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INTRODUCTION

ICEBREAKER

	���Am I willing to let Christ touch every area of my life?

���� ��� ��� �� � ��� �������������� �����
���� ������������������������������������������������ �
�������������������
�������� ����������������������������������� ��������������������������������������
� ��� ����������� ���������������������
��������������
������������������������������������������
����������������������������������
������������������������������� �
���������������
�� ������
��������
���������� ������������������������������ ����������������������������������

�� � ¡ ����� ������ ���

��������
���������������������������������������������������������

�������������������
������
������������������������
�����������������������������

������������������
��������������������������������
�����

���� ���������������������������������� �������
������ ���������������

30



���� ��� ��� �� � ��� �������������� �����
���� ������������������������������������������������ �
�������������������
�������� ����������������������������������� ��������������������������������������
� ��� ����������� ���������������������
��������������
������������������������������������������
����������������������������������
������������������������������� �
���������������
�� ������
��������
���������� ������������������������������ ����������������������������������

�� � ¡ ����� ������ ���

��������
���������������������������������������������������������

�������������������
������
������������������������
�����������������������������

������������������
��������������������������������
�����

���� ���������������������������������� �������
������ ���������������

	� ��Am I looking for ways to engage those without Christ?
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	� ��They devoted themselves to the breaking of bread and
Prayer. Will I?
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