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HE MESSENGER 
THE MONTHLY COMMUNITY COMMUNICATION FOR WALKERVILLE UNITING CHURCH  

ACOMMUNITY IN CHRIST FOR ALL GENERATIONS  
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THE NEW 
COVENANT  
COMMUNION 



 

 

PLAYGROUP - watch together at 
9.30am Thursdays 
 

YOUTH GROUP - youth alpha is con-
tinuing via zoom chat 

 

msg@5 
Sunday 
April 5  
Activity 
packs are 
heading 
out for full 
of craft 
and crea-
tivity to our 
msg@5 family members. Story,  
science and songs on YouTube! 
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Family Ministry 
continues 

Thank you to our 
craft and worship 

team for your  
creativity and  

going above and 
beyond so our  

families can  
Explore Easter 

together at home.  
Kylie 
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Updating contact details… 
Now might be a good time to 
make sure we have all details  

correct for our database and the 
Buzz Book. You will find the form 

included for you to complete and 
return via email or post.  

You can also complete the form 
online  

 
 

https://forms.gle/fskjpfPgoXvPRK8U9   

April Activities and Rosters 
You will have noticed that the 
double page of activities and 
roster are missing from this edition 
of the Messenger. While we are 
unsure how long this period of 
restrictions on gatherings will con-
tinue, we anticipate that we will 
not be meeting during April at 
all. Once things are up and run-
ning again, we’ll send out the 
upcoming month roster. 

Wednesday prayer meetings are still continuing. You can 
participate from home by praying from 11.15am or join a 

zoom (video call) prayer meeting with others.  
Please contact David to be sent a link to join in.  



 

 

:KLOH�DOO�DFWLYLWLHV�DQG�ZRUVKLS�VHUYLFHV�DUH�RQ�KROG��'DYLG�DQG�.\OLH�ZLOO�EH�SUH�
SDULQJ�RQOLQH�ZRUVKLS�VHUYLFHV��SOD\JURXS�DQG�PVJ#��UHVRXUFHV�IRU�\RX�WR�SDU�
WLFLSDWH�LQ�DQG�HQMR\�ZKLOH�ZH�DUH�DEVHQW�IURP�HDFK�RWKHU� 
 
2Q�RXU�ZHEVLWH�DW�KWWSV���ZZZ�ZDONHUYLOOH�XQLWLQJFKXUFK�RUJ�DX��\RX�FDQ�� 
· 'RZQORDG�WKH�ODWHVW�QHZVOHWWHU� 
· /LVWHQ�WR�RU�ZDWFK�WKH�ODWHVW�VHUPRQ 
· $FFHVV�WKH�<RX7XEH�FKDQQHO 
 
<RX�FDQ�DOVR�JR�GLUHFW�WR�RXU�<RX7XEH�FKDQQHO�DQG�ZDWFK�WKLV�RQ�\RXU�FRPSXW�
HU�ODSWRS��VPDUW�79�RU�SKRQH�DW�KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�FKDQQHO�8&.Z'-
P2&ZD0O:1-,�Y�;YM4"YLHZ�� 
*R�WR�WKH�SOD\OLVWV�WDE�WR�DFFHVV�DOO�WKH�YLGHRV�E\�FDWHJRU\� 

 
:H�DUH�DOVR�SRVWLQJ�UHJXODUO\�RQ�RXU�)DFHERRN�SDJH�ZLWK�OLQNV��UHVRXUFHV�DQG�
FKHHUIXO�XSGDWHV���KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�:DONHUYLOOH8&�� 
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7KHVH�DUH�VWUDQJH�WLPHV�DQG�,�KRSH�\RX�DUH�NHHSLQJ�LQ�FRQWDFW�ZLWK�RWKHUV�YLD�WKH�
SKRQH�DQG�WKH�LQWHUQHW��$W�WKH�FKXUFK�RIILFH�)LRQD��.\OLH�DQG�P\VHOI�KDYH�EHHQ�
EXV\�OHDUQLQJ�KRZ�WR�WDNH�HYHU\WKLQJ�RQOLQH�WKURXJK�YLGHR�DQG�HPDLO��:H·UH�DOO�
OHDUQLQJ�D�ORW�RI�QHZ�VNLOOV�� 
$V�\RX�ZRXOG�QRZ�EH�DZDUH�RXU�/HQWHQ�6WXGLHV�LQ�WKH�6HYHQ�:RUGV�IURP�WKH�
&URVV�DUH�DYDLODEOH�RQOLQH�DQG�QHZ�VWXGLHV�ZLOO�EH�DYDLODEOH�DV�OLVWHG�EHORZ�DORQJ�
ZLWK�RXU�+RO\�:HHN�PHVVDJHV� 
7KH�ILUVW�ILYH�/HQWHQ�6WXGLHV�DUH�DOUHDG\�SRVWHG�WR�RXU�:HEVLWH�RU�FDQ�EH�YLHZHG�
RQ�<RX7XEH��-XVW�RSHQ�WKH�<RX7XEH�VLWH�RQ�\RXU�SKRQH��FRPSXWHU�RU�VPDUW�79�
DQG�WKHQ�W\SH�:DONHUYLOOH�8QLWLQJ�&KXUFK�LQ�WKH�VHDUFK�SDQHO�DQG�RXU�YLGHRV�ZLOO�
EH�OLVWHG�WKHUH�VHH��KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�FKDQQHO�8&.Z'-P2&ZD0O:1-
,�Y�;YM4�� 
.\OLH�KDV�DOVR�SURGXFHG�VRPH�&KLOGUHQ·V�FRQYHUVDWLRQV�DQG�VKRUWO\�RWKHU�LWHPV�
ZLOO�DOVR�EHFRPH�DYDLODEOH�DV�ZH�JR�� 
:H�ZLOO�KDYH�VRPH�RUJDQ�PXVLF�E\�1RHO�7LYHU��D�&RPPXQLRQ�6HUYLFH�DQG�KRSH�
IXOO\�VRPH�VKRUW�PHVVDJHV�IURP�FKXUFK�PHPEHUV�WRR�� 
,I�\RX�KDYH�WKH�FDSDFLW\�DQG�DUH�ZLOOLQJ�\RX�FRXOG�SHUKDSV�UHFRUG�D�VKRUW�YLGHR�
FOLS�RQ�\RXU�SKRQH��WKHQ�VHQG�LW�WR���DGPLQ#ZDONHUYLOOH�XQLWLQJFKXUFK�RUJ�DX�� 
,�FDQ�WKHQ�HGLW�WKH�FOLSV�WRJHWKHU�WR�PDNH�DQ�HQFRXUDJLQJ�YLGHR�WR�XSORDG�� 
&RQVLGHU�VKDULQJ�DQ�XSOLIWLQJ�VWRU\�RU�SHUVRQDO�UHIOHFWLRQ��\RXU�IDYRXULWH�ELEOH�
YHUVH�DQG�ZK\��RU�MXVW�D�JUHHWLQJ�WR�RWKHUV� 

'DYLG 

7KH�XSFRPLQJ�YLGHRV�IRU�/HQW�DQG�+RO\�:HHN�ZLOO�EH�DV�IROORZV�� 
· $SULO����3DOP�6XQGD\��/HQWHQ�6WXG\�3DUW���-�´,W�LV�ILQLVKHGµ 
· $SULO�����*RRG�)ULGD\��/HQWHQ�6WXG\�3DUW���–�´)DWKHU�LQWR�

\RXU�KDQGV�,�FRPPHQG�P\�VSLULWµ� 
· $SULO�����(DVWHU�6XQGD\��7KH�5HVXUUHFWLRQ� 



 

 

Photo� BOMB 
Playgroup@Walkerville 

@Home! 

Church at home—kids activities 

The Studio set-up! 
Photos from Home 

PLAYGROUP - watch together at 
9.30am Thursdays 
Playgroup is meeting online! Kylie 
has pre-recorded a session for 
parents to watch at home with 
their children. There are breaks 
for reading a story, eating fruit, 
playing with toys and you can 
sing along with Kylie! Find all the 
details in the Walkerville Face-
book group and on YouTube. 


