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Incentivo aos filhos 



Aproveite  mais da mensagem que ouviu (1Co 15.29-
34) respondendo essas perguntas: 
    1- Qual a fonte da nossa certeza sobre o valor de lutarmos por uma 
vida mais cristã? Como posso me aproximar mais dessa fonte? 
    2- Como e quando posso aplicar o v.33 em minha vida? 
    3- Vimos que o testemunho de vida de alguns que já haviam 
morrido, foi instrumento para salvação de alguns que estavam naquela 
igreja. Que marcas a sua vida tem deixado até aqui? Sua história 
pessoal tem essa qualidade? 
     4- No v.34 Paulo dá 2 ordens. Qual o escopo dessas ordens? E de 
que forma elas nos afetam? 
  
Prepare-se melhor para a mensagem que será pregada (1Co 
15.35-49) respondendo essas perguntas: 
    1- O capítulo 15 desde o v.1 quer nos mostrar que a maturidade 
espiritual se concentra na ...? 
    2- Segundo esse texto, quais são algumas características do nosso 
corpo atual? 
    3- Quais são as explicações que o texto apresenta sobre a 
ressurreição?  
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