
Workshop          Who are you?  

What do you lOve to do? 

        Are you Willing to serve? 

Read through the following pages and consider where your interests are…… 
 
Maybe its welcoming people with a smile, 
Maybe its learning about Jesus through a child’s eye, 
Maybe its serving to families or preparing for worship!   
 
What tugs at your heart?  Is it something new, or something you have done before? 
 
 

How will you connect with the Holy Spirit—and how will you share it with others? 
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