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���‘Sofrer’ e ‘Suportar’
referem-se à capacidade 

de aguentar o que cai 
sobre a cabeça ou pesa 

sobre os ombros de 
forma a manter a 

sobriedade e moderação.
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Absorver
• Deixar de lado uma questão a 
ser discutida, que julga ter razão.

• Abrir mão de um direito para o 
bem esta de outro.
• Não se desviou para questões 
de interesse pessoal e perdeu o 
foco do Senhor na vida de outros.
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Fibra
• Consciência de que a vida é
cheia de ‘imperfeições’.

• Reconhecer que as dificuldades 
são ferramentas de Deus.
• Esperar pela aprovação e 
retribuição de Deus.
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Reação Avessa

• Reação a críticas

• Reação a ‘pouco caso’
• Reação a ofensas
• Reação a desilusões
• Reação a perdas
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Olhar e Ver em Deus

• Seu Caráter 
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Olhar e Ver em Deus

• Seu Caráter 
• Sua Soberania
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Olhar e Ver em Deus

• Seu Caráter 
• Sua Soberania
• Seu Poder 
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Olhar e Ver em Deus

• Seu Caráter 
• Sua Soberania
• Seu Poder 
• Sua Promessa
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Olhar e Ver em Deus

• Seu Caráter 
• Sua Soberania
• Seu Poder 
• Sua Promessa


