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The Right Reverend Andrew Watson, Bishop of Guildford said: “Anne will be greatly missed here in 

Guildford, where her warmth, wisdom and pastoral gifts have been hugely appreciated. She will make an 

outstanding Archdeacon of Wells, and we wish her and Simon God's richest blessing as they move”.
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presents 'An Evening with the Mary Rose' – Trevor Sapey of the Mary Rose Trust will speak about this 

amazing recovery project and the preservation techniques involved. There will be replica artefacts to handle. 



Tickets £8 each include tea and coffee refreshments. All proceeds to the RNLI. Email 

rnli.farnham@btinternet.com for tickets. 
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