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Aproveite mais da mensagem pregada (14.26-40) reflita as 
perguntas abaixo: 
 

1-  Qual tem sido a sua contribuição, nas reuniões e cultos da igreja? 
 
2- O que você pode fazer para “edificar” alguém? 

 
3- Como você tem lidado com a Palavra de Deus? Com interesse ou 

descaso? 
 

Para aproveitar mais da mensagem que será pregada     (15.1-11) 
reflita as perguntas abaixo: 
 

1- Após 14 capítulos de exortação, Paulo diz no v.1 "no qual vocês 
estão firmes". O que isso quer dizer? 

 
2- O que o v. 2 ensina sobre salvação? Verifique bem. 

 
3- Por que os vv. 1-11 são a melhor introdução para todo o capítulo 

15? 
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