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Walkerville  
Uniting Church  

A community in Christ for all generations 
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:H�DUH�SDUW�RI�D�JOREDO�IDPLO\�ZKR�QHHG�HDFK�RWKHU�PRUH�WKDQ�HYHU� 2XU�LQWHUQDWLRQDO�
SDUWQHUV�DUH�UDFLQJ�WR�DGDSW�KHDOWK�DQG�VDQLWDWLRQ�SURJUDPV��XVLQJ�WKHLU�QHWZRUNV�WR�SDVV�
RQ�YLWDO�KHDOWK�DGYLFH�WR�WKHLU�FRPPXQLWLHV��SUHSDULQJ�ZD\V�WR�KHOS�SHRSOH�ILQG�DQ�LQFRPH�
DQG�VXSSRUWLQJ�WKH�SRRU�DQG�YXOQHUDEOH�LQ�ZKDWHYHU�ZD\V�WKH\�FDQ� 
 
-XVW� DV� KHUH� LQ� $XVWUDOLD�� PRVW� RI� WKLV� VXSSRUW� LV� KDSSHQLQJ� IURP� WKH� LVRODWLRQ� RI� WKHLU�
KRPHV�� EXW� RIWHQ�ZLWK� WKH� DGGLWLRQDO� FKDOOHQJHV� RI� OLPLWHG� KHDOWKFDUH�� MRE� VHFXULW\� DQG�
LQWHUQHW�FRQQHFWLRQ��DV�ZHOO�DV�D�ODFN�RI�UHOLDEOH�HOHFWULFLW\�DQG�FOHDQ�ZDWHU��0DQ\�RI�RXU�
IULHQGV� LQ� SODFHV� RI� SRYHUW\� DUH� FDXJKW� EHWZHHQ� WKH� VDIHW\� RI� LVRODWLRQ� DQG� WKH� QHHG� WR�
ZRUN�IRU�IRRG��GHVSLWH�WKH�KXJH�ULVNV� 
 
:KLOH�ZH¶UH�QRW�VXUH�ZKDW�WKLV�ZLOO�PHDQ�IRU�HDFK�SURMHFW��\RXU�GRQDWLRQV�ZLOO�VXSSRUW�XV�
WR�ZRUN�ZLWK�RXU�SDUWQHUV�WR�GHWHUPLQH�WKH�EHVW�ZD\�IRUZDUG�IRU�WKHP�DQG�WKH�EHVW�ZD\�WR�
KHOS�YXOQHUDEOH�SHRSOH�LQ�WKHLU�FRPPXQLWLHV�WR�VWD\�VDIH�DQG�WKULYH�ORQJ�WHUP�  
3OHDVH�NHHS�WKHP�LQ�\RXU�SUD\HUV��DV�WKH\�DUH�SUD\LQJ�IRU�XV� 



 

 

+RSHIXOO\�\RX�ZLOO�KDYH�UHFHLYHG�SKRQH�FDOOV�IURP�YDULRXV�PHPEHUV�RI�RXU�FKXUFK�RYHU�
WKH�ODVW�FRXSOH�RI�ZHHNV�WR�FKHFN�RQ�KRZ�\RX�DUH�WUDYHOOLQJ��,�ZRXOG�OLNH�WR�DGG�WR�WKLV�
E\�SXWWLQJ�WRJHWKHU�D�SULQWDEOH�QHZVOHWWHU�DQG�DOVR�D�YLGHR�QHZVOHWWHU�ZLWK�DOO�WKH�
LQFLGHQWDO�DQG�LQWHUHVWLQJ�µJRVVLS¶��,�PHDQ�JRVVLS�KHUH�LQ�WKH�EHVW�VHQVH��WKDW�KDV�EHHQ�
JRLQJ�RQ�LQ�\RXU�OLIH�RI�ODWH�ZKLFK�\RX�PLJKW�ZDQW�WR�VKDUH�ZLWK�RWKHU�PHPEHUV�RI�RXU�
FKXUFK��<RX�PLJKW�KDYH�IDOOHQ�SUHJQDQW�IRU�LQVWDQFH�RU�KDG�D�QHZ�JUDQGFKLOG��ZKLFK�
ZRXOG�EH�VR�PXFK�OHVV�WURXEOHVRPH�WKDQ�WKH�SUHYLRXV�SRVVLELOLW\�,�ZRXOG�WKLQN���3HUKDSV�
\RX�KDYH�SDLQWHG�D�ZRUN�RI�DUW��JURZQ�D�UHFRUG�VL]H�]XFFKLQL�RU�VHFXUHG�D�NQLJKWKRRG"�
0D\EH�\RX�KDYH�VHHQ�DQ�LQVSLUDWLRQDO�PRYLH�RU�UHDG�DQ�LQWHUHVWLQJ�DQHFGRWH�DQG�ZRXOG�
OLNH�WR�VKDUH�LW�ZLWK�WKH�UHVW�RI�WKH�FKXUFK�FRPPXQLW\"�:KDWHYHU�WKH�FDVH��LI�\RX�ZRXOG�
OLNH�WR�VHQG�\RXU�QHZV��SKRWRV��YLGHR�FOLSV��VWRULHV�DQG�JHQHUDO�FKLW-FKDW�WR�PH�YLD�
PLQLVWHUZDONHUYLOOHXFD#RXWORRN�FRP�,�ZLOO�HGLW�LW�DOO�LQWR�D�QHZVOHWWHU�WR�EH�VHQW�RXW�E\�
HPDLO�� 
,Q�IDLWK���'DYLG�.RZDOLFN� 

Staying in Touch 

PRAYER GROUP 11.15am 
Wednesday. Join a zoom prayer 
meeting with Rev David or simply 
pray at home at the same time.  
Contact David Kowalick for details 

 

PLAYGROUP is back online in 
Term 2 Thursday 30th April 
Kylie will send resources to  
families and stay in touch via text 
message. W
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Updating contact details… 
We are just double checking 

that we have all details correct 
for our database and the Buzz 
Book. You can complete the 

form online  
 

https://forms.gle/
fskjpfPgoXvPRK8U9   
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The msg@5 craft and  
worship team put together 
some excellent crafts and 
it was presented beautiful-
ly in a special bag for each 
child delivered to their 
home. Everyone is really 
looking forward to seeing 
their bulbs grow! 

Left — Palm Sunday during lockdown in Spain - Sue and Bob's  
granddaughter and her cousins 
 

Centre - From Helen: The wreath represents the world, the prince of 
Wales feathers for the tears of Christ draped over the cross with palm 
fronds. On Good Friday Helen will remove the palm and just have 
the tears and the cross. Sunday she will remove the cross and add 
greenery and white flowers on the wreath.   
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Oscar: “I enjoyed singing when nobody 
could hear me and the activities.  
I really hope my bulb grows.”  

Above –
the  D’Agostino 

Palm Sunday  
wreath   


