
Imagine...
A culture of vocations 
so strong that your 
parish produces one 
priestly ordination 
per year!

Endorsed by Archbishop Schnurr & Bishop Iffert   •   Hosted by Serra Clubs of Cincinnati and NKY

Schedule:
��������������
��������������������������
���
����	������������������������������
������������
����	�����������������

Questions? 
���
��������������������� �������
����������
������������������������������ �������

Serra SPARK tools:
� ����������
� ������������
� 
��������������
� 
������������������������

Called by the 
Spirit to attend?
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NKY & Cincinnati IGNITE Vocation Ministry Workshop
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During the workshop you will learn
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Igniting the faithful begins with a SPARK
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Vocation tools at www.serraspark.org
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