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ƔŎĺƀŅŹăăŬ � 
7R YROXQWHHU PHDQV�WR�IUHHO\�RIIHU�XS�\RXU�WLPH�DQG�VHUYLFH�WR�KHOS��6R��D�YROXQWHHU PLJKW�
RIIHU�WR�ZDWHU�D�QHLJKERU
V�SODQWV�ZKLOH�KH
V�RQ�YDFDWLRQ�RU�VLJQ�XS�WR�VHUYH�GLQQHU�DW�D�ORFDO�
KRPHOHVV�VKHOWHU� 

7KH�ZRUG�³YROXQWHHU´�FDPH�LQWR�XVH�LQ�WKH�����¶V��7KH�QRXQ YROXQWHHU UHIHUUHG�WR�D�SHUVRQ�
ZKR�RIIHUHG�KLPVHOI�XS�IRU�PLOLWDU\�VHUYLFH��,W�ZDVQ
W�XQWLO�D�IHZ�GHFDGHV�ODWHU�WKDW�WKH�ZRUG�
ZDV�ILUVW�XVHG�LQ�D�QRQ-PLOLWDU\�VHQVH��$QG�D�OLWWOH�RYHU�D�KXQGUHG�\HDUV�DIWHU�WKDW� WKH�ZRUG�
YROXQWHHU H[SDQGHG�IURP�IXQFWLRQLQJ�DV�MXVW�D�QRXQ�WR�DOVR�SOD\LQJ�WKH�UROH�RI�YHUE��
$ YROXQWHHU LV�VRPHRQH�ZKR YROXQWHHUV��ZLOOLQJO\�SHUIRUPV�D�WDVN�RU�RIIHUV�D�VHUYLFH� 

+HUH�DW�$OO�6DLQWV�/XWKHUDQ�&KXUFK��ZH�DUH�YHU\�OXFN\�WR�KDYH�PDQ\�YROXQWHHUV�ZRUNLQJ�IRU�
WKH�FKXUFK�DQG�IRU�WKH�FRPPXQLW\���,W�WDNHV�D�ORW�RI�KDQGV�WR�SXW�WRJHWKHU�D�6XQGD\�PRUQLQJ�
VHUYLFH���2QH�SHUVRQ�IRU�=RRP��WZR�SHRSOH�IRU�UXQQLQJ�WKH�VOLGHV�DQG�YLGHRV��WZR�XVKHUV��
RQH�OHFWRU��RQH�DVVLVWDQW�PLQLVWHU��WZR�DOWDU�JXLOG�DVVLVWDQWV���7KDW¶V�D�WRWDO�RI�QLQH�SHRSOH� 

7KHUH�DUH�VR�PDQ\�RWKHU�ZD\V�WKDW�RXU�FRQJUHJDWLRQ�VWHSV�XS�WR�NHHS�WKH�FKXUFK�UXQQLQJ�
DQG�DOVR�WR�VHUYH�WKH�FRPPXQLW\���,�ZDQW�WR�GUDZ�DWWHQWLRQ�WR�MXVW�RQH�RWKHU�JURXS�RI�������
YROXQWHHUV� 

$ERXW�D�PRQWK�DJR��WKH�2$5�&RPPLWWHH�DVNHG�WR�PHHW�ZLWK�WKH�FRQJUHJDWLRQ�WR�WDON�DERXW�
DV\OXP�VHHNHUV�FRPLQJ�WR�$OEXTXHUTXH�DV�WKH\�EHJLQ�WKHLU�MRXUQH\�LQ�WKH�8�6��WR�WKHLU�
VSRQVRUV���2QH�RI�WKH�RWKHU�WKLQJV�WKDW�ZH�VSRNH�DERXW�DW�WKLV�PHHWLQJ�ZDV�WKH�QHHG�IRU�
PRUH�YROXQWHHUV�WR�KHOS�ZLWK�ZHOFRPLQJ�WKH�VHHNHUV�ZKHQ�WKH\�DUULYH�KHUH�LQ�$OEXTXHUTXH���
7R�GDWH��ZH�KDYH�HLJKWHHQ�SHRSOH�DW�$OO�6DLQWV�ZKR�KDYH�YROXQWHHUHG�WR�KHOS�ZLWK�WKLV����
PLVVLRQ�HLWKHU�GLUHFWO\�RU�LQGLUHFWO\��� 

3HUVRQDOO\��DV�WKH�&KDLU�RI�WKH�2$5�&RPPLWWHH��,�DP�RYHUZKHOPHG�DQG�WKDQNIXO�IRU�\RXU�
JHQHURVLW\�DQG�\RXU�GHVLUH�WR�VHUYH�RWKHUV���3UDLVH�*RG�IRU�DOO�WKDW�+H�KDV�JLYHQ�XV� 

%OHVVLQJV� 
5ȧɏ�9ʋɚ'ɏ0Ԧɀʑɠ 
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 Director of Faith Formation: Martha Montaño n�(505) 898-3932 or faithformation@allsaintsabq.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

This summer All Saints will be hosting groups of youth from around the country 
in conjunction with Service Learning Camps. 

July 
24—30 

Group from North Dakota 
CalvaryLutheran 

 
Please say hello if you happen to see them around church 

PIZZA PARTY 
Wednesday, July 13th 

6pm – 7:30pm 
In the Youth Room 

 

Calling All Youth 
Middle School & High School 

Join us for pizza, an ice cream sundae bar, 
and some fun & games 

 

Can’t wait to see you. 
Let me know if you can make it plz 
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 Erin Reil: Coordinator of Music Ministries n��ereil4@comcast.net 
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