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BENEFICE  SERVICES  
June 2021

 HORNDON ORSETT BULPHAN
Tues 1st   Open Church 10am-noon   

Thurs 3rd     Open Church 10am-noon 

Saturday 5th   Open Church 10am-noon 4pm Forest Church  

Sunday 6th        1st 
Sunday after Trinity 

 10am All Together 
Holy Communion Service   

Mon 7th      Open Church 10am-noon 

Tues 8th   Open Church 10am-noon  
7.30pm Holy Communion 

Service 
Thurs 10th     Open Church 10am-noon 

Sat 12th  

 

Open Church 10am-noon   

Sunday 13th      2nd 
Sunday after Trinity   

8.45am Holy Communion 
Service 

10am Family Service 
 

Mon 14th   Open Church 10am-noon 

Tues 15th Open Church 10am-noon   

Thurs 17th    Open Church 10am-noon 

Sat 19th  Open Church 10am-noon   

Sunday 20th   3rd 
Sunday after Trinity 

8.45am BCP Holy 
Communion 

10am Holy Communion & 
Sunday School in a Tin 

  

Mon 21st    Open Church 10am-noon 

Tues 22nd  

9.15am Holy Communion 
Service   

Open Church 10am-noon 

Thurs 24th     Open Church 10am-noon 

Sat 26th  Open Church 10am-noon   

Sunday 27th      4th 
Sunday after Trinity 

 
  

8.45am Holy Communion 
Service 

10am Family Service  

Mon 28th   Open Church 10am-noon 

Tues 6thth  Open Church 10am-noon   

Thurs 1st July   

 

  Open Church 10am-noon 

Sat 3rd  Open Church 10am-noon  4pm Forest Church 

Sunday 4th July   5th 
Sunday after Trinity 

 
 

10am All Together 
Holy Communion Service  

Mon 5th     Open Church 10am-noon 

Tues 6thth  Open Church 10am-noon   

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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Fairtrade is one simple way to spark change – and it starts with our choices. Choosing Fairtrade 
means standing with farmers for fairness and equality, and against some of the biggest 
challenges the world faces. 

Fairtrade means fairer pay and more power in the hands of farmers, so that they can create 
change for us all, from investing in climate friendly farming techniques and clean water for their 
community, to nurturing women leaders and making sure children get an education. When you 
choose Fairtrade, you’re choosing the world you want to see. 

With Fairtrade you have the power to change the world every day. With simple shopping choices you 
can get farmers a better deal. And that means they can make their own decisions, control their future 
and lead the dignified life everyone deserves. 
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  FOR MORE INFORMATION VISIT OUR WEBSITE 
  www.woodwardwines.co.uk 
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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 
�
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The FAIRTRADE Mark is a registered cer\fica\on label for  

products sourced from producers in developing countries.  

The Mark is used only on products cer\fied in accordance  

with Fairtrade Standards and on promo\onal materials to  

encourage people to buy Fairtrade products.  
 

There are many different products that are Fairtrade Trade but below is a selec\on 

of those that are readily available.  
 

�� Instant coffee 

�� Decaffeinated coffee 

�� Ground coffee 

�� Tea 

�� Herbal tea 

�� Sugar 

�� Biscuits 

�� Hot chocolate 
 

Many supermarkets now sell Fairtrade goods, just remember to make sure that you 

look for the Fairtrade logo. The Co-op, Marks and Spencer and Sainsburys all have a 

good selec\on. If you want to buy Fairtrade biscuits the best place is Traidcraq. 
 

If you would like to order online one of the many available sites is 

www.traidcraqshop.co.uk. Even if you do not wish to buy online this site is a good 

place to look as it shows you what is available. 

 



This page is for everyone to redistribute 

unwanted items for no charge.  Just email 

details of any items you wish to give away 

to the address below, together with your 

telephone number and these will be 

published in the next issue of the Hobnob.  

All items must be fit for purpose.  
 
 
 
 
 

To advertise here telephone 01375 674212 
Or email sonia51anne@yahoo.co.uk 
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COMMUNITY RECYCLING 
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Bulphan WI 
May was the month of our Annual Meeting, we 
reminisced about our previous meetings, the new skills 
we’d learnt – virtual meetings including screen sharing 
and breakout rooms, the contents of our meetings in a 
bag, the speakers we’d enjoyed from near and far, the 
socially distanced doorstep deliveries and the laughter 

along the way, it’s a credit to the committee and our members that they 
achieved so much over a difficult year. The Committee were elected, and I am 
once again proud to be the President of our wonderful WI. 

As our meeting on 9th June is before the magic date of 21st we are staying 
virtual with Pauline Kidner talking about Badgers in her Kitchen; want to find 
out more? Then come along as a visitor, email bulphanwi@gmail.com for the 
meeting joining details. 

Plans are afoot, restrictions allowing, to meet in person in July, we are all 
understandably very excited about this especially as it will be a social event 
with the minimum amount of business so that our members can spend as much 
time as possible catching up. 

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 
 

JJan Curtis  President              
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  PRAYER DIARY    
   Some thoughts to include in your daily prayers 
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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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Pictures for 

young and old 
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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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Readers, especially in Horndon, will be sad to hear of the death of JOAN BURDETT on 23 March, after 
spending a short time in a Grays Nursing Home. 

Joan was formerly in charge of our village Post Office where the counter occupied the rear corner of 
Burdett’s Bakers and General Store in the High Road.  We were fond of Joan:  she was efficient, friendly, 
very hard-working, a fountain of local knowledge and well known to everyone. 

Following the death of her husband Eric in late 1997, the shop and bakers closed and the  Post Office moved 
to the back of Country Fayre on the other side of the High Road.  Joan then moved to a house of her own 
in Salisbury Road, Stanford le Hope where she remained for over 20 years.  Local residents were sorry to 
miss this familiar and popular character and we know she was very sad to move away from the village. (She 
kept in touch with her monthly Hobnob but this wasn’t the same!). 

Joan leaves  two sons:  Chris and Paul.  Christopher served in the Royal Air Force for nine years  and now 
lives near the Sussex coast.  Paul spent many hours and years in Burdett’s Bakery and now lives locally in 
Tilbury.  We send our heartfelt sympathy to them both on the loss of their Mother.  May she Rest in Peace. 
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� 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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STRAWBERRIES
Things you may not know about one of 

our favourite summer fruits 
�The garden strawberry was first cultivated 
in Brittany in the 18th Century. 
�Cardinal Thomas Wolsey is credited with 
creating the popular combination of 
strawberries and cream.  Although it would 
have most likely been one of the kitchen 
staff. 
�Around 200 species of pests are known to attack strawberries. 
�A serving of 5 strawberries contains as much vitamin C as an orange. 
�Strawberries are the only fruit with seeds on the outside. 
�The average strawberry has 200 seeds. 
�Strawberries are the first fruit to ripen in the spring. 
�There is a museum in Belgium just for strawberries. 
�Strawberries are a member of the rose family. 
�In medieval times, strawberries were served at important functions to bring 
peace & prosperity. 
�Not every single flower will produce a strawberry. 
�A strawberry will not ripen once it is picked. 
�Although Strawberries can grow from seeds, they mostly reproduce from long 
shoots of new growth, called runners. 
�At Wimbledon during the tennis competition around 28 tons of strawberries are 
consumed in baskets of 10 with around 2200 gallons of cream. 
�There are more than 30 varieties grown in the UK and just like apples they all 
have their own taste, shape and even colour to differentiate themselves.  
�They're not all red.  Most the strawberries in the UK are red, but you can also 
get them in yellow and even white. The white ones are called pineberries and 
taste more like pineapple than strawberry . 
�Strawberries are one of the earliest fruits mentioned in literature, featuring in 
poems in the 1st century AD. However, they weren’t as sweet and manypeople 
thought of them as an ornamental fruit rather than a food.



OLD PHOTOGRAPHS OF BULPHAN 

Each month we will publish a few photographs from this extensive collection 
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ALL OUR YESTERDAYS 
Happenings from the Benefice as reported in June in the past 

1765 The Ipswich Journal 
Sat 22nd  

Road 
ESSEX 

To the PUBLIC 
Whereas application is intended to 
be made to Parliament early in the 
next sessions, for an Act to repair 
the Road from Billericay to Tilbury 
Fort (now B1007) in the County of 
Essex, and from Brentwood to join 
to the said Road at Horndon; and 
also to establish safe and proper 
Ferry-boats across the Thames 
there, to and from Gravesend, in 
such a manner as shall be settled 
at a Meeting to be held for that 
purpose after the next Chelmsford 
Assizes; of which Meeting due No-
tice will be given in this paper : 
This is therefore to request the Fa-
vour of such Gentlemen are desir-
ous of approving them themselves 
Friends to so useful a Scheme, 
and have anything to offer which 
may contribute to the promoting 
it, either by taking in collateral 
Branches or otherwise, that they 
will be pleased to communicate 
the same by Letter (post-paid) to 
Mr Austin in Great Ormond-street, 
London, who will be obliged to any 
one, by the same conveyance, to 
inform him of any Objections to it, 
a Week before the said Assizes. 
 

1787 Chelmsford Chronicle  
Fri 29th  

Farm Sale 
Essex 

To be SOLD by AUCTION 
By Mr. SKINNER and Co 

On Wednesday the 25th of July at 
Twelve o’clock at Garraway’s Cof-
fee House, Change Alley, Cornhill, 
London. by the Order of the Trus-
tees pursuant of the Will of Mr. 
MARK POTTER, deceased. 
An eligible COPYHOLD FARM, sit-
uate at BULVAN 10 miles from 
Romford, five from Grays and 22 
from London, containing EIGHTY-
SEVEN ACRES of rich land in 12 
inclosures, well fenced and tim-
bered, with a Dwelling House and 
suitable out buildings in the occu-
pation of Mr Joseph Martin, ten-

ant at will, at a net penny rent of 
FIFTY POUNDS per Ann 
The Estate is Copyhold of Inher-
itance held of the Manor of Bulvan 
and has an unstinted right of com-
monage. 
 

1802 Salisbury & Winchester      
Journal  
Mon 28th  

New vicar 
From the LONDON GAZETTE OF 

JUNE 22 
Whitehall June 22 1802 
The King has pleased to present 
the Reverend John Marshall, 
Clerk, Master of Arts to the Rec-
tory of Orsett, in the county of Es-
sex and Diocese of London, void by 
the Translation of the Right Rever-
end Father in God Doctor Richard 
Beadon, Bishop of Gloucester, the 
See of Bath and Wells. 
 

1840 Chelmsford Chronicle 
Fri 26th  

Cricket match 
On the 18th inst, a match of cricket 
was played at West Tilbury, be-
tween the West Tilbury, and, Bul-
phan and Herongate clubs:- Til-
bury 1st innings 201; Herongate, 
1st innings 76; 2nd ditto, 138.  This 
left the Tilbury 14 runs to in for, 
but he shadows of night coming 
on, the Bulphan and Herongate 
gentlemen gave up their claim to 
the laurels by relinquishing the 
game. 
 

1861 Monmouthshire Beacon 
Sat 29th  

Escapees recaptured 
Recapture of Escaped Prisoners - 
The Herald gives a terrible account 
of the recapture of two men 
charged with the theft of £40 
worth of jewellery from a house in 
Orsett, who escaped from the lock 
up at Orsett, Essex.  They got into 
a pea-field and hid themselves un-
der the ‘pea-haulm’.  A farmer 
went out on horseback and 
hunted them out with his hounds, 
by which the men were frightfully 
bitten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1864 Essex Standard 
Weds 29th  

Police houses 
The Constabulary 
The County Surveyor submitted a 
plan for providing additional ac-
commodation for two Constables 
at the Orsett police station, the es-
timated expenses being £550. The 
Chief Constable explained the ne-
cessity for the measure, and alt-
hough a resolution to defer the 
matter for further consideration 
was proposed by Mr Knox, se-
conded by Mr Budworth, it was 
eventually withdrawn, and the 
amount voted by the Court. 
 

1869 Essex Standard 
Weds 11th  

Singular death 
SINGULAR DEATH - An old man a 
labourer between 70 and 80 years 
of age, named John Goble, laid 
himself down to sleep by the edge 
of a pond on Bulphan Fen, on 
Sunday morning, when he rolled 
over into the pond. and was 
drowned. 
 

1880 Essex Newsman  
Sat 12th  

Early summer opening 
George Stock keeper of the Old 
Ship, Aveley, Wm Stock of the 
Cock Inn, Orsett and James 
Green, King’s Arms, West Tilbury, 
were granted permission to open 
their respective houses at five 
o’clock in the morning during the 
summer months for the conven-
ience of the workmen in the neigh-
bourhoods named 
 

1890 Essex Newsman 
Sat 14th  

Methodist church opening 
WESLEYAN - On Tuesday the 
Wesleyan Methodists opened a 
substantial brick building on the 
main street, in place of the galva-
nised structure hitherto used in 
the mill meadow.  A special ser-
mon was preached by the Rev S 
Starkie, of Dartford.  In the even-
ing a public meeting, at which Mr 
Hawken, of Rayleigh, presided, 
was held and addresses were de-
livered by Messrs Carpenter, J 



Freeman, G Sumner, W Pledger, T 
Rouse, Joice and J Rose.  A vote of 
thanks was given to Mr Ambrose 
Ellis for his gift of the building site, 
valued at £100 (c.£13000 2020).  
The proceeds of the meeting 
amounted to over £39. 
 

1901 Grays & Tilbury Gazette 
Sat 22nd 

Reopening of Horndon Church 
HORNDON ON THE HILL 

REOPENING OF THE 
Restored Church  

OF SS PETER AND PAUL by the RIGHT 
REVEREND 

The Lord Bishop of Barking,         
on S Peter’s Day 

SATURDAY AFTERNOON  
JUNE 29th 1901 at 4pm 

A Public Tea 
Will be provided in the Mill 

Meadow adjoining the Church by 
kind permission of Mr John Lunn 

 PRICE SIXPENCE A HEAD 
Festival Services on Sundays June 
30th and July 7th and on Wednes-
day, July 3rd   
Sunday June 30th : Morning at 
11am Rev JE Sedgewick MA (St 
John’s, Southend), Evening at 
5.30 pm,  Rev JE Sedgewick MA 
(Vicar of Christ Church, Watney 
Road, London E1)  
Wednesday, July 3rd at 7.30 pm, 
The Rev H. SCOTT HOLLAND, 

Canon St Paul’s Cathedral 
Sunday July 7th : Morning at 11 
am Rev AH Delafield MA (Rural 
Dean of Orsett)  Evening at 7pm 
Rev ARM Clemens MA, Vicar of St 
Bartholomew, Bethnal Green, E1 
Sunday June 30th : Children’s Ser-
vice and Dedication of Children’s 
Gifts (Window, Font Ewer and Lit-
any Desk 2.15pm, The Vicar 
Collections will be made at all Ser-
vices for the Church Restoration 
Fund for which a sum of £300 is 
still needed 
EDMUND WATTS, JAMES DALE 
Church wardens 
JOHN ALLEN, ARTHUR KING, 
GEORGE PAGE, HERBERT AL-
LEN Sidesmen 

 Sidney W Fischel, Vicar 
 

1903 Barking, E Ham & Ilford     
Advertiser 
Sat 20th  

Very wet June (extract) 
As a result of the heavy rain (c.5 
inches) almost incessant rain, un-
paralleled since the memorable 
flood of (July) 1888, many districts 

of Essex were flooded on Sunday, 
Monday and Tuesday, thousands 
of acres being covered in water, 
road rendered impassable, and a 
great deal of damage done to crops 
and inconvenience caused to resi-
dents whose houses were invaded 
by the water. 
Floods are the rule over the whole 
of South East Essex.  Scores of 
fields and hundreds of acres of 
land on the marshes abutting the 
river are under water.  On Bulvan 
Fen it was found necessary to 
move large numbers of sheep on 
Monday, who otherwise would 
have drowned; and the road to 
Orsett was flooded to a depth of 
nearly five feet. At Conway’s Farm, 
Orsett, the spot where some years 
ago Mr Hocken, local Government 
Board Auditor lost his life, the wa-
ter was knee deep from the over-
flow of the dykes. 
 

1906 Birmingham Mail 
Sat 9th  

Mary Window 
A stained glass window is to be 
erected in St Mary’s Church, Bul-
van, Essex, to be known at the 
“Mary” window.  It will be sub-
scribed for entirely by those bear-
ing the name of Mary. 
 

1906 Barking, E Ham & Ilford       
Advertiser 

Sat 9th  
Children’s savings 
The children who took boxes for 
Lenten savings for the Church of 
England Waifs and Strays Society 
did better than ever this year, col-
lecting £2 17s 6d.  The have also 
realised £4 13s 10d by a sale of 
work for the funds of the Society. 
 

1907 Grays & Tilbury Gazette 
Sat 15th  

Mardyke bridge 
OFFER ACCEPTED - With refer-
ence to the unsatisfactory condi-
tion of the bridge over the Mardyke 
at Bulphan, the Highway Commit-
tee recommended that an offer of 
the Commissioners of Sewers to 
practically rebuild the bridge on 
condition that the Council make 
themselves responsible for its 
maintenance afterwards, to be ac-
cepted. The Chairman stated that 
if the recommendation was 
adopted, the council would be lia-
ble for the maintenance for ever.  
Considering the benefits that 

would be conferred on the district 
by the rebuilding and widening of 
the bridge the Committee thought 
it worth the while of the Council to 
be responsible for the mainte-
nance.  The recommendation was 
accepted.  
 

1918 Chelmsford Chronicle 
Fri 21st  

Meritorious service medal 
Gunner A J Payne RFA, Orsett 
Heath, has been awarded the Mer-
itorious Service Medal for services 
in Salonika. 
 

1918 Weekly Casualty List  
(War Office & Air Ministry) 

04 Jun : Missing - Brooke P  
204736 (Orsett), King’s Royal Rifle 
Corps 
18 Jun : Wounded - Sanders SV 
14054 (Orsett), Essex Regiment 
 

1919 Hull Daily Mail 
Tues 3rd  

Orsett aerodrome 
The Air Ministry announces that 
the undermentioned landing 
grounds and aerodromes are being 
relinquished by the RAF :- included 
in the list Orsett, Essex. 
 

1923 Chelmsford Chronicle 
Fri 22nd 

For sale 
For Sale Ford Bus 14 seater, part 
exchange Landerette or 5 seater. J 
Orman, the Ferns, Bulphan, Rom-
ford 
 

1926 Chelmsford Chronicle 
Fri 4th  

Arden Hall 
Arden Hall and dairy farm of 238 
acres, was purchased by Mr E 
Benton for £2,250. 
 

Death 
1855 Essex Standard 

Weds 3rd  
4th inst Aged 3 years, Elizabeth 
Gibbs, daughter of Mr OH Massey, 
Horndon on the Hill  
 

1855 Essex Standard 
Weds 29th  

June 23rd, at Grice House, Horn-
don on the Hill, after a protracted 
illness in his 57th  year, George 
Spitty Esq 
 

Birth 
1870 Essex Newsman 

Weds 18th  
GORRINGE - 10th  inst, at the Rec-
tory, Orsett, the wife of the Rev P 
Rollins Gorringe, of a son 
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