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Fonte: SEDE - Seminário de Edificação Espiritual, "Evangelismo - Missão da Igreja" - 
Pastor ISRAEL ALVES PEREIRA. 
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� � � (���� ���&� "�'� (� � ����� � � ������ ��� ����� ���� ��'��� .(� �����
�'����� ��'��������� ����7� 8(�'� ����� � ����� � 9�����7� �����.��'��7�
��� �'�������7� �"�'&'���� �(� ��:��'���� + �� "&������ ���� ��'����� �����7� �����
���� � ���7� � �'������ "����� �����8;<������ ��� "������ ��� .�� �� � =� �'�� ��7�
'�(���7� �� �'��������7� ������������� �� ���������� ����'���� ��� �'������ ��
"�8(�����"'�"�'	
����� �(�������'�����������(�����:(������'�������������9�
"����������������������"'������ �����������'��&������+ ������.(� ���7�"�'��
� (����7� ���� ��� � ����'� ���(� �� � � �������(����� �� 9� ���� �'�������� ��� �� ��
���.������ �����	��7� �� ��(� "'��(��� � ���� '������� �8(�� ��� 1'����� ���� >�
�"'���	���������2'�����+ ���'���������"�����'(������8(��8(�'��������9�(� �
'����� � (���� �'������ ! (��7� �(��� ����� 9� �'(��� ��� "������ 8(�� .������ ���
.�� �� �� � � �� 8(�� ��� �'������ ������ �������?� ! '����������� �� �������� ���
���������������8(��'��"�'������������ "�����0(��������������������:�����
��8(��'��� @ ��� ���A"����� * (����� ���� � "�'�� ����������'� �"'������� � (� ��
� ������� � ���� ���(A��7� ���� ���'�"��<��'���� B�� .�� �� � ��� ����'�C7� 8(�� ��
���������� ��"�'������(�����<������������� ������'����������'������(�������
������ "��"�'��"'���������'��������'�	��������2�����������������'���������
3����������(���

�� �������������"'��('�� ���� ���'�'���������������������'� �������
8(��'��"�'���������� ������'� ���������� �������.�'� ������ ���"�'��-'�����
������D���� ��.�'������'���������''���
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*�������G�	�56��7�6���������<�����(��������<�����&�����&�� �&�������������
D����������&������������
�
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 0 �5����	��6��@�� �� %����-5�� 7� A� �� �������� ���� (��=� (���
#��&���������:�#����(�������8&��������&�����#�����(�;<���

� O homem está doente espiritualmente falando. (Fatos ao nosso redor + Rm 3.10,23); 
� A conseqüência de sua doença é a morte. (Rm 6.23); 
� Jesus Cristo é o remédio. (Rm 5.3; Jo 14.6); 
� As obras não servem. Só Cristo. (Is 64.6; Ef 2.3). 

 
�0 �F�	��7����&����#�(�����#�I�����#���������������������#����<���������

����<�������������:#��,�������������<������������%��������(��������������
�&�������>������������#�(��������K�&��&���#��&������(���W���X����W�<�X��5��
��&������ #������W���X� ��;���������;<��&�������� ��&�����&������&�'8����
&����9���?���������������&�#�� �����#��8�#���&������ �&�'8��������������
�

#0 ��%�--�6��@�� �� %����-5�� 7� �8&������ �� &������ �� �������#�� #��
#����<�����������������
�
PRIVILÉGIOS:  

� Perdão e justificação. (Rm 5.1; Cl 1.13,14); 
� Filiação espiritual. (Jo 1.12; Rm 5.9,11); 
� Nova vida. (II Co 5.17); 
� Habitação interior do Espírito Santo. (I Co 6.19; Rm 8.9); 
� Vida eterna. (Jo 3.16; Ap 2.10b). 

 
RESPONSABILIDADES: 

� Permanecer na fé. (Ap 2.10b); 
� Vida de obediência a Cristo. (Rm 12.1 e 2); 
� Estudo da Bíblia. (II Tm 3.16,17); 
� Oração. (Mt 26.41; I Ts 5.17); 
� Testemunho a respeito de Cristo. (Lc 8.39); 
� Participação na igreja. (At 2.14; 2.27). 

 
�0 F-�%�G3R�5�� �
�

�� ��� ����&���:�������K����������#��N! ���9�������;<��#�����'����#�����8����
�>�(��� ��� :� � ���I�� �  ���� �������#���� 	�� ������ ���� �� N! ���� �<�� :�
������<,�

1� ��� ����&���:� �� � �����������#�����������I�;T���#�����8���� ! �����9�(�����
�����������(�I��������������#���������#����������!����#����(����,�
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- 6�������>�����&������������K�����&��������������$�����%�����,�
- �����>������#�(����I����������;<����&�������������������,�
- �����>������#�(��&����������������������������������#����<�,�
- ��������#��&�����;��#��&�����9�����&���������#��8������������#������ ������
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�� ��������&���#���#�������F����� �� ��<��>K���������(�;<��"� 7�������/,�6��
H��19�*,�-� �.�+,�
 �P�1.,�

1� ���(�#�������<�:�������#��!���"��7�6�����*S,�
*� �������������%������������#��9�>�?���<�"��7����..�+,����%��+�1,�����1��9�
B� ������������������&���������>���&�������9�#�&����������������5��(�;<�"�����

	���.��P���1B,�
.� ������������� ����������<�9������&����?K��<���������"��7�$��*�*,�5��.��.,�-� �

*�1*,�$�����1,��
6- “Deus é muito bom, não irá mandar ninguém para o inferno”. – Lc 13.3; II Pe 3.9; Ez 33.11; 

Mt 25.4�,�)�� �* �������	����	���	�����	��+( 
7- “Eu conheço muitos crentes que não dão um bom testemunho”. – Hb 12.2; Jo 7.24; I Co 3.1-

3; 
8- “Eu não sou pecador, não matei, não roubei...”. – Rm 3.10,23; Is 64.6; Sl 51; 
9- “Eu sou membro de uma Igreja”. – Jo 3.3; Rm 3.23; Lc 13.3; Jo 1.12; 
10- “Eu não preciso aceitar Jesus Cristo pois pratico obras boas e justas”. – Ef 2.8,9; Is 64.4; Rm 

3.23; 
11- “Eu perderei os meus amigos”. – II Tm 3.12; Rm 8.18; Tg 4.4; 
12- “Não creio na Bíblia”. – [a experiência é a melhor prova] I Co 1.18; 2.14; II Tm 3.16,17; 

Rm 3.3,4; I Jo 5.9,10;  
13- “É tarde demais. Já estou muito velho”. – Jo 6.37; II Pe 3.9; II Co 6.2; 
14- “Eu acho que já estou salva”. [Pergunte se a pessoa alguma vez já orou a Deus, entregando 

sua vida a Jesus Cristo. Se ela morrer agora, tem certeza para onde vai o seu espírito?] Pv 
14.12; 
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15- “Eu vou ter que abandonar meus prazeres?” – I Jo 2.15,17; Tg 4.4; I Co 10.21; Mt 13.22; Lc 
15.33; I Tm 5.6;  I Co 10.31;  

16- “Não consigo entender a Bíblia”. – I Co 2.14; Is 55.8; Sl 119.18; 
17- “Eu não vou conseguir viver a vida Cristã”. – I Co 10.13; I Jo 1.9; 
18- “Eu não vou perder meu emprego se me tornar crente?” - Mc 8.34-38; Mt 6.35; 
19- “Todas as religiões são boas. Cada uma delas é um caminho para se conhecer a Deus”. – I Jo 

14.6; I Tm 2.5; 
20- “Ah! No fim de tudo, de qualquer maneira todos serão salvos”. – Lc 13.3; Jo 3.16,36; 
21- “Deus não existe” - Sl 14.1; Sl 19.1; 
22- “Quando Deus quiser, aceitarei  Cristo” - II Co 6.2; Is 55.6; 
23- “Quero seguir meu próprio caminho”. – Pv 14.12; Is 55.8,9; 
24- “Depois de resolver os meus negócios eu serei um crente”. – Mt 6.33; 
25- “Deus é quem decidirá o meu destino”. – Lc 13.3; Jo 3.16-36; Jo 3.3. 
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