
��������	
����		��	�������
����������
����������

West Swindon & the Lydiards Ecumenical Partnership 

Meeting of ECC Standing Committee on Wednesday 
5 December 2007 at Shaw Rectory, 7.30 pm 
�

��������� �
����������
���������������	
��	���
�	�	������
 �	�
��	���

��	��	���!���	��
����
�����
���!�
���"���	��
��!�#����

$��������
�� ���		����%�	��  ��������� �
&���� �������� '��	��!���	�� ���(����
�� )����	�*+�
,�����	����	�� �����	�-	�����
	
�������� .��	����%���/�) �������+�
������������� �

�� ��������������������

��	��	���!���	����	�	����	��		���/�����*0�����%��������	�*�

�� 	
����������������������

$����/�	
���	��	���	������	*���

�� ����������
����������������

"���	��#�������"����	�
����"�	����/����/����	*��)��� 	��+�� ��
�%�
�������
�

	�������	�
���	�����11� 	����		���/*��,��%�����	���
�

	��%��������	�
��11��	��*�
(���
����#�����,��������� .2$�*�)��+��"��/����	�1��� �����.��	��
��
�����
������	�	*��,��
%�
����	�������������.��	��
������/���
�	�1���		���/�%���� ���������������������
*����
"��/�	

��
��	��/����	�%����$��	�����	��
��������������������	�
�����	�	�*��'��	��!���	��%����
	�3���	�%�	��	����	�	��
�����������& �������	����	������	�	
�
�����%����������.��	����%���/�
���
		��1�
��	�������
��	��/�1����%	����� �������*��� !"�
�	���%
����#�����1		���!����4-��!��*�� ��
�%�
����	���	�5�����	�	�	���/6�������/����	�	�%�
����
��	���	
	���1����& �*������7�	�	��
���$��������
�3��8�%�����	����9�(�������76���	��	
��	��%��!�
����:�$��������7*��;���	%
�1����& ������������������	*����������������$��������
��� ��
�%����
1����%�����	�	��1��	�	%��������	���/��/�����%�����
	�����	�
�1������	�(	�����
�����	�����
�	���	�������/�����%���������	����	������������������	�����	������	���	*�� �	�
��11��	���
%	�	��
!	������	��	%���	��	������1������������
	���	
������	
���	�%����%�
�����	���/����
���������������	
��
�1���������	�����
	���	
*��!���������#$%%"�
�	�	�����/�#���
�1������7*��� �	�	�%�����	���/����
	����/�%��!
�����������������'����������7�
�������
�����
���!�
����
	*�����	
	�/��%���%��!
���
�����	
	�%	�	�%	������	��	�����
"����	�
�����	���	*��,���
����������������	�����������������	
�/���
�%��������	�������������
�/�		�������	����%��$#(*��,���
����	��/��%���%�����	�
		���
������	�<�����/���	�	����������

��	�4
	����
�����������
������	�*������
�����
���!�%����%���	������	������������		
����
	=������%�����
��		�	�*���%!"�
�
�



��������	
����		��	�������
����������
����������

&� '�(���)����
�����

����	���
����
6��������/>�)�#+*�� �	���		���/�#��������	��	��������	���	������/�		�	���1���
�������������	*��?�	
��������	
����	��		������	�	�����-���������	
�6�#�		���%���������
��	����������/��	���	*�� �	��	
���
	����	��
��������@�A*��,��%�
���	������%�	��	���	
��	��
����$��������
�������		��	��3�	
��������	
��*�
�"*�� �	�	�%	�	�
��	�
	����
������
���������
��	�����	
�
���������	�
������������������%��������	��/�		�	����41���������	�	�
	�������
�	��	�
�6���	��	/�		��1���
!6�������
��
�6��������	������	�
����%������	�	=��
	�����%	�	���	�
��
��������*��,��%�
�1	������������	
����	��������	
��	���		�	�����1�����������	*�� �	��	=��

�		���/�/�����%�����		�����'������*�� �	��/�		�	���%�����	���	
	��	������������9B�'�������
���7*��	����"�

+� ,����-���)����
����

-��/	��1������7��������	��������	�
��	����
��	
����	�������!�#����
������
�����������%�
��	������
���	
��1���	�"����	�
����	=�	�
	
�������	�������	�*�� �	������
������������	
�
'����&��
�	���
��	3�	
�����������1���
��	��
	�������	�����������������/�����
����	�
	���	�
���	�
1���$��������
*�� �	������
����
��������	�
���	��	���
	��920�����	��	�
���6�920�������	����	�
����920�����	��	�
������	*��$����	�������	����7����/	�����
�1�������������	
������	����	���

�/��1��������	�
	�1���$��������
*�� �	����7����/	����
��		���/�		�������	�����	
6���	��	���	�
��%��
���������	�1�������1������@*���	����"���
 �	���	�
��	������
	���������	������	�
����%������		������	/�
�	��%������	���������
�����

���	�
����C���	�����7*�� �	��%������		����/��	����	�����	��6�
�����%�
����	��
�������	�1����%��/�%		!�
��		���/�%���������	
� �/	��	�������/�����)� �+�%������	�
��������	*����!�#�����
!	��1����	���

�������
		!��	/�������	���������	�������������������6�
%����%�
�/����	�*��$�����/����	�	��
�
����/��1��%����/�����	������	����	���	���	�	���	�

����/	������	�����������	�
����

������
���		��������	�����
�		�*��,��%�
�����/��������
�	����
�� ����/����	����	����������	����	�����	�1�����	�
����

���*�

.� ,�������������
��
������������	/(�

���"���	��/�		������	��
	������	����	��������	���	������������1���	�$������.	����*��&	��11	�	��
���������	���
������������	������������	��	�
�����	��
�����	�����	�������	��	����
������
%������		����	��C."�
�������
*��$��	������	����	�������������%��!
����	�	���%�	�	���	�
����	
�������		����/	��	�*��D�
���	���
��	����
�%	�	���
����1��	*��,��%�
������������������	�
�	����
������	��	�������������������	��1���	����	������������������1�������		�
*�� �	��
������
�	��	%����/�	

�%������	���/���
�����
	���	%�/���
�1�����	�1����%��/��	��**�����%�����	��%������
�	�������������!�#�����/�		������	�1������	�1�����	�����/����9���	������*���7*�

�� 	

��0������(��-�������1����������������(�������	��������������1�������
������

,��%�
����	���������	��		���/��	����	��������'��	��!���	��%�
�������	����1�	����	�E������	���	�
���9��'�����������������	���	������	��%���		���/
��	���1����������	��	�
�
��
	3�	����*�� �	�
�����	
��1�9��'����%	�	�������	�*��"	�	��#���	��
���
���1��

�	
�1�������������
���
������		��
������	�*��,�����	���

�	
��	�	���������	
��	������*�����	������	���	�%�����	���
�

	�������	�
���11� 	��*�

2� (�������������������$%%������0�����������

.	��	
	�������
������	����	
	������	�����
��
���	*����	��	���!���	������������	���������1�
��	��	��	���	�����
	������������&��/�	��	
����-��
�������������	�$�	���	��*�� �	��	
���
	�1����
.���-���	
�)$�	���	��+�%�
���
��������	�*��� �	�	�%�
���
�

����������%�	��	�����%������	�
����������	����������1�����8	���/��%������/	������	���������0*�A����	�
	��	�������	��*�� �	�
"����	�
����������	�9���	��	���
������	��	
	������	
��1����%�
�	
*�����������	�"����	�
����%�
��



��������	
����		��	�������
����������
����������

�������	����	11	���	���������	�����
�������	���	�����	*�� �	��	��	
	������	
�%������		��������
%������/���
	�����	��������	���������	���!�������*��,1���	�����%�
�1�����8	���/��%������/	��
���
�%������	
���������	����	
	������/�����
�	�
*����$%%"�
�����	
���������������	�	�����1	����#��%������*������
�����
���!���
����	�������	���1�
��	���	��
������	�������������	�������	���
���		���/*��&	�%����������	���	
	*������%�����		��
����		��	��	/������	����
�1����.	�	��F	�
��%��1�����
�/���/����������������	�	���������1���	�
�	%������*�� �	��	�����
�����������	����/	�����	
*�����"���	�%����
	������	��	�����������

	�	����	
6����	����������	��	
	������	
�����
��/���	���1���	��		���������	�	�����	������*�
�	����"�

3� 4����������!������
��������

$����	��		�����
�������������	�$���	��������	��	��	����������	�&	�����������1	��������	
�
%	�	���
	�����������	

���	*�����		����%�	��%����	�������	�$��������
�"����������	��	���!���	�*��
��	���������		�
���&	�����������1	��������6���
����	�"����	�
�����		����	�1���5������������	
*�
�
	���1�����5-�������
���"���	���
��		��	�����	
����	�	�1����-��
�������	
	����������$����=��������������/�1���
	����	
������	���	�	������
�<	���	����������	
��������
�<���	���%�����*�� �	�	=���������%����
��������	�������	��	��*�
;�/	����	��������
�%����	��������	�	����������	�&��
	��1�D����������	��	��	��������*�����%����
��/���
	���	���������������	

�1���B��	��	
	������	
*�
 �	������"��5	������
��	����	��������	���	
���	*�� �	��������
�1�����
����������
�1	!		���/�

������		������	����1�	�*�
�������(����"���	�%�����	���
����/�;	%�G	������1����09�'�����������:��	����������7*�
 �	�"����	�
����$�����
�������%�����	��	����/���
�����99�'����������7*�
 �	� 	���.	�����
��	3���	�������1������	�$���	���������	�	����1��	����������7��1��	�
%�
�	
�1������	�1�����	��	��	%��
�������1���	����	

����	=�	�����
���	�
	��	��������@*��
�������/��������		�%�
���	��	��������1���	����	

�%	�	�����!	�6��������	�	�%������	�
��
���������%������	����	����������	�
�������	����	

�%����������	���1��	�������	�
��/�	�
�	����������*�

��� 6���#	�����������7������������$%%�(�������&� ��-�������2��

,��%�
�
�//	
�	����	��		���/��	���� ��������
��	����%�
�������

���	�����������	�;��	��	��
�		���/���	�	*�
�
$/	������	�
��
-��/	��
"����	�
����/���
�
	(	�/	������
���
.	��	%��1����	���/���
*�
�
 �	��	=���		���/��1��������/��������		���
��		�����	��1����:��	���������� ���
�����B�
'����������7*�

��� %��������������


