Ninth day of 
August 1848. 

NORTH SURRIDGE 
Superintendent Registrar 

 
1853 Chelmsford Chronicle 

Fri 26th 
Blacksmiths shop to let 

To Blacksmiths 
TO BE LET, Possession at Mich-
aelmas 
A BLACKSMITH’S SHOP and 
Catty, adapted for a tradesman 
who works at the business himself 
- Apply to Mr W. Woolings, Miller, 
Orsett, Essex - All letters pre-paid 
 

 
 
 
 
 

1869 Essex Herald 
Tues 3rd 

Forbidding banns 
BULPHAN - FORBIDDING THE 
BANNS - On Sunday last the banns 
of a young Irish couple, of the 
name of Thompson and Bristow, 
were forbidden by the mother, in 
the parish church of Bulphan. 
 

1875 Essex Herald 
Tues 17th 

Choir outing 
ORSETT 
Choir excursion - The annual ex-
cursion of the boys and girls of the 
church choir took place on Tues-
day last, when they proceeded to 
Southend.  The Rev J. Blomfield, 
in addition to defraying all ex-
penses, furnishing them with a 
shilling each.  The Rev T. and Mrs 
James, and several members of 
the choir, joined the party, and a 
most enjoyable day was spent 
boating, bathing and exploring the 
delightful neighbourhood of the 
cliff. 
 

1877 Essex Times 
Sat 15th 

Thanksgiving services 
ORSETT 
THANKSGIVING SERVICES - On 
Sunday last services of thanksgiv-
ing for the removal of the late sick-
ness from the parish were held in 
the parish church at which large 
congregations were present both 
in the afternoon and evening.  Ear-
nest and impressive sermons were 
preached by the new rector - the 
Rev R.T. Whittington ; which were 
listened to very attentively; and 
the congregation also joined very 
devotedly in the prayers and other 
portions of the services.  Special 
hymns had been chosen for the 
occasion. 

 
1881 Southend Standard &   

Essex Weekly Advertiser 
Fri 26th 

Orsett cycle club races 
SOUTHEND PARK 

SOUTHEND OF SEA 
THE ANNUAL RACES 



of the 
ORSETT BICYCLE CLUB 

Will be run on the track of the 
above park 

On Wednesday NEXT August 31st 
Commencing at 5pm sharp 

A 15 mile race for the           
championship will be run, which 
will be followed by a FIVE mile 

handicap race 
For prizes subscribed by members 
of the Club 
 

1888 Chelmsford Chronicle 
Fri 3rd 

Black Dog pub move 
Horndon on the Hill - An applica-
tion made on behalf of Messrs 
Holmes and Co. brewers of Horn-
church, the owners of the Black 
Dog public house, Horndon on the 
Hill, for leave to pull down the pre-
sent building and build new prem-
ises, was granted. 
 

1894 Essex Times  
Sat 25th  

Harvest & Shooting 
HORNDON ON THE HILL - 
THE HARVEST - A large quantity of 
the grain has been cut this week 
PARTRIDGE SHOOTING - The pre-
serves promise very poor sport; 
the birds are scarce and weak on 
the wing. 
 

1899 Essex Newsman  
Sat 19th  

Marriage Littlehales & Teitelbaum 
MARRIAGE of                              

Miss A.L. Littlehales and the    
REV T.A. Teitelbaum 

The marriage took place at Bulvan 
Church on Tuesday, of Miss Alice 
Lee Littlehales, second daughter of 
the Rev W.G. Littlehales, rector, 
with the Rev T.A. Teitelbaum, eld-
est son of the late Chevalier Adol-
phe Teitelbaum de Màd, Knight of 
the Legion of San Saviour, San 
Marino.  The wedding excited con-
siderable interest among the pa-
rishioners, with whom the bride 
and her family are extremely pop-
ular, and there was consequently 
a large congregation to witness the 
celebrations, which was held in 
beautiful weather and amid the 
happiest circumstances.  The cer-
emony was performed by the Rev 
C.G. Littlehales brother of the 
bride and Rev G. Croke Robinson, 
uncle of the bride and the bride 

was given away by her father.  Her 
bridesmaids were her sisters the 
Misses May and Dorothy Little-
hales and Mr Cecil G. Robinson 
was the best man.  The bride wore 
a very handsome dress of rich 
white corded silk, with a train of 
the same, the bodice being 
trimmed with chiffon with trans-
parent sleeves and yoke.  She also 
wore a tulle veil fastened by a 
bunch of orange blossom and 
heather and had a string of pearls 
around her neck.  The brides-
maids were in a white pongé silk, 
with sashes of spotted chiffon, 
trimmed with bêbé ribbon, and 
Marie Antoinette fichus.  Their 
hats were of fancy straw trimmed 
with white ostrich feathers and 
spotted chiffon, and they carried 
beautiful floral bouquets and wore 
gold safety pin brooches, the gifts 
of the bridegroom. The wedding 
presents were numerous and in-
cluded several cheques and a 
handsome silver tea service pre-
sented by the parishioners. 
The Rev T.A.Teitelbaum was the Rec-
tor of Bulphan from 1903 to 1946 
 
1907 Barking, E Ham & Ilford 

Advertiser 
Sat 17th  

Boys camps 
Horndon on the Hill  
BOYS CAMP - The members of the 
Oxford Medical Mission who have 
been encamped at Gore Ox farm 
have returned to London.  On Sat-
urday the St Ann’s Boys’ Brigade 
arrived from Bermondsey and 
pitched their tents on the farm. 
 
1906 Grays & Tilbury Gazette 

Sat 18th  
Country drive 
The country drive on SUNDAY    
AUGUST 19th 1906, will be to 
Orsett, Horndon on the Hill re-
turning via Linford and Chadwell; 
starting from Railway Hotel 
(Grays) 3.15.  
Return fare 1s 
 
1908 Grays & Tilbury Gazette 

Sat 1st  
Gas illumination 
Horndon on the Hill  
GOOD NEWS - The inhabitants of 
Horndon on the Hill have long 
enough been denied the privilege 
of gas illumination, but the “Ga-

zette” is now able to exclusively 
state and on good authority that 
the long awaited luxury will be ob-
tained at a not distant date. 
 

1914 Essex Times  
Sat 15th  

Cancelled shows 
ORSETT 
ABANDONMENT OF SHOWS AND 
SPORTS 
Owing to the present crisis the 
committee of the Orsett and Dis-
trict show have decided to aban-
don if for this year.   
This wasn’t the only event reported as 
being abandoned or cancelled due to 
outbreak of WW1. 
 

1946 Gloucester Citizen 
Weds 14th 

Sandpit death 
Working at a sandpit at Orsett, Es-
sex, Peter Allen (17) of Peartree 
Corner, Bulphan, was buried by a 
fall of sand and killed. 
 

1949 Essex Newsman  
Sat 23rd  

Paratroops & Sunday School 
Paratroops stop Sunday School - 
Canon W.C. Brown rector of Orsett 
Parish Church, was surprised 
when only seven children instead 
of the usual seventy came to Sun-
day School. 
Then he was told that a demon-
stration of parachute jumping was 
being held not far away. 
Being an understanding man, 
Canon Brown cut the service short 
and sent the faithful few to see the 
demonstration. 
 

1961 Birmingham Daily Post  
Sat 19th  

Census form 
Tore Up Census Form - Fined £5 
A former major Rowland Money, 
tore up a census form saying “I am 
not going to waste any more time 
on such a stupid form”.  Mr Rod-
ney Garwood a census official said 
at Grays, Essex, yesterday. 
Money, of Halls Row, Horndon on 
the Hill, near Tilbury, was fined £5 
with two guineas costs for refusing 
to state census particulars.  He 
said “The whole thing is such rub-
bish you can’t begin to complete 
it”. 



�

�

�

� RICHARD FLATT 
Professional Decorating and 

Property Maintenance. 

Quality workmanship Interior & 
Exterior 

Insurance work undertaken 

Free estimates and advice 

20 years experience and fully 
insured 

Call Richard on mobile: 07748 857 733 or Landline: 01992 578 152 
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OLD PHOTOGRAPHS OF BULPHAN 

Each month we will publish a few photographs from this extensive collection 
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IT’S OUR PRIVILEGE TO HELP 
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