Св. Марии в это сестра церкви Св.
Луки в в Chiddingstone Каусевай.
Как правило большого пальца у нас
есть основные службы в 10:00 здесь,
на Святой Марии в период Пасхи и
праздник урожая, после чего мы
перейдем блокировки, запасов,
cassocks и гимн книги Св. Луки в.
На альтернативных недель
существует 08:00 говорит, общение
или службы Compline в 18:00 в
церкви, что не используется на
основную услугу. Если это слишком
сложная информация размещена на
досках в обеих церквей.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
ST MARY'S ~
CHIDDINGSTONE

Мы расцвет воскресенье школа, хор,
в воскресенье группа молодежи,
матерей и Тоддлерс "группы, группы
Белл Рингерс и молодежного клуба.
Более подробную информацию можно
получить в Руководство книг

Начальная школа, через дорогу,
умело поддерживает
Подготовительные школы.
Наш священник - в обязанности
является Martin Beaumont 01892
870478 по конструкции, и он, в свою
очередь, поддерживает Carol Benton,
помощник пастора, на 01892 870483.
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ChiddChurches
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Что мы знаем как Святой Марии в
либо третью или четвертую церковь
на этом сайте.
Самые ранние письменные
свидетельства церкви здесь был
1086AD.
План здания, как это представляется
сегодня, в 14-м веке. Вполне
вероятно, что это было, когда стены
здания ранее были сняты и
заменены аркады и проходы к
северу и югу. Вы по-прежнему
сможете просматривать начале
четырнадцатого века окна на
западном конце каждого мн.ч., и на
востоке окно юге Произношение.
Чансел окна также этот период.
Штраф перпендикулярной стиль
западу башня была построена в
пятнадцатом веке.
Интересная особенность,
расположенную в верхней части
башни является сбор камень
тоит. Один из них - дважды
возглавлял; Еще два нос, рот два, и

три глаза, и многие ставят свои языки
в ничтожные образом к деревне.
Также с пятнадцатого века окна в
боковине Северной Произношение.
В 1516 часовня, помимо настоящего
органа, был расширен до нынешнего
размера.
На 17-м июля 1624 церковь была
поражена и молнии загорелось.
Ущерб был обширный, оставив
только башня постоянно, и не до
1629, что ремонт достаточны для
епископа к reconsecrate здания.
Библии отображается в стеклянной
случай является одним из немногих
оставшихся "уксус" библии. Левой
странице заголовок следует, конечно,
читать "притчу о винограднике".
Шрифт от 1628
фунтов стерлингов и стоимостью
3.10s, был вызван из лучших его
период в Кенте.

Железо грубых плит в полах на юге
Произношение выступили месте,
когда железо решений является
важной отрасли в Веальд. Плита в
костел является одним из самых
ранних известных, начиная с 1601 и
является Ричард Стреатфейлд,
фабрикант железных изделий.
В то же время, как проведение
Chiddingstone жизни, в
множественности с Sundridge,
Эдвард Тенисон дал великолепные
медные люстра в церкви в 1726 и
аналогичный по Sundridge.
Башня содержит снятия защитного
слоя из восьми колоколов, первой
из которых датируется 1753.
В то же время, как другие крупные
ремонт осуществляет в 1991 году,
все колокола были вернулась, и № 6
был пересмотреть и надписью "В
память Филип Эверест и Джейн
Стреатфейлд", в конце
Churchwardens прихода.

