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1. INTRODUÇÃO 
 

�
8 �� ��&������� ��� %������ �� "��&����2� ���� ��� � �	�-����� �� � ����� ��.��

� ����9���� :��-���2� �� ������� �� ����� 8 ��� ����� ��� 0 ���;�2� -��� �� ����� ���
%������ �	5��	��� ���-����� ���� ����	
����� �� �����
�� ��� �	
��� ��� �������
�������������������	�������������	������������� ������ ������� 
�����������
������� �����	����� �� ������� ����	�������
����	���� ��������������������
�����
��������������� ������� ��������������	
����! ������,��,����<�������
��;��� �	��	��������	��������	��������� �������2���;�"���&�	����
�
%�	������	��6��  �� �� "� ������2� 	��� ����� ��� ! �&�� ��� �� ��&��� ���

%������� +������  ������ �� 	��� ��� ������	����!� "�� #�� �������
�� ����� ������
��$�	��� �� ����� ��� % ������������&� "��� ��� ����=�� ����� ��;���  �	��	���
�����	���	����� �������2�	������ �	�����;�"���&�	��2�� ���� ��� ���������
������
�
�����%������ �� �����2������ ��&���	������ �������! �&�!�����
�	����	$����

�������������'������	
������	�����	
�����&��"��� �����>���������	�����
��������� ������ �	��� 	��� �� �������� �����������2� ��;� ���� &�	��2� �������
����� �� � ��� �� ��;��� -�� ���� �������� ��&���� ! �� � �	����� 5��� ��� �� ��������
������	��� � ����� �	�����%�������� ��������.���-? �����:��-���2�"� �������
��@ ����
�
����� ��?��� �� &������� ;� �� ���� �	��� �� �	(� ���� ���� ������ 5��	����

����3�� � -�� ������
�����  �� � ��� �� �������2� � ��� �� � ��������  �� � ���2� (1�
�� ��&�������5���	���;����� �	(� �����5���%������	���;������.�� ���������
� ��� ����� ����A ����.���-? ���������� ����&����:��� ����� �	���;�:��-���2�
�������;�"� ���������-�	��� �	��2�@ ����
�
B���+:��-���7�5��	���&�������� �	��� �� ��0 �������	&��������! ���2���

&��4�� -�����  ��	�� �� � ���	��� �	���� 	*�2�������� ��� $��(�� �� ��� ��������&�
� ���� C��<6�C�� 0 ��� �	���2� 	��� ���� �� ������2� 	�� � �� (�&����� ����� ���
(��&��������� �	� ����	�������2�31�5������1��� ������������
���������������

������	����	����������������
�&�) �4��,�=��0 ��2�(�&�	������� �	��������
���4��(�� �� � �����4��� ���-;�� �� ��4��� �� �����2� �� ��	��� ��4�������  ;�2� D�
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�������������	�����! ���2�;����������?�	�����+"�� ��"� ������72�5������1�
+����	���������������	
������������	)�&2������ ���������������������
�����
�����������������������$�)��������������	
���������	����������
��	����������
'������
��������
��	�*�����	�����������+���������	
�������&�E� ��>������
�C��
� ���� �  �� �� 	��� ���� "� ������� �	5��	��� ����&�� 	�� ������  �� ��

���-���2� ��� ��� �� (�3�� ;� @ ��� 	��  ;�� �	5��	��� �� �������� F�  ����� 5���
���	�2�	����	�������	��-�������5������1�����	�����	�����	�����:��2���	���
����� � �� "� ������� ����� �� �� @ ��� "� �������� ����	��� �� ����� � ���
0 ��5������5��2�5��2���	���5���"� ����������! �������?���� �2�������� 4;� �
@ ������"��;� 2������3�2�@ ��������
��) �4��G�����0 ��������	���;����-? ������@ ���
	�� � �� ���	�� �� 5��� ��� ��-���� ��  �	��� ���� �� ���-� ��� �� �� ���� ����2�
5��	���-�
��� �	�����������-�	�������� ?-� �����@ ����
�
� � -�	���� ���� ?-� �� ��� @ ��� 5��� -�
�� � ��-��.	 ��� �� ���-� ��� �� ��

���� ����2�;�5����������	��1���4��������	�����! �&���������2���������	�����
���	�����! ����	���������������-? ��������;�������������������������������
���  ����� �� ���	�� ��� ! �&�2� �� � %������� � �  ����� �� ���	�� ��� ! �&�� -���� �
�	������ ������5��	��2�����  �����������-�	�������� ������������&�����
��1���������2�������-���� ���&����� ���&�����H �4��I	��2�� �� �	����� �5���
���-�
����� ���������+����2����-�	����?� ������?	 �������������2� �3������&��1�
	����� ������������ ��� ������2������ ���
���"�	(�����&1��������������� �2�
��&�	��� ��  ������ ����� 	��� ���1� � ����� ������� ��� (�� ����� �� (�� ��(�� ��
��4��4���� �� ��&;�2������&;�2������&;���� �����2���	��� ���1�� ���2���;� 5���
&�	(�� �5����� �� 5��� � �����	 �� ��� �������2� �� �� ���� �� �	���������7� �
���
����J6�G��
! �����-��� ����	�������� ��2������	�2� ������������� ��������	�����! �&�2�

-� ���� � �	������ ������ +��;� 5��� &�	(�� �5����� �� 5��� � �����	 �� ����
�������72� � �� �	��� �� � 5��� �(�� ������ �	��������� �� �5����� 5��� ������� ��
��������	���;�������5���%�����2�+��-��(�����! �&�7���������+��;�5���&�	(�72�
	��� ;� ���� ���� ����� &�	��2� �� � ���� (�� ��(�����  �� �� &����� ��� �����2�
������� �	����� �� � 5��4��	��� �	��K� �� ��� � ���� "���	��� &�	��2� 5��	���
&������ �������*���� �� ��+@ �������������"�	(������"�	(����72�5��	�������
���	����� �������� �	��� ���������������	�����������2�� ���	��6���� �����
����������������� �	� �	����������� �����F� �����5���5��	�����4�4.����
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H��;� �	�� ��2�	���	�� ����� ����2���-�������� ������������������ ���2�������
�������� ��*������ 0 ��� ;� ������ �	���  ����� 5��� ����� �-? ��� ����2� ������ �2�
 ����������	��������-� ��� ��������� ����2�	��������� ����	���2�	�� ����
��� ���� ������	��2�	�� ������� ��1���;�5���&�	(��������&�
��"��1��	����
5��	��� ��� �� ��4��� ��� � ��� �� �� ������ 	�� �����2� �� ���	��1� � ��	�� ��
&���������� �	��� �� � ����� �� �����	���� ��� "��� ��*���� �� -�	���� �;�����
:��5���	����� ��������������� �-� ��5����������5���+���3��
������	���2������
��&����-���� ��4�����72�+������5����� �� ���� �-��(�����(�� �� �5���&�	(�2���
 (�������;����	 �����������������(��-����������	(����2�����*���2��������	�K���
��������� ��&��2� 	��9��� �� �?	����� �(�� ���&���� K� ���� ��	(�����;� ��	(�����
����	�� 5��� 	��� ������1�� ! �	�� G��C� �� �=�� F� �	���� 5��	��� �������1�
&���������� �	���+�����	�����! �&����������������	��1�	�� �������� * ������
��� ���K�������������	��	���(�&��1�-�� �7�L� ����C����CC��
�
B� ������� ��&���	��������  �	��������������� ������2�������� ����� �����

���-� ��� �� � ��������  �� � ����� ��.�� �-? ���2� 5��� ������ 	��� ���� �-? ����
 �	�� ���&����8 ���������� ���M	���2�	���� ����� ����� ��� ����� ����8 �� �
��5���� ����� ���� ��.��� :��� ����� �	��� &����  �� �� ���-���2� ������ �	��� ;�
�� ������������1�����5��	������������������ �	��������4��� �� �����-����
�	������������� ������2������� �	��1������4��� �� ���� ��������	�������&���
 �� �� @ ���� �� ��� ���� �	��� ��� -��� �� �� � 5��� -��2� ;� �� ���12� ;�  �� ��
��&�� ��� �	�����16����
�
! �������������� �����5��	�������&��	��� �	��� �� �����-���2������ �����

 �� �� �� ��&�� ��&���  �	�����16���� � ���� � ;� ��� 4;� �  �� �� ��&�� ���
 �	��� ��16���	��������?���2��������� � ������
������5���	��������� �������
�	5��	�������&��	���������0 ������������������� ��2�-���-������� ��������F�
�� 5��� ������ ;�� F� ����  ����� �	��� �� ������� 	�� ����������2�  �� �� -���
���-���� 5��	��� ����&�� 	�� ������� �� � ���� �-? ��� �� �4��� ��� �� ������2�
��&�� ���  �	�����16��� ����  ����� �	��2� ����  ��������� ��  �	��	��� �	���
�	5��	���5��� �� �������� ������2� �� ����&��� �����&�� ��� �	�����16���
�� ������-? ���������-���2��	5��	�������&��	���������
�
N ��	��� &������ ��� 	�&�� �� � ���� ��*���� �� 	�� � �3������� ��� ���� ���	�2�

��4��������	�����! �&���������2��	������ �	��������� ��� �� �����2�5���;���
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����	�����������	����
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5��� �� � ����� 3������� ���1�� 0 ��� �* � 	����� �	���� ;� 5��� ������� ���
 �	�����16��� &���������� �	��� �� � ���� �-? ��� ����2� 	�� � ��	�� ��	����� ���
5����� � �� �����������
������8 ��5��������-���������������
�2������ ���(�3��
 �	��� ��16��� ��� �	���  �� �� �5����� 5��� ���1� �� � ����� %�� �� ���-���2�
 �� �� �� 5��� 31� -���� 0 ��� �� � ���� "� ���* ��2� ��&�� ��� (�3��  �	�����16���
 �� ����5���;������2�31�5��������;���5�������� �	���;�(�3���F���O	� ���-? ���
�� � 5��� 	�� �����	��� � �� �	��� ��� � �	�-����K� �� ����� ;� ��� ���� �	��2� ��
	��������2����-? ���	��5��������� ��� �	�������������4�������������
�
8 ��� ��� ������ ��� � ���� �	��� ��� 5��� ������ ��.�� �-? ���2� ��� ���-���2�

�� ���������������3�� ��� ����&��2������ 2�5���� ����5�������2������� �� ��� �
����*������ ��  �� � �� � ����*����� &�	 ������ �� ����� ��� ���� ����� � ���
�� ������ �� � 5��� ��� ����� ���-���2� �� ������� �� ����� "��� -�	����  �� ��
���-���� -��� ��������*���� �� ����	 ���� ����� ���� -�	����  �� �� �� ������2� ��
����� -�	�9��� ��� ���-���� �� �� ������2� 	����� ����� 2� ���� ��������*�����
���������-�	���� �� �������F�����	 ����5���	*���� �	������� ����� � �����
�-? ���� ����� ��&���� ����� �� ! �&�� ���  �	��� ��16��� �� � ���� ������ ���
���-���2�	������ �	�����-�� ��������������	�������5��� ����������+	�	 ��
-����� (�� �� � ����� �  �� �� ����72� ��	��� 5��� ��� 4;� � ������ ���
 �� ����	�.6������5����� �	����� ������-? �������� ������������&�� ���
 �	�����16��� 	�� �-? ��� ��� �� ������2� 	��� ��� �	��� �� -�� � ��� �� �4��� ��
�	-�	���� 4�	�-? ��� ��� ���� �� ���* ��2� � ��� ��� 4;� � �� -�� � ��� ������
����������� ����� �� 5��� (�&�� ��� ��� ���2� ���5��� ���1� �� ������ +������
�� �����������! ���������%�����2������	����� �� ������ ����	��7��� �� �����>��
�
��(�&�	��� �	���������������� � �����-? ���������-���2� �� ���-�� ����

��������6	��� �����  �	�����16���  �� � ������������ �� � ���� �-? ��� ���
�� ������2�;�����	 ����5����� �	������� ����� ������-? �������� ���������
-�� ���������� ��� ���������������� �16��� �� �����2������;2������������������
 �� ��������2������	��� �� ������! ��	*��� ��� ��2������
��+��� ����������	�����
��	�������� ��?���� �2������������������	����;���� �; ���������;�����; �����
�����; ����72���+����	������������� ���7���! �	��G��,���� �� ����J��
! ����5������� ���* ���;���� ���� �	������-? ������4������%�����2���5���

������������ �	������� ;��&�� ���	�������� 2�%�������� ������� ���* ���;�
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�� ������ �� � ���&�� ��� ������� ����� �����  ������2� ��  ����� �	��� ��&�����
��� 4;� ���������������������� �����
�

2. Um Sacerdote Tal 
�
���������	
������������	��	�����������	��������������	���	��	�

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

	�����	�	��	����	������	���������	���	� ��	��!��
�	��"�� �	�#$�
" �/��.0&������

�
�����;������ �2�������.	 ������"�� ��"� ���* ������%�����2�������	�����

	������� ����������� ��?���������) �4������� ���� �2���� �	 ������5����5���
��� ������	��2� 	��� ;� �������� �	��� �� -���� ��� 5��� ��	(�� ��� �� � "�� ��
"� ������2������ 2�5������ ����� �����"�� ��"� ��������+����7����	�-� ��+���
 �����  ������ ��� ����72� ���  ��� ���?��� ��� ����2� 5��� ;�  �� �� ��� ��� �
� �	 ��	���� ��� ���� �-� ���� ���&��� �	��K� 	��� ��-���	��� ��� ��� ������
������ A �� ��
��2� 	�� 5��� ��� ���� P��� ���� ������ �����  ��?������ ��� ��?������
���� ) �4����Q� ��&�� (�&��� ���� �-� ����  ������  ������ �� � ��������  �� �
%������  �� �� "�� �� "� ������2�  ������ 5����-� ��9��� ������ 5����� -���
 �	�����?���"�� ��"� ������2�5���-� �� �����	����	������-��� ������+� ���� �
5��2������ �����5������ ��������;�5������ ����� �����"�� ��"� ���������
�
:����  �� ����	���� ����� �� ������2� ��  ������ �� &���������� ��	����� ���

�� � �� ��9������������ �"�� ��"� ����������2�;������	� ���1�������� �	������
������� �	��������� ��� ��?������� � � ����������� ���  ��?����� �;��� �� ���1�
���� ���� ��� ������� ������ �� ���* ���� A �  ��?����� ������  �	 ����  �� � ��
��;��� ��� ���� �� ���* ���� A � 5��	��� ���1����� ���� 5����� �	������ �	��� ���
� ��� ��� A � 5������ ���� �	��  �� � ���2� �� 	��� ;� ��	��� �� ��  �	��	���������
��� ����2� 5���  �� ����  �� � �� �� ���������� �� + �	�������� �� � �*������ ��
:�	�?-� ��P"�� ��"� ������Q����	��������-�����2�%������������������2� �� ��
 �	 ������ ��� 5��� ��� ��� � �������� �	������� �	���� A � ����	���  ��?�����
���� �	��  �� � �� ��;��� ��� %������ �	5��	��� 5��� +� ����� �������� �� -����
:�	�?-� �72����� ��&�
�� ���2���� 4;� � �	 ���	�����5������ ���� ������	���
���� ����������� ��?�����2�31�5�����	���5���(�3������� ��?�����2������ ��;���
� ��� ���
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�
A �  �� �	����2� � ������  ����� �	��� 5��� ���� ��4��� 5���5���� �����2� ��

���	������ ���������� ����������� ��?���������) �4�����;����� ���* ������
%�����2���5������&���������?��	�	 �����2���3������� ��������������-��� �2�
	�������� ����5�����-���	����������	���9������� ��� �����	���&����������
���� �� ���* ��2� ����� ���� ����� 	��� ����&����� +��� ��� ���� "�� ��
"� ������7��
�
:�����	��2�(�&�	������ �4�������&������������ ����M	 ����������������

� �� �2� �� 5��� ��&�� ��� -�
��� ������ ;�  �� ����� ������ �� ���	 ?���2� 	���
���� ������ ����&���� ��� ��&��� ��� ) �4����2� �� � �	���� �����	��� �� ��;��� ��;�
 (����� +�� ��� �� ��� 5��� ��� ��� ����72� -���	��� ��� ���� �� ���	���� 	��
��	��� �	��� �	�������������5��	������������	�����4���+������	�?-� �72���
5����� ������5��	��������
2������	�������*�����;�� �������D�(�� �	������
5���+��� ����� �"�� ��"� ����������7��:���� ��	������� ���5��������� �����
��� &�������� �� � ��� � ��� ��2� �� � ��������  �� � %�����2� (1� 5��� ��� � �	����
��� ������ �� �	���5���������&���������?�������������� ������43���&��-�	���
� ������� ����� ���	���&������2��� ������	���������&�������2� ����  �� �� ���
	���������	��� �	����?�����2���&�� ��� �	�����16���� �� ����4����	�������
���4��1�����������	���&�������5��������-�	�� �� ��+����� �����5������ ���
����7��
�
8 ������	��� ��?��������) �4����2� �� �� �	 �������������� �	���5���

�?� ��� ������	��2� ��� ���� +:���� 5���2� ��&��� �� � ����� ���� ��� ��(�	��� ����
��� ���2������&���������� ����� ����������-����"�� ��"� �������	��5���;������
 �� �! ���7��� 5����������4��� ��5����� �	��� �	�.	 ������%������;�-�
��6
������ ��(�	���D�(�� �	�����2�������-����� ��	������	������� ������	�������
(�� �	�2�-���� �	� ���1�������-�� ����������&���������� ����� ����������-����
"�� �� "� �������� � ����2� ����� ������ ���� ���� �� � ��	������ ��� ����
 �	��� �	�.	 ��� �� 5���� ;� �� ����� ���	�-� ���� ��� "��� +������ 	��  ��	�72�
 �� �� -��(�� ��� (�� �� � ��  �� �� (�� �� 2� ;� 	� ���1���� ��4��� 5���� -��� ��
� ��	����������������������� �� ��-��(�����! ������ �� ��! ���2��������;���
��� �� ��� ���� �����  ��?������ � �  �	��� �	�.	 ��� ��� %�����2� ���� �������� ��
	�����
�� ��� ���� -�����  ��	�� ��4��� �� �����2� 	��� ���� ������ 	�� ����	���
 ��?��������) �4������ ����� ��	�� �	���5����� �5���5��������������������
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&2�

�� ��������� 0 ��� ����� � �	�� �� 	�� ����	���  ��?������ A � ���� ����� �(��
��� ����� :����	��2� �� &�������  �	����� ��� ��� �� ��� ���� �����  ��?����2� ;�
	� �������� �	��� ��� ���	��� ��� ����	���� ! �&��  �� ����	���6���
���	�� �	��������� ����� ��?���������������� ��������&��������� �	 �����
 �	������	������	����
�
8 �� ���� �����  ��?����� ��� ) �4����2� �� ���������2� �������� �� 	�����
�� ���

%�����������5����������� �	�� ;�2��	�������5���&���������� �	��2�	�������
������  �� � � ����� � ��	������ 5��� �� � 5���5���� ������ ������ ��� 4?4����� ! ��
�	��������������
�5����� �� ����	�����������������	�����
�����%�����2�����
 �� ������	�� ;�2�;�����	 ��������� �� ����	���� ��������������	�����
��
����  �� �� -��� 	�� ������� �� ������ 5��� +��&��� ���� �� � ����7� ���� 5���� -��� 	��
�����2�+�����&���������� ����� ����������-������	�?-� �72�;�����	 ���� �	(� .6
��� ���� 5���� -��� 	��  ;��� ����� ;� ����� � 31� 5��� �� ��  ����� ��� ���� �� �����2�
 �	������	��� �����	��2� ������ ����	 ���� ��� �&��.	 ��� 5��� ����� �� ��
����������+��� �������"�� ��"� ������7��
�

3. Cristo: Deus 
�

N ����;2�������� �	���������� �� ������������%�����2�	������ ����� ��?�����
���) �4����R�:��� ����� �	������������	�����+! ���7���:��2� �� ��5��� �-����
��� (�� �� �� %�� �� � 5����� 5��� -����� +�� � ������ ��� ��� ���� ����2� ������
���-����72���5���+	������O���� ��������	������ �-�����������B��(�7��
�
! ������ �	��������	���������	�����%�����2���B��(�����! �����L���������
�

���%�����������:����+A �5����P��:��Q��� �	��������(���������������2������5����
P�� :��2� ���� � ���� ��� %�����Q� -�
� �� �	�&����7�� � ���� 2� ���&��� �	��� �� ����
������	�����2� �� D� 	�����  �	����������  �� �� "�� �� "� ������2� %�����2� ��
B��(�� ��� ! ���� ��� 	��� ������	��� ��	���  �� � ! ���� ��  ������2� ��  �� �� ��
S��4�������:���&������&����&�&�-� �	���+�����5���2�-�
����	�&����7��
�
� �������2������*�����B��(�����! ���2���� ����+��5���2���	�����������	����

��� "��� ��*���� P��� ! ���Q2� �� �� � ��� �� �� ���� � ��� ���� ��4��M	 ���
P��4��M	 ������! ���Q2��������	��	������������ ������ �� �������&����������
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�����2� (�&�	��� -����� �� ����-� ����� ��� 	������ �� ����� ���� ��� � ��� �2�
��	���6���D�����������0 �3�������	����������7��
�
� � �	 ������;�5���	�� ;�2���	�����
�����%������������	�����
�����! �����

N ��� ���2� �� � ���� ������2� �� � ���� ��4��M	 ��2� ;� �� � ��� �� �� ���� 2� ��
� ��� ��  ��1���� ��� ��4��M	 ��� ��� ! ����� �5T�&���� ��
��� 5��� 	��  ;�2� ���
-��� ���� �5������������	�������&����������� �	��2���	�����
�����%����������
��	�����
�����! ���2������� �	���	��� ��� ����4��M	 ����
�
:����	��2� �����
���������������� �	���5���+-�������	���� ������ ���	���

5�������	3��2�5��	����� �	��������(���	���� ������ ���	���	�� ��+! ���72�
5���	��&���? ��������&����:����1����B��(��+� ������-��(����������	��* �! ���2�
������; ����������; ����7��
�
� ���� 2� ;� ��	��� � ���� �� ���	��� 5��� ��� �	3��2� 5��	��� �� ;� ! ���� �� �

 �� ��������  �� � ����2� �� ;� ����� � ���5��� ���� ��� � � ���� �� ���	��� 	�� ���
8 �� �� 5��� 	��� ��������� ������  ����� ��;� � ��� 5��� ��� -���� ;2� �� � ����
� ��� ��	�����
���
�
�� ����� 	�� �2� �� ��� � ���� (���	���� 8 ��� ;� �� � 	�� �� 5��� �(�� ��3��

���������2� �� ��� 2� 5��� (������� ���1� 	�� 	�����
�� ����  �����2�  �� ��
&������� ����	�2� 5��� �� O	� �� 	�� �� 5��� �� �� ������� ����� (������ ;� ��
	�� �������������������	�� �����%�����2������	�� ��5���;�� ������ ���	���
5�������	3��2�	���;�������5������������:��2�����	�� ���������:���;�! �����A �
	�� �����B��(�2� �����	��2��� 5����������	 �� ����(���	��2�;� ! ����� �� �����
	�� �2�5���;�� ������ ���	���5����������	3��2� �(��1�����������2�31�5���;�
�
�	
������ �,����	
�� ���� ��� �	 ��&�� ����� 	�� �� ;� ! ���2� �� ;� ��	��� � ����
�� ���	���5�������	3��2� �� ����;�! ���2� �� ������������������
�
"����	��� �� ��?�����2� �� ��*������ ������ ��  �	�������� �� �������� ��

	�����
�����%�����2���	���� ������ ���	���5����������	3��2�+���5�����5����
���� �	3��� ������ ! ���� 3�� ����� 0 ��� B��(�� ;�� ��2� (�3�� ��� ��	(�� ������R� ��
������&�
�����L(��������:��2�������� �����1�B��(�R7���������-������� �	 �����
��-������ 	�� &���? ���� �	������2� ��� ���� 	�� �� � ���� �� ���	��2� 31� 5��� ���2�
��	�����B��(�����! ��������	���"���:���! ����� ��� �2���&������(���	�����
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	�� �� ��� ���� :��2� �� 5���� ;� ! ����� �� �	5��	��� ��3�� ��	��� � ���� �� ���	���
5�����	�� �������	3��2���;�	��� �������� �5���! ������;�� ����5���������
�
�	�����6���	���	��	�����	���� ���2�	���������� ����+��������&�
2�5��	���

�	�����
� �� :��� ��.	���� 	�� �����2� ��
�� �� �(�� ������ � ������ ��� �	3��� ���
! ���7��� ���� 2�;���	���� ������ ���	���5�������	3���5��	���;�������������
����2� �� ����� O���� �2� ���� ��������� &�	����� ! �&�	�2� ��&���� �� 5��� �� � ����
	�����
�2�����;�! �����
�
8 �&�� �	��� ��� ������	��� ��� -��� �� �4�	��	��� �� �	��� ��  �	�������

�	���� %������ �� ��� �	3���� +��  ����� �	��� ���� �	3��� ��
�� A � 5��� -�
� �� �����
�	3��� ���?�����2� �� �� ����� � �	�������  (�� �� ��� -����� 0 ��� ��� B��(��� ����
���	�2�* �! ���2���4����������	�� �	��7��
�
�� �	��	����+S��������5���������&��������������	�K���	���� ������3�������

���4���� ������� ������K������5��������	����! ���2������! ���2� �� �* �������
�������2�� ����5���������� �� ��	(�����7��
�
! �
���:��2�-���	������B��(���+��2�* �"�	(��2�	�����	 ?����-�	�������������2��

���  ;��� ���� �4���� ��� ����� � ����� ����� ���� ����2� � ��� ��� ���1��
����	�� �	��K� �� ������ ����� �	&��(� ����2� � ��� ����� �	��� 	��� � �4������
A ��  ;��� ������� ������2� � ������� ;��� � ��� ����������� �	����� 5��� ����;�
! ��������� ��� ��	�����
�����! �����
�
) 1���	���� ���� �	���������	����%������������	3����+N ���������	3���3�� ����

������� "�	��6��� �� � �	(�� ������2� ��;� 5��� ��	(�� �� ����� �	�� ����� ����
�� �4�������������;�R�8 ����������������?��������� �	����������2��	&������
�����&������ �-�&�����5������5���(�������������	������ ;��R7���
�
� ���� 2�	�� ���� ����� ��?�������� ) �4����2���� ��&������%������ �� ��� ����

��������� 5��� ��� �	3��2�  �� �� ��	��� ! ����� ��  �� �� ��	��� � ���� ���������
5�������	3��� �� ����;�! ���2��������
������5�������;�! �����F�������	�����
 �� �� ! ���2� ��� 	�� �� ��� ! ���2� ���5��� ;� ��� 	�����
�� ��� ! ����� �� ����
	�����
�� ;� ���� �	������ �	��� �� ��� ! ���2� 5��� ;� �� � ��� �� �� ���� � ���
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��4��M	 ��� ��� ! ����� ���� ;� %������ �� "��&����2� ���?����� ��� ���?����2� ��
��4��M	 ��������4��M	 ������! �����
�
��;�����	 ������ �	(� ��������	������ ����� ��?��������) �4����2���-�� ����

 �� ����	����5����;�����	�����
�� �� ��(�� �� 2�	������	��� ��?������������
�

4. Cristo: Homem 
�
� � ���	������� ��� %������  �� � ! ���2� ��� � ��� �� � �	�����  �� �� ��� 	���

������	��� 	�� ���� �����  ��?����� ��� ) �4����2� 	��� ;� � ���� 5��� �� ��
�	��������� 5��� ��� � ���� �43���� ����4��� ��� ���� ���	�������  �� � ��
(�� �� 2����� ��� ��� �	����� �� ��;�������	�����	������	����
�
"��� ��� ��(�	���  �� � ! ���2� ��������� 	�� ���� �����  ��?����2� ;� �� O	� ��

4�����������&���������� �� ����	�������������� ��(�	��� �� ���(�� �� 2�
���� ��� ��� �	�����5������������	���	������	��� ��?������
�
�� �5����� ��� ��(�	���  �� � ! ���2�������	�����	�� ���� �����  ��?��������

) �4����2� ;� ��� ��(�	��2� 	��� 	�� ��� �� �� �� ���� � ��� � ���� ���
�������	�����2� � ��� ��� ���� ����� �	���  �� �� ���� 	�� � ��� �� 	�����
�2� ��
� ��� �� �� ���� � ��� ��4��M	 ��� �����2� ���?����� ��� ���?����2� ��4��M	 ��� ���
��4��M	 ������! �����
�
"�� 	��� ������	��� �� �	�������  �� ��  �	������ ��;&��� ����� �	��	���� ��

��� ��(�	��� ! ����  �� � �� (�� �� �� N ���� ��
���� �� ������� ���  �� ������&��
�	������� ��&�� ��� �	��	���� 5��� ���� ��� ��(�	���  �� � �� (�� �� � 	��� ;�
��� � ���� �	��� 	�� -��� �2� �� ���� � ��� �������	�����2�� ��� 	�� 	�����
�2� ��
	��� ��� ����4��M	 ����! ��	�������������� ���2������������ ����� ��?�����
��� ) �4����2�  �� � ���� �	-��� ����������(���2��������� 	����� ��������� ��� �
���	�-� ������-��������������
�
N ���� ;2� ����2� ����� &���������� %������-����� �� � ��� ��(�	������(�� �� 2�

����	����� ��?���������	������) �4����R�
�
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0 �	��	��� �����	��� �� ��;��� ���	 ����� ��� ���� �����  ��?����2� �� ���
���� ������5������&���? ������������	��������5��������-���� ���%�������� �
 �	�������  �� � ��� �	3���� � ���� ��������� 5��� ����2�  �� �� ! ���2� ��� ��� ��
5��	���&���? �����������	��� ��?����2��	��� �� ������ �	����������%������
 �� �����	3������ ���� ��� �	���5�������	3��2� �� ��(�� �� ��
�
� ���� 2� ��� ���� +:��5��� 	��� ��3������ ���� �	3��� �� � �	��� &�	�����2� ���

5����-���� ���������-� ������;� ��� � ����������2���
�	����N ���;���(�� �� 2�
�����5�������������� 4���R�A ����-��(�����(�� �� 2������5�����&������R������
-�
����� ��� �� � �	��� 5��� ��� �	3��2� �� ��  �������� ��� ��*���� �� (�	��2� �� ��
����������4�������4������������� ���K���������� ��������3����������4�����
���������;���:��5���	��5����(����3��������������� �����2�	�����������5���
	�����3����3����������2�� �����	���	���&�� ���5������������ �������(����3�� �
��3�������:��;� �&�� �����������
�
�5��&���� ��
��� 5��� ! ���� 	���  ��� ��� �� � �	��� &�	������ �� � ��3������

���� �	3��2� ��	��� 5��� ��  ��� ��� �� � ��3������ ��� (�� �� �� 0 ��� 	��� ��
(�� �� � ��� 5��� �����	��� �	��� ��� �I�� �� � ��3�����2� 31� 5��� ��	��� 5���
�	������� �	��� ��	(�� ����� ����� 2� (�3�� 	��� &�� ��� ����  ������ A � (�� �� �
�������������� ?	������� ����������������������� ��������3��������4��������
������;�2������ ��� �����1���������3�����D�� �������� ����������O	� ����
���
���5������1���3���������� ������- ������������������	
����	���	���
�.���������������������������
���������
����������������
��������
���	��� ����� 
����� ������&� /� 0��� 1!23�� ���1� �� � ��3������ D� � �����
���5��� ���1� ��3�������� �� ���2�31� 5����� � ����� 	��� ;�������  ����� 5�����
���1��������� ������
�
� �	��� ����� 2� ������ ��	��� ����	�� �	���  ����� 5��� 	��� ��3������ ��

� �	���&�	�����������	3��2������ 2����(�� �� 2��������2���(�� �� �;������
%�������
�
F� �����5��������� �	���	���&�� ���5������ ����������3�� ���4� �������

��� (�� �� �� �� � &������2� ��� ������� �� ��	(����� ��4��� ������ ���  ������
������ �� ����� (�� �� � �� � ����� ������ 8 �� �	��	��2� +��������� ��
�� �����27�
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 �� �� ����� &�	��� �� ������� ����� ��	(������ +S�� ������� ����� ����72�
 �� �����2�&�	��������5����
��������������������� ���� ��
��7��
�
A �(�� �� �-��������� ������ ����������������) �� �� �;��������������� �����

A ����� �����-���-������� ���� ��� �	���5�������	3��2�������������2���&�� ���
��� 4;� � +��� �� � �	��� 5��� ��� �	3��72� �� ���� ����� (�� �� � 	���
���� �	� ��� 	�� ��������� 	�� 5���� -��� -����2���������	��� ���� ��� �	 ��&��
:������ ����2� �� ��� ��� ��	��� � ���2� �� -��� ��3����� ��� �� ���2� �� ���� ����2�
��3������������ �� �	��2���;������� �� �	������� �������
�
�� ��� O���� �� � ���2� �� &�� ��� 	�� � ��� �� �����2� 	�� � ��� ��  �	�������

&�� ������������ �� �	������� ����2����5����������5���;�-������� ���� ��
� �	��� 5��� ��� �	3���� �� +�� 5��� ��	��-� �� �� ��� ��	��-� ����2� ���� ������ ���
�� �7�
A �5�����	��-� ��;�������A ��5���������	��-� �����������	���������������

	��9��2����	��2��?	���������&������� �(�� �� ���	��-� ���2��� ��� ��	����2�
���	�2� �?	���� ��� ��&�2�  �	������� �� ��� �	�������� ��&�	�� ��� 5��� ����� ��
��� ��������	����2����	�2��?	���������&�2���������������	��-� �����������2�
(�&�	��� ����� -����� �� � �����2� ����� 5��� ��� �������� ��&��� D� ��*���2�
��� �	�����5���;�3�	��� �	����� ��	������(�� �	����������2� �� ��(�� �� 2�
�����(�� �	��� ��� ��2�����������
����!�����������	�������	���$�	������
����4���������K7�:����	��2����������-��� ��5���	�� ;������� �������������
5�������	3��2� �� ��! ���2������ �	�������2�-���� �	���5�������	3��2� �� ��
(�� �� �� ! �� ������ � �	����� 5��2� 5��	��� -��� � ���� ��������� 5��� ��� �	3��2�
 �� �� ! ���� ���� �� ! ���� ���� � ��� U � 2� ����� � ��� 4;� � 5��	��� ����&�� 	��
�����2���	���� �	���5�������	3��2� �� ��(�� �� 2���������(�� �� ��������
�� ��A �2���
�	������������-��� �2���� ���� �	������������� ����5��2������
5��� �����������! ���2��������! ���� ������� U � �������� ����?����2������ ��
	�����
�2������ ����4��M	 ��� 6�2������5��� ������������(�� �� 2�%����������
(�� �� ���������� �������� �� ��	�2������ ��	�����
�2������ ����4��M	 ����
�
� � ��� ��(�	��� ��� %������  �� � ! ���2� �� �� ��� ��(�	��� ��� %������  �� � ��

(�� �� 2���;��� ���4���	 ��2���	��� �� ��	��-��� ���! ��������� �	����2�	���
������ ��	����� �� ���� �����  ��?����� ��� ) �4����2�  �� �� �� �� �	��������� ���
����	���� %��� ����� ��� ��	����� �� �	�?����� ������	����� �	���� �� 4��� ���



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

&,�

 ��?�������A ����� ����� ��?�������������&�
������ �	��O��2�-������������2�	��
�	���������5���-�
���������	����
�
5. Ele Também Participou do Mesmo 

�
A � ���� �����  ��?����� ��� ) �4����� � ������ 5��� �� ��� ��(�	��� ��� %������

 �� � ! ���� 	��� ;� ��� � ���� �	��� 	�� -��� �� ��� �������	�����2� ���;� 2� 	��
� ��� �� ��4��M	 ��� �	 ����&�K� ���� ����	���  ��?����� ��&����  �� � �� � ��� ��
 ����
��5���������� ��(�	��� �� ���(�� �� �	���;���� � ���� �	���	��-��� ��
����������	�����2������ 2������� �	���	��� ��� ����4��M	 ����F���� ��(�	���
 �� � ��� (�� �	�2� ����  �� �� ������ �� ���� �� � ����� ��������2� ������ �	���
 �� �� ����� :����	��2� ���1� �� ����!� �� �� ���	�5���� ���� �� 6������ �� �� 6�����
��
�������7 ���������6���������7 ����������6������������
�����	���������
���
�	
���	)��&������2!�2428��
�
��5��� ����������-����D���� ��(�	������(�� �� ����� �� �������;��� �����

	�����
�� �?��2��� �� �	���2���	������� �� ��-����� �����	�����
�������	��2�
�� �� 1&��2� ���  �	������ 	�� ������� &�� ���������� �������	
�� �����
��� ��
������������������������
�����������	�����������	 ��&��:����	���&�� ���
5��� ����� -��� -����2� �� � ���� ���������  �� �� (�� �� 2���� -��� �� �� � 5�����
(�� �� ����2�5��	��������-�����3�����D�� ������
�
� ���� 2����� ����� �	��� �� ��&�� ����������-������ �	���5�������	3��2�

��;��� ���� �� �	������ � ����2� &�� ������ �	�������  �� � ����� 5��2�  �� ��
(�� �� 2��������� �����	�����
�����(�� �� ����� �� ��;������������5���
�	����� �� � ����2� �� 	��� �� 	�����
�� ��� (�� �� �  �� �� ���� �	���� ��� ����
��3�����D�� ������0 ������ ������	������	� �� �	������� ���������� �������
� �����	�	 ���������������	�����2����	���(��&������	���������� �������
&�� ��������-������� ���� ��� �	���5�������	3��2���������� �� �	������
� ������ :����	��2� &�� ��� �� ����� -����� 	�� 	�����
�� ��� (�� �� 2�  �� �� ��
(�� �� ������������5���������� ��2���	��� �� �������	����5������� ������
�� �	������� A � -�
� ����� � ����� 5��� -����� ����?&��� 5�����,�����	
����� ��
��
������
����72����-�
��6���(�� �� 2�������������� �	������(�� �� 2���
��&��� &��� ��� (�� �� � ������ �	��� �	��� �� (�� �� � ���1�� A � (�� �� � ���1�
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��3�����D�� ������! ��� �	�����5����������&���-�
��6���(�� �� 2����� �� ��;�
�����������5���-�����3�����D�� ������
�
+:��5���  �	&�	(�� 5��� � 5����� ����  �3��  ����� ���� ������ ���  �����2� ��

�����5������������� ��������4������ 2�(�&�	������ ��&���D���*������� ������
-��(��2� -�����  �	��� ���� ���� �-���9��� ��� ������ ��� ���&����� �����7��
) �4�����������
�
� ���� 2�-�
�	��6���(�� �� 2� �	&�	(��5���&������������-��������� �� ����

(�� �� � ;�� A � (�� �� � ���1� ��4� ������ �� ��-��� �	��2� �����	��2�  �	&�	(��
5���&�������?��	�����(�� �� �����	 �	���2��� ��������-��� �	�����
�
� 	����5�����(�� �� ��� ����2�	�������&���� �	�	(�� ���	�������3�������

��-��� �	����� "�� �����(��&����� &�	���	��	�����
�����(�� �� � ����  �� ��
����������	�������5����2������	��������������� ����5���&����� ��� ��-��� ����
�� ��� ��	�����
��	���5�����(�&������������ ����?&������������ �	(� ������
��-��� �	���� ��� (�� �� 2� �� �����	��2� 	��� ������ ������� �� �	�16��� �����
���&16����0 ��2�������5���+ �	&�	(��5����5��������� �3�� ���������������
���  �����2� �� ���� 5��� � ������ ���  ������ ��4������ 2� (�&�	��� ��� ��&��� D�
��*������� ������-��(��2�-�
�����5���-����� �	��� ���������-���9�����������
������&���������������1� �����5�������2����-�
��6���(�� �� 2� �� ������(���
�� 	�����
�� ��� (�� �� �  �� �� ����� ;� ������ 5��� &���� �� ���� ��3����� ���
��-��� �	��2�����-��� �	������� ����2�5���;������1��������� �����
�
L�� ���� � +� ���� 2� 5��2�  �� ����� -��(��� ����� ������ ����  ��	���� ��	���2�

���� ��� 4;� � ����� ����� ��� � ��� �7� &����� �=�� ���2� �� � ���� 	�����
��
(�� �	�2���� ������ ��� �� ��	������	����5������ ����(�� �	����� ��� ���* �
-����� �	 �	���� ��� ������ ��� ����&���� 5���  �4�� �� ������� ����� -�
���
������&�� �� ��;���� A �� -��(��� ���� (�� �	�� ���� ����� ���	���� ���  ��	�� ��
��	���K�����������2���������� �������� ��	������	�����0 ��������	���;�������
� ���� 5��� ����2� ����� ����� ��� � ��� ��  ��	�� �� ��	���� ��� 5��� ����
����� ���	���� ��� -��(��2� ���� � ��� �2� ��� ������ � �	����2� ����� ����� ���
� ��� �� ��	������	����5������-��(����
�
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� ���� 2������?�������� �	�� ������2�����3����;�������	���5��������&�������
��3�� �� ���� ���2� ����� ���� ��  �� ����	�?&��� �� �����2� 5��� 	��� ���
 �	��	��� � �� � �����
��� � �	��� 5��� ������ 5��	���� ����&���� ������ � ���
�����
��� ����� -����6	���������� �� ;� ����� � 5��� ��� �� ����� 5��� ���� ��� ���� ��
 ����� �	���  �� ����������������
��������������	���� ��	$��������
��#�
���
��������������&��
�
�������-�
��������������
�����������������������
���������
����
����

����
������������� ��
���9����������&�:���� ��������� ��� �� ��	������	����
5��� 	*�� ��� ��� 	�� ���&����� ��� �� ���� �� ��� ��� ��� ��� � ����2� �� -�� � ���
��������4�����6	���������&���������� ������������ ������� ������
�
� ���� 2���� ���� ��	
������ �� ��� ���� ���� ��	
���������� ��� �� �)� ���� 
����!�

����������	�������	���$�	����������4���������&���
�
����� ���	��� &������� ��� ����	��� �� ��� ��	���2� ����� ��� �	����� ���

��	���� ��� %������  �� � �� (�� �� 2� ��� �	��	�� 	�� �&�	���(�� �� � / .	������
N ��	���! ����-�
������� �������	�� �� �� 4����2����&?��� ��������� ��-? ����
-���� �  �������� �� � ����� ������2� �� ! ���2�  �� � � 4����2� �������� � �	����
�� 4��� �������� / .	�� �J�,6�,K� ���� C=��,2�<K) �4�G�J2<�� � ���&;�����������2���
"�	(����	���&��	���� ���� ��������	������ �	(� ���������������	����2�����
����� �� (�� �	������� �� �� ��� ��� ��	���2� -�
�	��6��� ����� � ��� ��� ���
��	�������� 4����2��� ����������5�����4����3��5���5����������	��&�����
�
��������	���&��������������	��� �������	�������%������ �� ���(�� �� �

��� ����	&��&�� ��	��� � ���� 	�� �&�	���(�� �� � L�&?�� ��� 8 �� �&�	���(�� �� �
L�&?�� ���	 �	���� ����������������������������	����P�������Q����(�� �� �
�� ����� (���	����� N ��	��� ����� � ���� -��(��� ��� ������� (�&��� �������� ����
(���	��2����� ��� �2����(�&��������-������� ��&�2������������&��������������
��������� "�� ���� ���� ���� ��� � ��� ��  ���
� ��� ����� ��6��2� ��� ����� ��� ����
(���	��2�������-�
.6����0 ������	���������-�
.6���������� � ��� �2��	������
��������������������� �?���� ���������	���� ������*��� ���	������������ ���2�
��	������ ���� �	���	�5�����5��� -������� � ���� ��*��� ���� � ����	��� �2�
��� ����5�����������������L�&���J��=6�,2�=G6=<K�@ ��(�����KC�<2��2=��6�=��
�
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� ���� 2�����	���/ .	�������L�&?�� �2�����	��	�������	�������������;�� ��
�� 5��� �	 �	���� ��� �5��� �	�	 ����� 	�� ����	���  ��?����� ��� ) �4������ ��
&����������5�����(�� �� ���� �������������(���	���������� ��� �����1��� �
�� ��&������ �� ������ 5��� ���� ��� � ��� �� 	��� ��� ����� ����� ��2� 	�� � �����
����� �������(���	��2������������������������ ���	������	���� ������*��� ��
5���������-�
.6�����������%������;���O	� ���� ���������	�&�����5������ �
����� ��� �������
�
0 ������������������	���2���&�����2�	������ �	����������2�� ������ 4;� �

�� ����	��� �� ��� ��	����� �� ��&�� ���2� 	��� ��� �	��� ��*��� �2� ��	��� ���
����	��������	����� ������*��� ���� ���� 2�+���5��	������-��(��7������-��(���
��� (�� �� � 5��� ������� ���� (���	��� 6� +����� ������ � ���  ��	�� �� ��	���2�
���� ��� 4;� � ����� ����� ��� � ��� �7� ��  �� ������(���  �	�� �� ��  ��	�� ��
��	������ ������ ��� ����4��M	 ��2�-�
�	��6�������� �	���������	���� ����
��*��� ���:��� ������������
��6���5���������	*��+����� � ���������7K������
5����	�������	&����	(����� (�� 16������� ���7��0 ������� ������2�����������
(�&��� -�����  �	��������� ������ &�������  ������2� ��
� � ����� ��������
���
��	
�� 	��� 
���� ���� �	 ������� ���� �� ���	
�� ��� - ������ 
�����
����� ������ ������ ���� �� 
���� ������	
�� ���� �����&2� ��	��� -����� ����
� ��� �2���� ��� �� �����2�	�� �	-��� ���������� �������	���
�
���������-�
� �� ��� �-�� ��+���5����	5��	�������� ��� ������ �����	���

��	����2�;����������������� ����������5���������	�����72�31�5�����������
+ �� ���� ��� ��� 	������ -��5��
��72� (�&�	��� ����� +��	����� �� � �����
����	��� 	����� ��� ��(�	��2� � ��� ��� � �� ���7�� ) �4����� =��J�� ) �&�	���
�����-����2��� �����	�����
��(�� �	�2��� ���������� ������ �� ��	*�2������
���2���-��2���	������� ���������� ������ �� ������� ���	*���� �O	� ��-��� ��
	��5������������������+��	������� ������ ����	���	�������� ��(�	��72�;�
��	���-�����+�� ��������� ��(�	���������� ���7��
�
:����� 5��� �� � ���� 	�����
�� (�� �	�� ;� �� � ��� 	*�2� �� ������ 5��� +����

� ��� ����� ���	�������	-��� ������7�P0 ����,��GQ2������+ �� ���� ��6���
��� 	������ �	-��� ������7�� "�	��� -����� �� � ������ ���  ������  �� �� 	*�2�
5��	��� -��� ��	����2� ��	���� 3����� �	���  �� �� ��	��� ��� 	*�� 5��	���
��� ��� ��	�����2� ��  �	(� �� ����� �� ��������� ������� �� ������ -��� �� ;�
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����������������������������&���� ��	�� �	�����������5��	�������� �4�� ��
! ����5����� ����� ��	�2��� �� ������� ��� ��	�� ��	�����������;4��� �� ��
�� ��� ��� 	*�2� 	��� ����	��� ���� ���� � ��� �� +-�
��� 	���7� P���� J�C�Q2�
5��	����������	�������	��������������������	�����������&�P���?���JC�=Q2���
-��� ��	����� �� � �����  �� �� �� ��� ��� 	*�2� ��	��	���  �� �� 	*�� ��	��� ��2�
����������&�	��-;� �	5��������������������������! ����5��������-;����
�����
���2���5������ ����
������	*�2��� �	����� ��	���
�
:����	��2� + (�� ��1�� ���� 	�� �� �� �	���2� 5��� ;�� ! ����  �	�� �7�� 8 ���

��� �	��� ! ����  �� � ���2� � ��� ! ����  �	�� ��� ! ���� ����  �� � ���� ������ ��
����	�����2��������������������	�����	���5���	���(��&���������	��������
����	*���0 �����(�� �� 2�������� ����-� ������&�������! ���2���! ����5����
&������	�&����	*���:����	��2���������-�
�+	*�72���-�� ����5���! ���� �� �
������������ �	&�����6����� �+! ���� �	�� �7���������;�����	�� �2����5���
�����;���5�������;��L��&������3��"���	�� ����������;�+��-;��������72�������
������������;�	�����"��&�������� � �� �! ���2����� � �� ���(�� �� K�+����
����2� ����� ��� 4;� � ���&��� ���	�� �	��� ���� 5��� ���� ���� ���  (���� � ��
! ���7��
�

6. Feito Súdito da Lei 
�
+%������ ���������	��� �� � -��� �� ��� ! ��������� �����3��� �� ��� � ��� �2�

��� �	���-��� ��������&�2�-�������� ��(�	�������(�� �	�7��B��������J6G��B���
-�������� ��(�	�������(�� �	�2� �� ���������(�� �	�2���� ���� �	����	���
������ ������� +A � &��4�� -��� -�����  ��	�7�� +:���� ����� ��� � ��� �72� ���
� ��� �� ��	������	�������5������������ ���	�������-��(�������(�� �	�2�	��
 �	������	��5����������������5�����(�� �� � ����	���� ������������ ����1�
�� ����� 5��� +&�	��� �� � ��	������ ���� ��� ���2� ! ���� �	&���� ���� B��(�2�
-��������O����� ��� ���� P	�� ���� ��4����� ��� ���Q�� ������ ��4����� ��� ���� ;� ����
 ������2�  �	��	���2��� ��3����� D� � �������2� 31� 5��� ���1� �� ������ ��4�� ���
5��������5�����������
2�����5�����������4����������������
�������5����������
��� �	�����3�� ��������	�����3�?
�����! ����������;������ �+���5���������
�� ���� ����������������?���������*�������! ���7��@ �� ��C��<2�CK�>��=��
�
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�� ��  ����4�������� ��� �� ���� ���
� �� � ��������� �� � E� ������ J��6=2� ��
���-����  �	��� ����� +�� � ����� 5��� &��&������� &�	���  I&����� ���
 �� ���� �	��� �� ��
�  I&�������� �������7�� A � "�	(��� �(��������� +����� ;� ��
� �������� 5��� ���� ��4��� �� -� �� ��� ����� �� ������7� �� 5���� ;� ��  ����� ������
� ��������5���������4�����-� �����������������R�F�������+���5����������5���
-����2�P �� �����1� ��� ��� ���������������Q2����1�������?��K����������5���
3���2�P �� �����1�	���������������������Q����1�������?��7���
�
A � ����� ;� �� ���� ��� ! ����� % ���6��� �� � � �	��� �	��� ���  ���� �� �� ����

�14���2�� �����	���5����� 4����������	 ��?�����������5�����5������4����
5��� ���	������� �� ���� ��� ! ���2� 	�� 5��� ��� ��-���� �� "���	��� �14��� �� ���1�
������?��2� ��� � �����  �� � ����� ������ ��� ���K� �� ����� �� 5��� 3���� ��
���	������	�����5��������-���������� ������14���������������1�������?��2����
� ����� �� ���������������������
�
A �� �	���������  ���������� 	��� 	� ������� � �� ��&��� �� � ��������� ��

����*����� ���� �� ����� ����� ������� ���  ���� �� K� ;� ��-� ��	��� �	����� 	��
����������	 �	����� ����(�� �� 2���� �	��� �	�������� �����5������ ������
&��������� � �������	����������N ���������������� ����&���� �� ��	(�	�����
 ���� �� 2��	��� 5���� 5��� &12� ��;� ���� �	� ��� �� � ����  ���� � ��� �2� ���1�
��� �	������� 	��� ����&����� +��� �� �����2� ��
� ��&1� ���� ��;� ����2� �� &��1� D�
 ���� ��� ������2� �� D�  ���� ��� 5��� 3���� -����� �	��� �� � � ��� 	�� �K� ��
���� �	� ��1� 	�� � ���� ��� ����  ���7�� �� �� � �	��� 5��� ��� �	 �	���� �� �
��� ;���2���������������������� �	� ��1�������;�5������ �������� �	��� ����
�����(�� �� ��������� ���2�+ �� ������� ������� �	�����������������72������
;2� ��;� 5��� �� � �������� ��&���� �� ������ 	�5����� ���	��� ���� �� � 5��� ���
���� �	���2� ����	��2� ������ ���-������� +1� 5��� �� �����(��� ��� � ����� ;� ��
�� ���72������ ������������� ���2�+�����7����%�����J�J>2�������=�J2>K���:����
C���6����
�
0 ��2��-����	���� �	��2� +! ���� �	&���� �� ���� B��(�2� 	�� ������� � ��(��2�

	�� ������4�����������2����������� �������5�������&�� ���4�����������7�/ ���
=�=���J��S �	��� �� ����-�
2������������	�������������� ��5�������	 �	����
��4�������������0 �����-�� �������
������-����� �	������������	��������5���
��������4�������� ���2� ���� � ��� ��(1���� &��� ���� (�� �	�� ��� ���� �	��� �?�
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�	�������������	 �	���� 2������-��� ���� �5�������	 �	���� 2���4��������
�����
����� ����2� ����� ����� ��2� 31� 5��� -��� +-����� �O����� ��� ���7K� -��� -�����

+ ������7K� -��� -�����  �	��	���� ����� ���2� -��� -����� ����  �������  �� ���� ;�
�����(�� �� �5������1���4�������������B���+-����7���4�������� �	��	����2�
����� ��	�� �	��� �� ����;������(�� �� �	������ �	��2�+���5���� ��������
���! ����;��������5���;���&�������� ������7�! ���������C��
�
� � ��������� �������� ��� (�4���� ;�  �� �� ������� +�5����� 5��� ;� ��&�������

� ������� ;� �� � �������� ��� ! ���7�� �� ����� ;� ��� ���� �	��� �� -����� ��� -����
 �� ������������%�����2�31�5������	�����
�5���-���+-������ �������7��� ���� 2�
5��	��� -��� -����� ��4����� ��� ���2� -��� -����� ����� �� 5��� ���	�-� �� ������
��4�������������B���-����� ���1&��2�-���-����� �	��	���2�-���-������ ���������
�
0 ���� �	��	(�6������ ���������	���5�������������5��2�+-���-����72��� ����

� ��� �2�����	�������������-����� �	���2������ �5���+-���-����7������ ��������
�����5��	���-���-����2���-�������	*�������	*��5�������� �����4�����������K�
����	*��5�������� �����4�������� �	��	���������(�&���3�����2�� �	����2�
� �����2����4���2� �� �����������;������������������	-���������������������
���! ���2�������������&��� �	�� �������� �	� ���� �	����� �����
�
B���-�������4�������� ���2����������� �������5�����������4�������� �����B���

-����� � �������2� ����� ����� ��� ���� 5��� ������ ��4����� ��� � �������2� :A @ �
%� U "� 2������������4�������������
�
0 �����3��5��� ���3����4�	�-� ����������5���-��������
���2�����3����5���

��3������ �	������������� �� ���� �	��2�	��������5�����3�� ������-�������
5��2� �� -�� � ��� ������ �����
16��2� ���� ��&�� 5��� ���� +-����7� �� 5��� 31� ���� �
���&��� �	����5�����������5��� ����-�
���5���-���-������
�
:����	��2������(�� �� 2��� �5���5�������������� �	��2�5��� �	(������

��	��� �	������  ����2� 	� �������� �	���  �	(� ���� 5��� %������ ��	���� ����
���2������������ ��
��2� �	(� ��5����������&��������������� ������5�����
5�����4����5���;��� �	��	����2� �	(� �������� �	�����5���%��������	����
�������2��� �� ����	�������� �5�������-����� �	���;� ���
������� ����
��6
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���  �� � ���2� �� ��� ����� �6���� N ���5���� �� � 5���  �	(���� �� � �������� ���
�� ���2�+5��	�������;� ���	������������������� ������7�	��������������
�� �� ��;��� ������ ��� 5��	��� ����� ������� �	���� ���� ���2� �� ��� 5����
���	�� �	���������	��-� �������2��� ������ ��� ��������.	 ��2� �� ������
�
L�&�	��� ��  ����2� ����	��� ��4����� ���  �	��	����2� �� ������ -��� �2�

��4����������������� �������2�����2�����	���������� ��&����	������ �	���
��� ����2� �	��	�������� �������2�&�&��������-�����&�������3����������! ���2�
��� � �� ��� �4������� �	��� 3�� ����� �� ����� (�� �� �  �	(� ����� ���  ����2�
 �	��	�������� ������������� ���2���4�	���5������������� �	�����	����
�� � ����������.	 �������� �������� ���� �	�������  �� ������	�����(�� �� K�
��� ���;� 2� �����(�� �� �  �.� �� � ����2� �����1�  �	(� ��� ���� ���� ��*�����
������.	 ��� �� 4�	���� ��� ���-����� &���� ��� 3������� ��� ! ���� �� � ���� &���2�
����� �	��6����� ����2���� �	��	����������� �������2�� �	�-����	��6������
��	����������&������������	��6���4������� �	�������� ����
�
%������ -��� -����� ��4����� ��� ���2� ����� 5��� �������� ����� ��� ���� 5���

����&�� ���4�����������������4�	������4������ �� ����������������� ��5���
� ����� �� �� ����	���� ����� +%������ 	��� ����� ��� ��� � �������� ��� ���2� ��	���
-����� ���� 	*�� � �������7�� 8 ��� ;� �� � &��� 5��� ��� -�
� � �������2� 31� 5���
3����� �	���	����� �	�������� �	�� ��������-�� ���� �3���2��� �4�	�-? ������
�������5�������� �4����������������-�
���������������	(������- ������������
������ ��� $�	
���� �� :���
�� �����*� ����� ���� ���� ���� ��� �#� ��������� ��
��������������5��
�&��/ 1���C��=��
�
U � ��&�
�� ���2���3��5����-�����-�� �4�� ����������� �� ���� �	��2���&�6

��� ���� ��� ���� �����	��� �� -���� ��� 5��2� �� � ����  �	��� �	�.	 ��2� �� 	��
�	����6��������� ��� ����	���-�������� ��(�	�������(�� �	����-����� ��	�2�
%������-���-�������4�����������2� ������2���4 � �	��	����2���4 �� �����������
�� ��-��� ������� ��	��������� �� ��;��������� ��5���(1������������� �����
�
�� (�&�	��� �������� ���� ����� ����2� &�	��� �� ���� �� ������ ��� ����	��

���&����2� ����	��� ���&��� � ��	�� �	��2� ���� 5��� ���� ���� ��� � (���� � ��
! �����
�
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7. Feito de Mulher 
�
! ��5���-��� ��-���%������-����� ��	�R�%�� ��&����������� ��������	�����
��

(�� �	�R� ������ �	������ � ��� �� � �	����� 5��� &��� ��� �� ����  ���� �� ����
	*�2����-��(�������(�� �	���1�5��� ���1��� ������+:��5��	������-��(������
(�� �� � ����� ������ � ���  ��	�� �� ��	���2� ���� ��� 4;� � ����� ����� ���
� ��� ��7�
�
+��� 4;� ���� ��� � ��� �2� ���	�-� �� +��� � ��� �� � �	����72� +��� � ��� ��

� ���72�+������ �	��7��� ���� 2������ ��������+� ��� �7� ��	������	����5���
�.� ����(�� �	�2���������	�����	��5�������(�� �	������� ������ �������
�������� �	�����;�� ����	�����	�� �� �	��������� �;� �� ����������� ��������
� ��� ��� ! ����� ����� ���� ������2�  �� �����������������2� 5���+�� � -��(�� ���
	�������7�
�
�� � (��� �	���  �� � �� �� �� ?	��� �	������2� ��� ��� 5��� +! ���� �	&���� ����

B��(�2� 	�� ���� ��� � ��(���7� / 1��� =�=�� ) �&�	��� 	�� ���� ��� � ��(��� 	�����
� �	��2� 	�� ��� �� ������� ��� O	� ��  ������ ��� � ��(��� 5��� ����� � �	���
 �	(� ��� 0 ��2� ���5��� ��&��� ���� 	�� ���� ��� � ��(��R� :��5��� 	��� ���
(�� �� � P&����QR� :���� �� �����	��� ��
��� ��� 5��� ���� 	�� ���� ��� (�� �� �
	�����(�&������������ ������-� ��	��� �	�������.	����(�� �	�2����� �� �;�
���.	����(�� �	����4���������� �����B���-��������� ��(�����-�� ������� ���
��;���� 1��� �2���;���O���� ��	?&������	�����
��(�� �	���� ������� �����
�
:����  �	������� ����2� ��&����� ���� 	�� ���� ��� � ��(��K� ���5��� -��� ��

� ��(��2� �� 	��� �� (�� �� 2� 5��� � �����	��� �	���  ���� ���� ����� �� �
���	����������:��5����- ����	��������	$�	�������	������������������	���
����+�����������������	���
��	��
��	�$�������&������ �����=��"������(��&�����
����� -����� ��� � ���� �	��� ��� ��� �	�.	 ��� ��� (�� �� 2� 	��� (�&�����
�� �	����������	�����-�	���������������	������� ���2�31�5������ ��(���
�� ��2����-��� ��5������� ��������&��	��� �	��2��	�������5�����(�� �� �
P&����Q��� ������
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%������-��2�����2�	�� �������� ��(��2� �� ����43���&������������	-��	������

���	��� � �	��� ��� �� ���� ������ �� � ��� �� ��	��� ��� ���� �	������ 	��
� �	���� "�� (��&����� 	�� ���� ��� ������  ����� 5��� 	��� -����� ��� � ��(��2�
(�&����� -� ���� 	�� � ���� ���  �� �	(�2� �� 5��� (�&����� ���	�-� ���� �� �
�������������������� �����4���������������� ������(�� �	������� �����
�
"����� ������	
�� ��������&2� 5��� � -������� ��  �4���� ��� �����	��K� �� ;�

��� �	��� ��	��� �� +��� �	��� ��� � ��(��72� �� ��	��� �	������� ��� �����&2�
 �� �� �������� �	-��	���� �� �����	��� �� � ���� ��*����� �����	�2�
��� ���� �	�����������	����	��������� ����	������ �	����
�
B��� �� � ��(��2� 	����� � �	��2� 5��� � ���� ����� �	��� ���	��������� B���

����&;�������5������� ���������	��� �	����	������:����	��2����������� ���
���-��(�������(�� �	������� ���2�� 5�����5�����������@ ���	������&����������
-��(�������(�� �	������� ���2�� 5�����5�����������@ ���	������&��������#�
������2�������	 �	��������� ����5�������&��	��� �	����	
���5�����
������ ������
�
F� ���� �����5���%�����2�5���&��������� ����� ��2� -��� +	�� �������� ��(��7��

"�	��� +	�� ���� ��� � ��(��7� ����� ������� �� ������� ��� �� ���� ��;� ���
�����	���������-�	�������	������	��� �	��2�����&;������ ��(����������� 2�
�����&�������	 �	��������� ����	��� �	��2��������� 16�����;������� �	�����
O���� �� &���?���� ����2� ;� �*�� �� 5��� ��&�����  �� ������(��� �� 	�����
��
(�� �	������ �� �������;����������	����������� �����
�
"�� 	��� (��&����� ����� ������ � ���2� 	��� ������ (�&���� 	�	(�� �� ��
���

����� 5������������ ���� +���
�� ��������7�� "�� 	��� -����� ����� &��� 	�� � ����
��������� �	����� �� ����� ���2����� �� ����������1�	��� �	��2����� �� ��
���1� 	�� 	�����
�� (�� �	�K� ��� (��&����� ����� 5��� �������6��� 	�� � �	���
����� ����2� ����  �� �� 	��� �	 �	���� ��� 	�� 	�����
�� (�� �	�2� �	���� 	���
������ ���5��� ���� +���
�� ��� �����7�� 0 ��� �� �� &�
� 5��� -��� 	�� ���� ���
� ��(��2� 	��� ��� (�� �� K� �� �� &�
� 5��� -��� -����� ��5����� ���� 5��� � ��
�� ���� �	����� 	�� � �	��� 	�� ���� � ��� �� ������ K� �� 	��� 	�� ���� ���
(�� �� 2� 5��� �	����� 	�� �� ���� ������� 5��� ����� (��&���� �	������ 	��
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� �	��2�	����������� �	������ ������;� ����������������4������������O&����
5��� �	���� %������ �� �� �� ���� 	����� � �	��2� �� �	���� %������ �� �� 	�����
��
(�� �	������ �� �����1���4����� ����	��� �	��2�	���(1�	�	(�� ���������
���������2�	�� �	��� �	���������B���-����� ��	�K�-���-������� �����B���-�����
 ��	������ �� ���� ��	��;2���� ���� �	��� �� ��;��� ��	��	������ �	��2���
�� ������� ���� �	��� �� ��;��� �����
�
������������-���	� ���1���� �� ���-�� ��������� �����(�� �	���������������

A ��������6���	��� �	�������2��� �5�����	�����-����2����	�����
����5������
��5��� �&��������� ��2����������	�-� ������ �� ������-�� ������
�
:����	��2��� ��&�
�5���-����	����������������&2����5�����4����������������

5���&��������� ��2����� ��&�
�5���-���-������ �������2�31�5�����4���� ��������
�������5��������5��� �&��������� ��2���5���-���-������� ���2����5������5���
&���� �� ����� ��� ���� �� �������� ���	������ �� ����������� ��� ������&2�
��� ���� �	��2������ ���&�������-����� ��	�2���������&� ��	������	���2�
���5��� ����  ��	�� �� ��	���� �5������ �� 5��� � &���� �� ����� ��K� �� ��&��� ����
+	�� ���� ��� � ��(��72� ���5��� �� �� ���� ����&�� 	�� � �	��� ��� ���	 ?���2�
�������	��� ��(����:��� �	�����	���;� ����2���� �	�	(�� ����������� ����2�
5����������������
����������	
������������&�) �4�����G��
�
"�� 	��� (��&����� ����� -����� ��� � ��� ��  ��	�� ��� �5������ �� 5��� � &����

����� ��2��	����	������&������4������� �	������	����5������-�
����� ��	���
0 ������	����:�����5�����O	� �� ��	��5���(1�	�����&������ �	���5���&������
����� ��2� �� ����� ��4��2� �� �� �	���� �� ��������  ��	�� (�� �	�� 5��� �������
�������(�� �� 2���������	���;��� ��	�����5����-���-����2��	��������	���&����
����� �	��� 3�� ���� ��� � �	��� 5��� ��� ���� ���� ����� ����� "�� &���� �� �
	�����
��(�� �	����-���	������5��������������� �	���	������ �	��2��	���2�
������� ��� ���� &�	��2� ����� ����� �� -�� � ��1�� �� ��� �� �	���� �� ��������� ��
(�� �� 2� ����&�� ���� ��	��� �����  �� �� ��� 	�	 �� (��&����� &�	���� "��
(��&��������������� 2�(�&������������������	����� �"���	�����
��(�� �	��
�� (�&����� ����� ���� ��� ������ � �	���  �� �� ��� 	�	 �� (��&����� &�	��� ���
	����2� �� � �4�������� 8 ��� (1� 	�	(�� �� �O&���� ��� 5��� %�����2� �� � "���
	�� �� �	��2� ����� ����� ��� 	�����
�� ��� 0 ����� �� �� +� ��(��7� ��� 5���� -���
+-����7��0 ������ �	��� ��	��� ������������� �����5���! ���2�	�����-���������
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"��� ��	������2� � �������� &��� ��;� �� (�� �	�����2� �	��� ����� ���1� �� � ����
�� �� �	��������� :����	��2� �.� � ����� -������ ��-������ ����� �� ����� D��
 �	��5T.	 �������������������&�������5����� � �� ����������	��� �	������
��2� �	&�	��	��� �� �� ������� ����	��� �� 5���� �� 	�����
�� ��� &����� � 0 �����
������ ��-���	��� ��� ��� ������ ��� (�� �	������� 5��� ����  ��	�� 	��� ����
������ �	��� ����  �� �� �� 5��� ;�  �� �� � �� � ����� �� (�� �	������� �����
�	&�	���� �����	��� 5��2� ����  ����� ��� ����� �����	(�2� 0 ����� -��� -�����
��-���	����������������������(�� �	��2� �� �������*���������� ��������5���
%��������������	�� �����������-��� ��5��� �	&�	(���
�
���� �	&�	���  ��� �	��� 	�� 5��� ���  �	(� ��  �� �� �� ���� ��  ��* �� �� ���

�� � ������  �	 ������� 0 ������ ��������	���2� ��	��� �� ���	��� � �������
�����2� 3�	��� �� �������  ��*�� ��2�  �.�� � 5��� �� �� � ������  �	 ������ ���
��-���� D�  �	 ������ ��� ����� ����� &����� � 0 ������ 0 ��� ����� ;� �� � �����
 ������� 8 ��� ��� ��-���� �� � �4������� D�  �	 ������ ��� %������ ���� 0 ����2�
��	���D� �	 ���������� ��� ��0 ����2��������������� ���������
�
� � ������	�� �-� ���� �� +�	-��?&��7� ��� �� � ������  �	 �����2� ����  �� �� ;�

��-�	����� ����	�� �	��2� ��	��� 5��� ;� ������� ��� -;2� ����� ����� :��� �V �
-���	����,���
����2��� �,������
�� 4�������,J=2�;� �� ���������
�
+:������������������	�����"�	(��������%�����2�����4�	��������*�������

:����� �� :����2� �� ���� 	����� ��*����� ����������2� �� ����� ��2�
���	�	 ��� �������-�	�� ���5�����������	��5�������;� �5������ ���4�	�����
&����� � 0 ����2� 	�� ���� ����� �	���	������ ����  �	 �����2� ���� �� �� ������ ��
���&��;�������� ��������! ��������6:�������2�D�&���������� ;�������������2�
�� "��&����� ��� (�� �	�����2� -��� ������&���� ��&��� ��� ����� �� � 1 ���� ���
�� ���� �����	��2� ;� �� �� ������	�� 5��� ��� � ����� ��&������ ���� ! ���2� ��
�����	��2���&�������* �������-��� �� �	��� ������������������-�;����
�
:����	��2� ��� ����;� � �����	�����2�  ����� 5��� ! ���� �� ����2� ��	���� �� �

����  ������� ��� -��� �� ��-���	��� ��� 5��� 	*�� ��� ��� ��-�	���2� ���4�� ��
�	��	��� 5��� ���� ��*����� 3�?
�� ��  �	��	�2� 5��� ���� -;� 	��-������ �� 5���
 ��������	�������������3��7�:�
������;�����2�� ���=���
�



��������	��	�
����	�����������	����
���
�
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�� ��������  ��*�� ��� ��-�	�� � �����  �	 ����� 	��� �����	���� ���� ���� A �
�	����� �� ����2� +! �� 8 ���&������ %(�����72� �	 �	������ 	��� �4���� ��� "���
%�����	�2� ������� "�	��� 5��� P0 ����Q� ���� +� ����� ��-���	��� ��� ������ ���
�.	���� (�� �	�2� -��6�(��  �� �	� ���� �� 	�����
�� (�� �	�2� � ��� 	��� ��
�� ���7��
�
�������2� ������� �� ��� ������;� 2� ������ 	�� ����	���  �	 ?���� ��� 8 �
�2�

5���0 �����+;�&���������� �	������ ������! ���2���&����� ��	�������������
��� �����K� �� -���  ������ �� � �� ��  �	������ � ���� ��������� 5��� ����� ������
	�����
�2���3��������	���� �������� ��������7����2�� ����>2���G�
�
����� ������  ����� �	��� �� 	�����
�� ��� 0 ����� ��;� � ��� ����� ��� ��(�	���

����?&�������������� �� ����.	���������	�����
��(�� �	������ �� �������;��
��	��� �� �	�������  ����� �	��� �����	��2� ����� ��� ����� �	&�	���� �� � ����
��*��� ���������"��1�	�������&������� �������/ �44�	���
�
+� -��� �� ��� 5��� �� "���	��� ������� ��� 4�	����� ���	����2� �� S��4�� ���

! ���2�5��� �;��� �����	�����
����&�	�2�������������	�����2�����������:��2�
 �	��4���	 ���� �� ����2�&�	����� �� ���� �	��������� ��2�-���	�&�� �	���
������� ��� 	�� ��� ��� &����� 2� ��� �	��� ����� � ����� ��� � ��� �2� ��� � ����
�
� ����	�2��� ��	�����
��(�� �	������ ��� ����4��M	 ���5�����������
�
8 �� � ������ 5��� �� ��4��� �� � ���;���� ��� �	 ��	����� ����� ���� ��-�������

���������� � 	������2� �� 4�� ��&�	�������&����� �0 ����2� ��4��� �	���&�	����
������?�����"�	��2� �� �	� �	���D�"���	����������������	����2����� �� ��
��-�
��������� ��2��� ��&����������	�����
��(�� �	������ ��� ����4��M	 ���
5��� �� ���� ��*����2� ;� ����� �� &���������� �	��� ���� � ��7�� B���(� �-� A ���
B��(���2�� ���<,2��<<��
�
� ����� ���� ��	�� ��� �� 4��� ���  ������� �� � ���� ����� �����2� &�� ��� ��

	�����
�� ��� 0 �������-�	����  �� �� ��	��� 	��� ��� �	��� +� �������-���	���
�������������.	����(�� �	�72���	���+� ���� ��4��� �������������5��������
������ 	�����
�72� �����	��6�� ����� � �	-�	���� �	��� ��;� � ��� ����� ��
��� ��(�	��� ��� ��������  �� � �� �.	���� (�� �	�2� ����  �� �� ����� �	���
��� ����
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�
�� � ����	��� �����2� ��� ��� ��&�� �� ����� ��� �	��� ��� 0 ����� �� ��

	�����
��(�� �	������ ��� ����4��M	 ���5��������
"���	��� ����� ������2�  �� �� 5��� ����� �� ����� ��� �� � 5�����2� ��� ����
�

5��� �� � ���� 	�����
�� (�� �	�2� �� "�	(��� ����� ;� +� ����� ��-���	��7� ���
���������(�� �	�������&���������� �	��2�����	�����
��	���;��(�� �	���� �
�4��������
�
����;���������	�� ��* �� ����� �	����4�����	�����
��(�� �	�����%�����������

������	�� �	��������� ����� �	����� �5��������	�����
��	���;����	�	(�� ��
� �	�������	�����
��(�� �	�2���	�������&�	���+� ������4��� �������������5���
�����������	�����
�7��%�	�������� �5����� �"���	�����
��(�� �	�2�%������
����&�� ��;� ���� ��	��� ��������� ��� �.	���� (�� �	�� 5��� -��� ������ �	���
��-���	���������������(�� �	�������5���"���	�����
��-�������5���	��������
����	�	(�� �����	��-� ����������	��� �	���� �� ����(�� �	���
�
0 ��������	���;���-;����������� �-;���������;�5����������	
������������

���
��������������	������	$��������
��#����
����������������&�
�
� �-;���������;�5���! �����	&����"���B��(��+��������	(��������	�����

������7��� �-;���������;�5���+������������
����������	
�����������7��
F� ���� ����� ���� 
���� 	������ �	���������&�� �� 5��� ����� ���
����������� ��� 	������ ������+��&2� (�&�	��� ����� ��	����� �� � 
����� ���
��	���2�������������5���	*������� ����"��	���(��&���������� �� ��
	*�2� 	��� (�&����� ������� ���� ��	�����  �� �� 	*�� �� ��� ���� 0 ��� ���� -���
�
�	
���� �� 
���� 9� 	����� ������	(�&�� :����	��2� -��� ��� 
���&��
���$�	�����	�����������	(�&��
�
8 ��� ����9���5������ ���	����� ��?�������� ���-��������4�����-;� ��* �� �2�

��� ���������	������� �����������@ �� ����4����� 	�����
�����%�����������
0 ������ 8 �� ����	���  ��?����� ��� ) �4����� �� �������	�� ��� ������� ���
�� �������&�� �����-������2���	��������������� �6	�����-�����������������
���-��� ���� �5�����H ?4������������	��2���-;��������� �� ������������"���
	�����
��(�� �	���
�
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� �-;����@ �� ���� ��������� �� ���	�����
��(�� �	�����%�����������0 ����2�
�� ��� 4;� � ��� 	����� 	�����
�2� ������ ������ 	����� ��� � �	��� 	�������
����	�����5����! ����;���� ����������������	��������� ����� �	�� ������ �
	*�2� �� � 	����� 	�����
�� (�� �	�� �� �� �	����� ���� �� �� �	�����  �� ��
��� ��2� ����� ��� ��� ������� �����	���� ����� �� � "��� ����
�� �� ��	������2�
��� ������������	���������5�������������&�����	*������ �� ����� ����
�
� � &���������� -;� �� �� -;� ��� ����� �� ;� 5��2� �-�������� ��� ! ����  �� ��

����� ����� �	������� �� �	�������2��� �	�����	�����
��(�� �	��5�������
��� ��2�&������	*��3����� �	����	�������� ��K�5��2� �	-�	���� �	����������
��	���  �� �� ���� ;2� �� �� �� �	����2� ����������� �� ���������  �� �� 	*��
����� ��2� ! ���2� �� � %�����2� ����&;�� ��� "��� ���?����� "�	��2� 5����
&���	������ �	���� ����� �	�� ������ �	*����������&��6	��2�����-� ��6	��2���
-�
��6	�����	�����
�
� �-;����@ �� ��;�5�����&�� ���	� �������� �	�����������������	������-�� �

���5���! ����������� ����� �	�� ���
�
� �-;���������;�5���! ������&��	� �������� �	���� ����� �	�� �2����� �

	*�2���-�� ����5��������� �����������������	�����
�

8. A Lei da Herança 
�
A �S��4��-���-����� ��	����6�	�����������	
�����
�����7 �����	�����

'���<������	���������������&��/ 1���=�=�������������$���	����������������

�����	)�&�������JC�>��
�
��� ���&�����5���%�����2���	���-��������� ��(��2��� �	�������� ����	��

� ��� ��-�	�����������	�����������	���	������ �	��2���5���������� ����5���
-����� -����� ��� � ��(��� �� -�� � ��� �� �	���� ����� -�� �� ��� 4;� � ��� ��� &�����
5������	 �5�������-�����������4������2�� ����	�������� ��������������������
	*���
�
! �� ���� � �	����� 5��� ����� �� �� ���� ������	��2� ������ ���� ������ � 	��

� �	��2���;�����*�����-�	��������2�-�����������4���%��������� 4��2����� ����



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

)&�

���� �� ��;��� ����� ��� �2������� �� ��;����	*���� �� ����� ����A ��� ����
�� �������	�.	 ��2������� ����	����������� �������� �� ��;�(������1������ �
	*�2�	��� �� ����������	*�K������� ����5��� �� ���� ����
"�� �	��� ������ -��� �� �������� ����  ��������� 	���� �� �� ������� �		
�

�3
�� "�� �	�����3����	��6������� � ��� ��D� �������(�����������������������
�� �	������ �� ������ � �������.	�� �� ��&������������� �	���2�����  �� ��;�
�� � ����������� "�� 	��� -����� ����� 2� (�&����� � ����� ������� ��4��� ���� ���
�� ����� 5��� 	*�� ��� ��� �����4������� �	����	2�  �� � ��  ����� �� ��
 �	��	����� 5��� �(���  �������	��� �� 0 ��2� ��;� � �����2� (1� �� � ����� ��
������2� ��� � ������ � �	�����2� �� ���5����� ��� �� ���2� ������ ������
�����9�����������2�5�������&���	��� ��� �	���	����������� ��2�� ������1�
��� ���� ��������2� 5��	��� �� � ������ �� ���� ���2� ��  �	��� ��6��� 	�� ����
�-���&�� ��� �� ���� A � ���	��� �� ������� ! �&�� ;� �� �� 4��� ������������������
"����J��JK���"�� ��������
�
� �� ��&���6	��� ��� �� ���2� 	��� ;� ��-� ��	��� 5��� ��3�� ��� ���&��� ����

�� ����� 5��� ��� ��� �-���&�� �	���  �� ������� ��&�� ��� ���� ��� 4;� �
��&��������� �� �������������� �������������5����������3������� 2���&������
 �	-��	���������4� �������������	�.	 ���(������1��������� ���K���&�� ���
���� �����?���� ����� ������ 5��� 	��� ������� ��� �� ��2� �� � ������ �����
&�	 ��� ����� ��	�.	 ��� ��� ���&�	����� � (������1���� �����  �� � �� �� ����
5���(1��� �	*���
�
����������� �����5������ ��� ����� �	��� �� ������-���� �������������

��4��� ���2� L(�� -���� � �� �������� ����� 5��� ���� 3������� 	��� �������� ����
����2� 	��� �������� ���� �� �������� ��� 4;� � �(�� -��� ����������� 	�����
��	�.	 ��� ������� �� ���2���� ����-�����  ��	�2���� ���� -�������� � ��(��2����
� ��� �� ��	������	����5���	*�2���-�� ����5�������3������������������ �	���
� �	�-�����6����� �	*�2�	��&���� ������	���
�
� ���� 2��	-��	�������� ����	�� ��	��5������ ��2�������	-�����4������2�

 �� �����1��� ������+! �����	&��	���������B��(���� ���� ��(�	������ ��	��
����� ���2����� ���������� ���2� �	��	������� ����	�� ��	�7��:��5���
���� ;� 	����� ��
����������	��� �� � ����  ��	�� ��� �	 �� �
����7�� �� ����� 2�
��� ���� �	������� ��� ��-��� ���� �5�������� �����5�������� �	������ ���
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 �� �������(��-���� ��� �������2������5�������3�������	���-������� �������
�� 	*�2� ����� 2� �	-��	��	��� ��  �	5�����	��2� 	��  ��	�2� �� ��	�.	 ��� ���
�� ���2���� �	�-����	���3�������	������ ��� �� ��	�2�	��� ��� ������8 ���2�
�������� �	*�2����	-��	������ �	5�������	�� ��	�2������� ��� ����	�.	 ������
�� ���2���� �	�-������3�������	������ ��� �� ��	���
�
�� ;� ����� �  �� �� �� ��������� ���� �� ����� 5��� �-���&�� �	��� ��� ���

 �� �����2������ ���������������2�����3�������	���;��� ����������� ��� ��
-��� ���� �5���	�������� �����-���� ��� �������������������-�� �����������6
	��� ��� �� ��2� 	���  �� �	� �� ���� 3������� �� � 	�����  ��	�2� ����� �  �� ��
	����� ��	�2� �� �������	�.	 �������� ���2�-��� �� �	� �����������! �����
� �	����2� ;� �� � "��&�����  �� ������� 8 ��� ���&�� ��� ������ ��� �� ����� 5���
��� ����-���&�� �	���  �� �����K��� 	��� ���&�� ������ �	��������������� 5���
�����?�� ��� �� ����2�����������! ������
�
"��	���(��&�������� ������� ��� �� ��	���� ��	����5��� �� ������(�� �

���-��(�������(�� �	�2� �� �������	�.	 �������� ���2��	���2�5�����
������
-�����-��� 3����-� ����� �� .	-���� 5��� ��� �1� 	��� �� �������� �� ���� ��	�������R�
������� �	��	������! �&�K���� �	��	������� 4����2����� ���2�����	���-�����
���� ��(��2��� �	�����	 ����&����5������ ������� �?������� �������������	��
����� ����	��� �	����
�
8 ����� ��	�������� -������ ��5��� 2�  �3�� � ������� -�
� 5��� -�����

���������� �� ���� ���	�2�+�������	��6����3���	��6��-�������������������
������;� 7� 6� ���� ����<K� 0 �	���;�2� 5��� -�
� +���&���� �� ��1� �� ����
� ��������� ��� ������;� 2� ����� -�
��� � ���� � ��� 5��� ��� ��&��� 5��� ��&1�
������������	�������-��(������������7K��  �
2�5���+(�&��������3��������12�
�� ��4�����6��� ���&�� �	���  �	���� ��&17K� @ �4���2� 5��� 	�� ��� ���
"���� ��� ������� 5��� ����� (�&��� �4�	��	���� ��� "�	(��K� �� ��*�����
"���� ��2� 5��� 	�� ��� ��� ! �&�� �� H �����4�K� ��� 4;� � @ ��(2� �� � ��4���2� ��
@ ��4�K� ������ �	��� �� � 4����2� ���5��2� ���;2� � ��2� ���-12� �
�5�?��� ��
�����K����� ������3�	��� �	��� �� ����� ��(�������������9���?� �������;�����
� ��(����2�	����������������� �� ���.	�� ��-����������5������4������� ������
����� ��	�������2� ��-� ��� �	��� �	 �	������ ��� �� 2� ���  �3�� &���� ��� (�3��
����� ��-��.	 ��2� 5��� 	��� ������� �� � ���� ��������� ����� �� � 1� ������
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A 4���&�6���5���-������-�	�����������	��������5�����������������+����	�����
����
����	
���	)����&��B�������
����������&����-�	�������� ����	�������������
B����� ��� �� ��	(����� �	��	��� �� ������2�5���! �����	&����+������-��(��
�� � ��� ��(�	��� ���  ��	�� ��� �� ���7�� �� ����� ��	(�� ��� �	��	��2� �����
��	�������2� ���	 �-� ��� ����� ���� ��� ���� �	��� �� 5��� ���	�-� �� ����� �����
(�� �� 2� ����� ���� ��� 5��� �� � ������� ���� ����� ;� &�������� 	��� -��(��2� ��;� ��
��� �������5���������������B���������������	�-� ���&��	�������?&������	���9���
����������2� �� ����-��������	���������������&����	�� ��	���
�
B��� ��� ������ ��� � �	�����2� ���� (���	��� �� ���� �� �������2� 5��� +��&1�

���������� ��4��� �������	������ �� ����7�� ������� �  �	�����?��2�  �� � �����
�� �	��� ���&�	����� 2� �� ������ ����	-��� �	��� �� �����	�� 	�� 5���2� ��� �
	�	(�� ������������&�	����� 2�-��(��������� ����� ������
�
0 ����	��� ���� � ����2� ������ �� ��	�������� ��� ������ ��� �� �����

 �� ������2� ����	��� ����� � ����4���� ���� 3������� �� ������ �5������ 5���
�� ��(�� ��� �4.6����������(�&��� �	��	�������� ����	�� ��	�2��4���	���
�� � ����  ��	�� �� �	�� �
���2� 	��� ��&������ ��������� ������� (���	��K� �� �����
����� 2�	��3������2� �� �	� ���������������	�����
��! �&�	�����-�� �������&��6
	�����4�����������2�� �	��	������� �� ��������������� ��5������� �4���
�
������� ���� ���5������	��������	�
��������
������7 �����	���������<������

���
���������������
���=��
��������&��/ ����=�=�����7�����	���	���������<�����
�� ������	(�� ��� ���	�� ��� �������� �� ���� ������ ��� �������� ��	��	��� ��
�������	�����	�*������������ ��
�(�������������������������	)�������	���
�	�������	����������	��������	����������5��
�&��@ �� ��,�C2=����������
����#�	�������+�������
���	������������	������	��+������������������������
'��������������>7 �����������?�����	�����������+�	�������+&���
�-������=2�J��
�
��������������������
��������������	
����������������������	����������

���� �������� ��	��� 
�	
����� #� ��������� ����� ��������� ���� ���� ����

�	
����&��@ ���3!�2A42B��
�
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"�3��5�������	������&�	(����� �	���������������������2�����;������-�����
�� ���� �	�������K��� �  �	��5T.	 ��2� ���&�� � ��	�� �	�������5��� ���� ����
��� (���� ���! �����! ���2��	&��	���������*�����B��(���� � ��� ��(�	������
 ��	������� �����%�����2���� �	���	�����	�����
������ �� ������;2��� �����
����	������� �� �� �� �	�������2� �� ! ���� � ���	���  �	���	��� �	���  �� �
������8 ���2�	�����	�����
�K��� �����������! ������� �	�������������2�������
�; ����2� 5��� 	��� (1� ������� 	����� � �	��� ����  ������������ �� ���2� ���
�����������2�5���! ����	��������������� �� ����� �� �������8 ���2���������&16
���������������2����������&16�������� �� �	(�����3����������! �����
�� �� ������������������;�����	�� ���� �	���2�5����� �������;2�+! ����

 �	�� �7��
�

9. Em Tudo Semelhante à Raça Humana 
�
F� ���� ������� �� �	(� ��� 5��� �� ��� �� ���� ����� ���� ������  ��?������ ���

) �4����� ;� �� ������� ��� %�����2� ���� �-� �� �	��� 	�� 5��� ��������� �� ����
	�����
�� �� ��4��M	 ���� �� � B�����	���� ��J6,2� &�� ��� �� %������ �� � ��������
 �� �! ������ �� ���(�� �� 2�-�
�	�������� �������-��.	 ���������	�����
����
-��� ����@ � ��� ������ ���)�������� ��	
��� ���� ������ 
��#���:���
��
�����!�����������	�������������7 �����	���
��������������(����������$������
7 ����� ���� ����+���4��� �� ��� ����� 
��	��� �� ����� ��� ������� ���
��
������	
���������	������������	����	��(���������������������������
�������	���������	
���
#�����
�������
��������+&��
�
N ��	��� ����� ��� ��&�
���� �� ��� � ��� �2� ��� -�
� (�� �� �� �� ! ���� ���

��&�����	��(�� �� ��N ��	�������������&�
���������� ��� �2������� � �����
��� ��&����� �� (�� �� 2� �� ���� ������ ����� ��� ��&����� ! ����� � ���� 2� 8 ���2�
�� 4��2�! ��������(�� �� 2�����	 �	������ ��� ���
2���-���� ��� ����������
����#�	�������+��������������>7 �����������?���+�����������	���������
���	�� ��� �	��+������������� ��������� ��� ��� ���� ��� ����� �� �� 	����
�������+�	�������+&��-�������=2�J��
�
���2�5���-����� �-��� �����! ������� �����-��� �����(�� �� �����2�5�������

��������! �������-�
����������(�� �� �����2�5�������%���������"�	(������-�
�
 �������� �� ���&��� ���� 5��� ���� �� � ��� ��(�	��� ��� ! ���� ��� -�
� �� �
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��� ��(�	��� ��� (�� �� �� ���� 5��� ���� ! ���2� �� ���?����2� ��� -�
� (�� �� 2� ��
 ��	����������2�=��
�
8 ��� ;� ��� �	���  ����� 5��	��� D� -��� �2� � ��� ;� ��� 4;� � 5��	��� D�

��4��M	 ���� 1� 5��� %������ ����  �� �� ! ���� �� � ���� ��*����� ��4��M	 ��� ��
	�����
��� B��� -�����  �� �� ��� (�� �	�2� �� � ���� ��*����� ��4��M	 ��� ��
	�����
���
�
%������ ���� ! ����� "�� -�
� (�� �� �� �� 5��	��� ��� -�
� (�� �� 2� -��� ����

����� �	��� (�� �� 2�  �� �� ���� ����� �	��� ! ����� "�� -�
� (�� �� � �� -�� � ���
����������� �����(�� �� ��
�
S���� ��� (�� �� � ������ �	��� �	��� �� (�� �� � ����&�2� ����� ���
��� ��

(�� �� ��	�����������&�������1���� �� ����43���&���������� �����(�� �� ����
5��������;2�-���-�������5���;���(�� �� ��
�
A �(�� �� �;� ��	���/ �	��>�CK�����C�>��������������������
�����	�&������

���=K�) �4�����=��A �(�� �� ����1���4�������� �����@ �� ��C��<��%��������������
��
�=��
��������&��/ ����=�=��A �(�� �� ��������4��������� ���������/ ����C���K�E� ��
J���6=��%������-�������
������	)������(��&��/ ����C��C��A �(�� �� ����1�&�	�����
D� ��3������ ��� �� ���� P@ �� �� G��=Q2� ��  ��������� ��� � �������� ����� ��=�� ��
������� �����$��� � ������ ���������� 
����� 	)�&�� ����� JC�>�� A �(�� �� �;� �� �
����������������&��@ �� ��>�>����! ���������+������������	)�&����%����J�����
�
� ���� 2� �������� �	��2��������������
����������	
������ �����&��� �	���

����� 2� 	��� ��&�� ��� ��5�� ��� 3�� ���2� ��&�� -� ��� -���� 	�� � �	��� �� 	��
 ��������������� ���2�5���	�������5���;� ������&��D� (�� �	�����2� ��	�2�
�� ���� �� � �������� 5��� -��� -����2� ������� ��� ��� � ��� �2� 	�� � ��&�� ����
������ � �� � 	�	(�� �� 	�����
����� -����� ��*������� ������� 5��� -���  �����2�
+-���-����7����� �	�����-��� ��������&�2�-�������� ��(�	�������(�� �	�����
�� ����������2�%������-���-�������5����	������� �	���	������2���-�� ����5�����
(�� �� ����������2����������������� ���2��5�����5���	���;��
�
%������������-��(�����! �����"��-�
���-��(�����(�� �� 2������5������-��(���

���� (�� �	�� �������� �  �	&�����6��� �� � -��(������ ! ����� / ���� =�=2� �� ����
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C����%�������������?��������%�����J�==��"��-�
� ��	�� �� ����43���&�����5�����
(�� �� 2� 5��� ;�  ��	�2� ������ ���� -����� ���?������ ���� C�>K� @ �� �� ,�,6����
%�����2� �3��	�����
��������&�	�2����-�
������ ���	������	�����
��(�� �	�2�
�����5���	*�2�5������ ���	�����
��(�� �	�2���3�� ���+-����������� ���	����
���	�����
����&�	�7����:�����=��%�����2�5���	��� �	(� ����� ���2�-���-�����
�� ���2� �� � ��� �� �� �� �	�������� ��� (�� �� 2� ����� 5��� 	*�2� 5��� 	���
 �	(� �� �����3������2����;���� �������-������3������2���� ��� ��3����������
! ����� ! �� � ��� �� � ���� 5��� �� 3������� ��� ! ���2� �� 5���� �� � %������ ;� -�����
(�� �� 2�;�3�����������2������ 2����� �������(�� �� 2�5���%������-���-�����	��
 ��	�2������� ����������
�
����  ����� �	���  �� �� 	������ �� ����2� 5��	��� ������ ��4��� 	*�2� ����

�� ����������2�5��	����������� �����-���� ����������4������2��������� ���
���� �� ����� ������� ����  ����� �	���  �� �� ��  ����� ���1� ������� �� ������
�� ����2� �� �� 	*�2� ����  ����� ������� �� ����2� 5��	��� ������ ��4��� 	*�2�
����� ���� 4;� ������ ���������&������������������ ��� ����� �����	�����2�
������������ ���������� ��� ��2�5��	���-���� ����������4���"���
�
! ��� ��� ��� �	�����5����������� �����	��������
��� ��� ���	����������

���  �	��	����� �� ���M	�� �� �� � ��
��� ��� ���� ���	��  �� ����	���� ���
 ����4������������������ ����2������ 2��� ����2��� �	��	����2�������������
 ������������ �	(� �� �	�������� ���2�-���� ����������2�-���� ��� �-�����
�� � ���� ������.	 ���  �	� ��	��2� ���� �����  �� �� �� ��3�� � 	�� &���� ���
5���5���� �� ����� 5��� 3�� ���� ��	(�� ��������� 	�� ������� �� ����� ������ ��
&������� ���
� �� ����� ��� �� �� ������ ��  �	��������� ��������� ��� 5��� ���
 ��
�(�����7 ���&2�������� �	��2�����
2�����
��������3������2������� �-�����
	�� ������.	 ���  �	� ��	��� ���  ��	��� �� � ����� 	����� � �	��2� ��� �� ��
-��� �� ���� �����  �� �� �� ��3�� � 	�� &���� ��� ����� ���� ��	��� 5��� 3�� ����
(�4�������	�� ;���
�
� 5�����5��� �	(� ������� �����������3����������! ���2���5��������� 4;� �

�� �	(� �� �	���������-�	������������� ��������(�� �	�������%�	(� ��
��(������������-�	������������� ���������(�� �	�2���	��� �� ������*����
���������������3����������! ����������������+���� �	(� �� �	��2�3����-� ��1�
� ������&��3�������� �����7�������JC�����



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

)-�

�
B�����+�� �����7� �� ��	*�2�-����� ��������	��� �� ����+��� ���	*�7��

���� ���	�� �	��� -��� �����  ����2� 5��� ����� ��
��� �5����� 5��� ��� 4;� � 	*��
��&�� ����� �	(� ����+8 ���������������� �� �� ��� ��-�
���	���7������
J�C���
�
B����	������ �	��� �����5���	�����4 ������������	-��� ���������� ��	������

	����2�5���������� ��������� �� ����(�� �� ���� �! ��������� �%�����2�31�5���
;� ��� �	��� ��� � ���� 5��� �� (�� �� � 	��� ����� -�
��� 	����� %�� � ���2� ��
����&;������2����1��� �����5���+����������7��0 �������5������������ ����2�
��� ����+��� �� �� 2�	�����������-�
��7�������J�J��
�
:����	��2�5��	������������"��� ��� ��+	������������� �� �� ��� ��-�
���

	���72�������������������� ��&�
�����������5���	�� ��	������&�������-����
��� 5��� ���� ��� ��� ������ 	������ �	-��� ������K� ��&���� �� 	�����
�� �� �	�������� (������1���� �� �-���&�2� 5��� �(�� -��� ����������� ��
 �� �	� ������-����������� ��� �2�	����� ��	�2������� �	��� �� ����(�� �� �
5��2� 	�� �	-��� ������ ���  ��	�2� ���1�  ��������� ��� �� ����2� �-���&��� ��
(������1����2������ �! ��������������4�������2� �� ��� ����������� ����2���
���&������ �� ������� ���	*�2�	��-;���&�	���� ��� ����������	�������� ���&��
) 4�����C��
�
�������������������������������������������������&�������������2�&��������

����������	����������"�� �	�����	������������������������	
�����	
������
���������&�� B��� ����
�� ������&�� �� ������ �� �������� ��� ��4�������� ��
�	-��� ������ ��� �������2�  �	-���� �� � ! ���2� 5��� �� ��&������ �� ���&������
%���������  �� � ��� �� ����� ��� � �	��2� �� ��	����� �� � �����  �� �� 	*�2�
���������� �	-������ �5���! ���������&���������������������� ����2���5���
��������������� �5������"����><��6��K�G���6��K�����6��K�C���6J��
�
����� ;� �� -;� ��� ������ ����� ;� �� ��	��� �� � 5��� �� -;���� ����� �� �	�����

(�� �� � �������� �� �� ����2� ����� ������16���� :��5��� ��� ��� �	�����
���	�� �	��� 5��� 	���(1��� �(�� �� ��� �������� � �	��2������ 5��� � 	���
(�3�� ������	����� � ! �����	�	��;� � ������������5��� 	��������� ���� ���&��
 �	-��	��� �� � ! ���2� 	����� -;���� ������ �� ����� -;� ��� ����� ����� 5��2� 	��
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������ ���� ��������2� ���� �������� ��  �	-���� �� � ! ���� ����� ���&16��� ���
�� ���2�������������16�������� ����������&��*��������;���5������ ����
������
-;� ! �&�	��������� (�� �� �	�� � �	���� ���� ���� �����(�� �� � �������������
�� � ! ���� ��  �	-���� 8 ���2� �� ����� � (����� ��������� ! ���� ����� ��&�16��� ���
�� �����������16�������� ����� �-;�5����������� ��2��������5�����4��&����
&��*������4������ �	��2��� ��	���������4�2������-;2�;������ �����������������
(�� �� ����������������� 2�+������;���&��*����5���&�	 ����� �	��2�	�����-;7��
F�������-;�5��������;����������� �	��� ������
�
�����;���-;��������2�5�������1����(�� �� ��F���-;���������5��������2�	��

��� ��������� ��� ��������� �	����� ������� ������	3�2���&�������� �4 ����
����������������5������5��������� ��&���������������������+4�����������
�� ���� 72��� ��� ������������������������ �	��� �	�������! ����������;���
-;�����������5��������-���� ��������&����-�	�������� �	����� ������� �����
�	3�!� ������ ��
��� ��� ���� $������ ��� �	���	
��� ��� 7 ����� �� �� �#� ���
�����&��
�
�� �����2� �� ��� �� � �� �� ��� 5��� ��� ��� � ����� ;�� �"���� 
��� ����

�������
�&��A � �	��O���	�� ��?���������� �����������	������) �4�����;���
-�	��� �	��� ������ �	��� �� 41�� �� ��� ���� ��� �� �� ���* ���� ������ ������
������ ���� �� 
���� ������	
�� ���� ������� ����� ���� �� ������������������ ��
����� ��	
5����� 	�� ���� #� ����� ��� 7 ����� ����� �,����� ��� �������� ��� ������
������� 	�� ���� ���� ���� �������� ��	��� 
�	
����� #� ��������� �����
���������������������
�	
����&��@ ����3!�2A�2B��
�

10. Qualificações Adicionais de Nosso Sumo Sacerdote 
�
����;������ ��������������� ������ ��?���������) �4������������� � �� ������

��� ������0 ��(�������2������ � �	��	��������	������ ��	�� ��?����������	��2�
 �� ���� ���&��(��������������������
�	
�����������	
�������
�����	
������
����(��� �����
����� ��	�������� ��� - �)�
���� �� ��	
5����� ��� 	����� �����������
:���
�� ������� �� ����� #� ����� ��� ���� �� ��	�
�
����&� ) �&�	��� ������	����� ��
%������	�� ��	�2����� �� ��-���-�����+�� �����7� �� �����-��(�������(�� �	�2�
��  �� �� 	����� ����	��� ��� ��	���� � ���� ��*��� �2� 	���  �	&���� ������ ��
 �	�����16����� �����-���������2�	�������������� ������
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�
A � ���� ����� � ���� 	��� -��� -����� ����� ����	��� � ���� �#� ����� ��� ���� ��

��	�
�
����� ���� 
��#� �� ���� % ���#�� ������ 
���� ���� ����� �� ������� ���

�	
������� $�)���� ���� % ���#�� ��
�� #� ���������� ��$	��� ���	
�� 
�������
��$	������ ���� �� ����� �� ���� �� ���������� ������� 
���� ����� #� ���������� ����
��$�#*����������������
���������������#�7 �������% ���#��	�������������������
������
������������������������������
��
���������������������������+����% ���
:���
������<������������������������������*������������������	)�������
#������
�	
����������������	���	(������$�)�������������	(�&��
�
"������� �	������ ������������2�5����������������2���	������� �	� ���-���K�

5��� ������� ��� �	����� 	�� �������� ��� "�	(��2� ���5��� 	���  ���� 8 �����
�	���2� �� ����� ��������2� ��� 	��� -�
� �� ����������� �
������ ������ ����
����	�����	�����������������	
����������������������	
�(��������$�����
	)�� ����������� ������ ������� 
��#���	)�� ���	��� 
�����$����������
����*����	���������������
�����������������������������������������������
����� ���
��� �� �#�� �	
����� �	
��� 	�� �������� ��� ���� 
���� �����&�� N ���
��� ��� �����8 �5�����5���������������� ��� ������	�������� ������
�
�	���� ��� 	�� �������� 5��	��� ��� 	��� ������� � ������ ��� �� ����� ���

 ���� 8 ���2� 5��� -��� -���� �� � ����� ��&��� �� �	��� ����� ��	������ ��� &�����
�	���� ��� ��� 4;� � �� � ���� �������2� �� ���� �	� �� ��� �?� ��� -�
��6	���
����� ���	�����������-���������2�	��5�����������5����	*����� 4;� ������ ���
-�;��� ��� 5��� 	���  �	��������� %�	������	��� �� ���� �� ���	
5����� ��� 	�����
���������&����� � ����-���������2� (������ ������ ������ �	 ���������5���
�	���
��������	
5���������	��������������������������������������	��
���� ��� ����� ����������� �� ��� ��������� ������� #� ���� ���� �
�	
���� ��

������$�	���	�����������	(�&��8 ������������ ��* ���	����� �5�������� ��
��� ��������������	����2���� �5�������	�����	(���������	����������� �	���
������� "�	���� �� ��	������ ���� &���������� �	���  �� �� 5���5���� ��� ��
(�� �	����������	��6����0 �����	���5���-�����	������� ������ �� ��	*�2���
��	��	����������������	����������� ��-��� ����������� �� �� ������ ����
	*�2��� �����������-���-���2��������������&;����������+��� ��� ���7���������
-;� 8 ���� �� �� � ���� -���������2� �� � ���� -;� ���-����� �� ����� ��� �� �����
�	-��	���� ����� ��	������ �� ������� ����&;�� ����� ��� � �� ���� ����� ;� 	�����
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���&����K� 5��� -��� -�����  ��	��  �� �� (�� �� 2� �� ��&��� ���� �� � �����
��� ��(�	��� ���� ��� ���2� �� ���� ��	����� �� � ����� ����	��� 	�����
��� ��(�	��2����������������������������������������	
5����&�	��5���;������
 �� � ! ����� �� ����2� 	��� ��� �	��������� �,����� ��� �������� ��� ����&�� � ���
��� 4;� ������+�� �����72���������2�� ����2��3���������4�����������-��� �	���
�� ����� ���� ���� 
�	
����&�� ���� ;� 	����� � ����� �������� �� -���� "�� ��
"� ������� ����� �� �����6	��2� ����� �������6	��� ��� �  ���� ��� ���� ���
��	�����2� ��&��	��6	��� ����� � ���  ���� 	�� �� ����� "����	��6	��2� ��� ����
� �	����� ����� 5��� 	���  ���� ��� 	�� ��	�����2� �� ��� 2� ����� 5��� ��
 �	5������ ��2���	������&�� ���&��������� �	�����4������2�	����� �	����
�
+���
�	
��� 
�	��� �� $��	��� '��� �������
��� ���� ��	�
���� ��� �#����

���������<��������7 �������
�	�����	��������������&��) �4��=��=������� 4;� �
�����������
��2�� (����� �6	��2�����2� �	-����� �	���������	����������2�
������� �	����� ����� *����2���� (��������������������	���� ����7��
�
%�	��	��� �	��2���� �	&����6	����� �	����������	�����"�� ��"� �������

�� �����-���������2���� ���5����
������	
5������
�������	
���������	���
#� ��	�
�
�5��� �� ������ ���� ���	�� 	�� ���� �� 7 ���� 
����� ����� ���� �����(��
�����	
�����������5������������������!�C ��������������������,
�����������
�$	���	
�����������������
��#���
�������������������+�&��) �4��J��2���
�
�� ;� ���� ����� 5��2� �� -�� � ��� ������ ���� �� � � ����� �������� �� -���� "�� ��

"� ������� 	�� 5��� ;� �����  �� � ! ���2� �� �� -�� � ��� ��&��� D� ��* ���� �� � ������
-��(��2�  �	&�	(�� 5��2� � ��� �� ��	��� %������� ��� ���&����� �����2� ����
��� 4;� �����&����������������-��5��
��2�5������� �������	�����	����2�
5��� -���������������������� �,�����	
������ ������	
�&�� � ���� 2���&���
���� �� � �����  �	(� ����� ��� ������.	 ��� (�� �	�2� ����� 5��� ��� ������
 �� ���� ���������	���	�����������&������2�&���������� �	������ ��������
����&���2���-�� ����������&���������� ����� ����������-������	�?-� ��	��5���;�
����� �� �! ���2���&��5�������-����� �	��� ������ ��-���9����
�
�� �	$�#�
���������������	������	���������#�����������7 ���������

- ����� - ���� 
��#� :���
�� 	��� ��� $���������� �� ��� ���� ��+�	��4���
�������
��� ��� �� ���� ���� �����!� "�� #�� % ��� <������ �� �� 
�� $����*� :���
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��#� ������ �� ��
��� ��$��!� "�� #�� �������
�� �
��	��	
��� ��$�	��� ��
��������% ��������������D ������	�����������������	����������	�����$�����
�=����������$��	�������������$����������������������������������
�������
������� ���	
�� ��� ���� 
����� �� ��	��� ���� ���� <������ ����� ���� ��������
����	������������	���*�����	������������������������������
��	�������(���
��
�����������������������*�	���������7 ������	
5�������$�	����������
���% ������������&��) �4��J�=6����
�
��� ������	
�� 	��� ���� ���  ����	
��� >������� ��� ��
����� ���
��	
��

��������
����������
������ ����	
��������
������ ����	
�����������
���� �����!� ������ �� '�	���� �� 	��� ��� ������	����!� "�� #�� �������
��
�
��	��	
�� ��$�	��� �� ����� ��� % ������������?!� 
�	
�� ��� ������

��
��	
�� #� ���
�� ������� �����&�� - ����� ���� ������ ��� ������� ������ ����
��	�
�
�5��� �������
�� ����  ����	
�� ��� 7 ����� ���
�	
��� �
���� 
���
��	
5����&��
�
� ��� ���2� ��� ��� ��
����� ���
��	
�� ����� ��
��� �������
���� �������

�������
��	�������������	������% �����
���������	
������	���������
�������
����������)������
����&�@ ���A!3E438��F� �	�����?����� �������
����� ��� ���2� � ����	��� 3���� �	��� ��� ! ����� F� ��� 4;� � -����� �� �������
���$�	��� �� ���
���� ��� ��� ����� �	������=���&� @ ���� A!2F�� :���
��	���G�	����� �����	���� ����� �����&�� �� ���� ����� ���� �
�� ��
������)���� ��
����&�� �� ��&���� �� ����� �� �	������2� ������ 
��#� �������
�
��	��	
�� ���� ���� ���� ���� ��� ���$�� �� 7 ����� ����	��� ������ �����
�	
����������������&��) �4��G��J��+��� �������:�	�?-� ��7�
�
�� �
��� ��	
5����� 	��� ��	��	��!� ��	
��� �	���	
��� ������ ��������� ����

����������������
���������������������#��*�����	���
��	����������������
����� ���� ��� ��
���� �������
���� ��� ��������� �������� ������5����� ���� �����
��������� �� �������� ������ ��� ����!� ������� ����� ��+� ��� ��� �)� ��+��
�������	��4��� �� ��� ����� ������� �� ���� ��	�
�
��� �������
��� �� ���	��
������*���� �� �������� ���  ����	
��� ������� ��� ����� ��	�
�
��� �� ������� ���
��
������
������������&��) �4��G��>6�,�
�
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11. A Suma 
�
+� ���� �5��2������ �����5������ ��������;����� �������:�	�?-� �7��! ��5���

;� ����� �� ���������� ����� �2� ��� ��� �R� ! �� 5��� �5����� 5��� ���� ���������
���� �	3��2�  �� �� ! ���2� -��� -����� �	-������ �� ����2�  �� �� (�� �� �� ! �� 5���
�5�����5����������	�����
�����! ���2�-���-��������	�����
�����(�� �� ��! ��
5����5�����5��������� ���������� ������ �� ��! ���2�-���-������� ����������
 ������ �� ����(�� �� ��! ��5��� �� ��(�� �� �-�����	������� ��������	��2�
 �� ����;���(�� �� 2���	����� ���3�� ���K�� ������ 2�5���-����� ������-�������
5����� �	���������! ��5��� �� ��(�� �� 2�-�����	������� ��������	��� �� ��
�� ��� ��� 	*�2� ����	���  �� ���� ��6��� ��� 	������ -��5��
��2� ��	���
����-�������������-���9��������&���������� ����� ����������-����:�	�?-� �K���
����2� �����  (�� ���� ��� ! ����� ! �� 5��2� ����	��� �� &������� ��� &����
�	������O&���P����	�Q2�-��� �	�����?���"�� ��"� �������������5�����-�������
3���� �	������! �������������������	���� (�&���5���-�
�������&������! ���2�
����5�����+��� �7���� �	 �����2�;��+��� �������:�	�?-� �7��
�
� �	�������� 2������;���� �	����� �����������+��� �72�31�5������� ��������

 �� ������������������ �� �	��	���	������� �����"����
�����	
5������������
����	
��������
������
��	�����% � ��
����	����#��*��	��
��������	
��������
�����������
����	������������'�	�����������$������	����������"�	
��
���� ������	
��� ���� ��� ������� ���
��� ���� 7 ����� �� ����(��� 9�� ���
��� �����
���&��
�
�� � ) �4�����<� ��� 	��� ������	��� �� �� 4��&�� �� �	 �� ���1&��� ��� ������

���
�����	
������
����	��&�� �� ������ �	���;���2������ � �� ��������� �����
�������	�-� �����%������� ���	����� ����� ������� �����-����	���K������	��2�
 ������ ��� ��� &���? ����� �� ��� ���� �������� �� 
����	������ ���� ���
�*� ��
���������	���������
��������H������������������������������������(��*�
�������������'�	
�������7 �����������$�	����#����
������
����	�������
���� ����� �� ��$��� '�	
5����*� �� ����� 
�	��� �� �	��	������ ��� ������ �� ��
�����������
�������
�����
�����������
�������������������*�	��������
����
�����	�������
���������	
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������� ����� ����	���� 	�� �������� 
����	������ ������ �	
����� ���
�������
��� ����� ��+��� ��� ��5����� ��� ���
�*� % ��� 	�� ��$�	���� ���	
�� ��
��	
5����������+������	���	��������	$���������������������������������
������ �������� ��� �$	��H	���� ��� ����*� 7 �	��� 	��
�� �� �	
�	���� �� ���5��
��
'�	
��� ���� ��	��� 	��� ��
���� ��������
�� �� ���	��� ����� �� ��	
�������
�	���	
������������
����	��������
����������#��D ������������$������������

���� �����	
��� 	�� ����� ��� ��������� �����	
��� �� ������5����� ���� 	���
������ �������(��4���� ���	
�� 9� ��	����	����� ��� ���� ������� ��� ����*�
:�	���
�	��� ���	
�� ��������� �� ��������� �� ����������� ��������(I���� ��
����	�	(��� ������� ��� ���	��� ����
��� �
#� �� 
���� ��� �����(���� % ���
��
�	��������	
�� :���
��� ��	
5����� ���� ��	�� ���� ������� �������� ����� ��
������
��
����	�������	������
�������������������	������
������(��*���	��
������	$����������������+��������������������)�������	$�����	
�������
��+�	����	
�����������	������
���������
��	������	(����
�
�������	��1����	���������	����� ��-���������&����������+�5�������� ���

�����	��7�� 8 ���2� ��� �� �������� �� ��� ��� �� �������� �-��� ��� � ��
� �	�����&�� � �-������ �� �� ��-? ����� 0 ��� ����� ����� �� ���* ��2� � �	���;���2�
�-����� �� �� ��-? ��2� ����� �  �� �� �� ��*����� ��	��1���2� ��� � ���� �	��� �����
��$���� �������� 
���� �����	
�&2� 31� 5��� �	��� ������ ��+��� ������
���
���	
�� 9� ��	����	����� �� ���� � ������� ��� ����&�� A � ��*����� ��	��1���� �� ��
��4��	1 ���� 	��� ���� � ��	��� �� �� -������ ��� ��	��1���� �� �� &����������
��4��	1 �����5�����"�	(���������2���	�����(�� �� ��
�
A � ��� �� �� ������� ��5����� ��	��1���� 	��� ���� ��	��� �� �� -������ ���

%�����2� &���������� "�� �� "� ������� ��� ��	��1���� �� &����������
��4��	1 ����� A � � �	 ���;������� ��� ���� ���������� ��	��1���������	��� 	���
���� ������  ����� 5��� �� �� -������ ��� � �	���;���� ��� %�����2� 	����� ���	���
"�� ��"� �������+5��� �������	����D���������������	����� 0 �3�������	���
 ;��2� � �	������ ��� ��	��1���2� �� ��5����� &���������� ��4��	1 ���� 5��� ��
"�	(���������2���	�����(�� �� 7��
�
� ���-����������� ���* ��2�	��� �	���;���������	��1���������	��2�	������� �

��	���-����������-��������%�����2���&����������"�� ��"� ������2��� �����
� �	���;����	����	��1������&������������4��	1 ������ ���� 2�%������ �	�����?��
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��&���������� ��4��M	 ����� ���	�-� ���������������� ���* ����� ���&�������
��	��1���� �����	��K� ���  �	�������6� ��� ����� �� ������ ��� �� ���* ��� ���
���&����  �� �� ��(���� �� ����� ���	�-� ���2� ������ �� ������� �	��� ��� ����
��	������ �� ����  ����� �	���  �� �� %������ ;� �� &���������� "� ������� ����
 �������2� �������	����� �� � -������ 	�� �� ���* ��� ��&?�� �K� ����� �
 ����� �	��2� �� ��	��1���� ��� 5��� %������ ;� � �	�����2� ;� �� &����������
��	��1���� ����� �����  ������2� ��� 5���� ���� -������ �� ��	��1���� �����	��2� 	��
�����	������ ��&?�� ��� ! �
� ����� �� �� �������� ���� >:���
�?� ��
������� ������ ��

������ 	�� ��	��� ������ �������
��� ����	��� ��	��� ��� �������
��� ����
���������������
�����$�	������������������������������$����������������
������� �����
������ ���� ���� �����	����� �� % ���#�� ���	��� �������� ��+��� ��

����	�����!�6�����+����+�
�����������������	�����������
��������
�����	��
�	
�7�) �4��,�=2J��
�
�<���� ����� 	���������� ���� ��� ��$����� ���� ������� �����
����� ������

�����������������
����������������������������������
����������������
������5�����������
�����������	����	
����:���
��	����	
���������
�����������
��$���� ��� ������������ ��	���� 	������ �#�� ����� ������	
��4��� �$���� ����
	)��	�������	(�����7 ���7����-���+	��� ��� �� ;�72�	�������	������ �����2�
�	��� -��� &����� �� ���	�� ��� ! ���2� �� ������ ��� ����� �� �� � �	3��  �� � ��
�	 �	�1�����������2��-��� �	����	 �	��� �� ��������9���������	���2������
���(����� �	��	��� ����������������	 �����	
�� ��� 7 ����� ���������(I���
���� ��	
��&�� � �� � =�JK� ,��6=�� ��� 4;� � 	����� � ��� �� ��� ��2� ��� &��� �	��
�����#�&������� �������! ����������
��������7 ������������
��	���#�������
������������
��
��	����������
��������
����&��� �� �������<2��J�J6,K��>����
� ���� � � ��� �2� ��� &���� � �?� ���
�� �H������ ��� ��$��������	��� ���	
�� ���

��	�&�� � �� �� =�J�� � ?� -��� &����� ��� 4;� � �� � ��� ��(�	��� ��� -��(�� ���
(�� �� 2�&�������������������� ���� ����������� �� �����C��
�
������2� �����	��2� �� � ��	��1����  ������2� ��� 5���� ���� -������ �� ���� �����

��	��1���2�����  ����� �	���  �� ����������� � ��� �� �� ���* ���  ������2����
5��� ���� -������ �� ��� �� �� ���* ��� �����	���� �� %�����2� 	����� "�� ��
"� ������2� ���� �� �� � � �	���;���� 	����� ��	��1����  ������2� ��� � ��� ��
-��� �� 5��� (�&��� �� � � �	���;���� 	�� �� ���* ��� �����	��2� ���� ���� 	��
��	��1������������������ ���������������
������
��#!�"����
�����	
5�����
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12. E Eu Habitarei Entre Eles 
�
N ��	���! ���������������������������
��������	�����������  �	�����������

��	��1����5���������-������������5�������� ��������	��2�������������������
����	
����������������
������	
�������&�������J�,��A ��43���&�������	��1����
���� 5��� ���� �������� (�4����� �	���� ������ "��� ����*����� -� �� � ����
���	�� �	��� ��&������ 	��� �����	���� ����������� �5� 
��
��������� ��� % ������
����������J�������������$����������	
������������	���$�)���������	
�����������

����	���������
��
��	���������
��!���	
��������� 
��#���- �������������
������������������� �������������
����������
������	
����������������J�������
������������7 ���������	������������������������������7 ������������
��������

���������$�
������������
���	����������������������������7 ����������<�=C6
=>K�L�&���>���2����
�
A �����*�����	���������� � ���� �	���5�����������(�4�����	����	��������

����	���� �� ��	��1���� 	�� � ���� ��� � �� ��� �	��� ��� �������� ����� -��� ��
���	��� �5�?&� �� ��� ������� �� � �������� ��� ��	��1���2� ��� ���� -��� �� 5���
�������5��������� �� ��������&�������������	 �-� �������� ��� ���N ��	���
�� ��	��1���� -��� �������� �� �������� 	�� � ���� ��� � �� ��� �	��� ��� ������2�
� ������ ���� -��(��� ��� ������� ��	����� � 5��� ����� 4����&��� "�������� � 5���
	����� �	��������� 5����7���� ������ ����
���	�����������&�� F�&�������5���
����&;�� ��� "(�$�	�(2� ! ���� � ���&�� 	�� ��	��1����� 0 ��� �� ���-? ��� ���
��	��1����  �� � ���� ����.	����� ��	�� �	��2� ����	����� 	�� � ���� ���
� �� ��� �	��2� 	���  �	������� �� ����� ��� ��	��1����� � �;� � ��� �� �������
� ��	?-� �2� ����&�� � ��� �� ��-? ���� �� �-������ ��� ��&�K� �� ��� �� ��-? ���� ��
�-�������� �-�&��������&������ 4;� ������ ��������	�����&���� �	�?	��K���
����� ���� ��������� �������������� �	���;�����"�� ����������2�����	��1����
(�&����� ���������� ������� ��� ��� ����5�������� &�
��2���	��� 5����� "�	(���
� ������� �?�� �� 5���� ���� �� ���	�-� ���� � ����� �� ����*����� �������  �����R�
S�3�� ����N ��	�������� ����������������(�&�������
����$����	
�����$������
�	���	
������ �������������������	��� ��������� ��+��&� ��	�������� �
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��������&����&�&������������)�������	
���&����� ���������� ��-� ���D�������
�����4��	1 ����� � 	����5��������-������-��� ������ � �� ��-? ��2��� ����������
5��� �� (�&��� ���
����  ��� �&�� ����� � ���� ��4��� ��  �4���� ��� &?��� �� ��
 �	-����&�� ����� �� �������� ���� �� ����
���� ����� �� �,����&�� �	���2� �� 5���
(�&������
������&?��� ���� �	-�������������� ����2���������&���A ���	����
����� ��(����� ��� ��������:����������	������������$�������������������
����
�� ����� ��
�� 9� ���
�� ��� 
����	�����&� P������ ���� (��� ������� �� �-������
����	���QK������������������	������� ��� �&�������������������������
������
�����������
�����������
��	��
����	���������
��
��	��&���������������
���������������
����+������	
������������	���#�������	
�����&K������������
3���&������;�������������(��� �����2�5������1�D������������4��	1 �������
������ �	(��� A �  �������� � ��� �� ��� 5���� �&�� ��4��� �� ������ ����
(��� �������� �� ��� ����� ����� ���&���� ���  �	 ����� ��� ����� �� �������
��
�,���(���������������������
�������
��������������������&��A ����&��������
��� ����� 	��  ���� ��� �� ���� ��  �	-������ ���  �	3�	��� ���  �	����������
A -� ��&�6��� ����� � ��� 4;� � �� � ���&���� ��� ��(�	��� ��� -��� ��  �	�?	��2�
������ �	(��������������2��� �-�&������������� �	����������0 �����3��5���
������&�����-����� ���� ��1�����	��&�����2������� ��1���������2��� �	 ������
&�	(�� ��� ���� �� ���� �� � ��� ��� ��� ���� ����� �� �������
�� �,���(��� ��� ����
���������������������
��������������������&��L�&��%��������J��
�
A � � ���������&���������	��1������� �� �����&���	���� �	������������	��

5���� ��� �� �	��&�� �� ���	������ ��� ���&���2��� �; �� �� ��� � .�� �;��� �2� ����
���� ���� �	��������������,���(��&2����������-� ����������	��1�����8 �����
���� ���  �	 ��?�� �� ���&���� 	�� ������ ��	�?���� ��� � � ����� ���� ��� ��-���� ��
���������� ���� ��+� ��� �	�&2� 5��	��� ����	
�� �� ��	
5����&� P��� "�� ��
"� ������Q��	���&��	�����$�����	
5����&2�����	���������	������������� ��
�� ����������������&����	��������2����1��� ����������,����������	
5����������

����	���������
��
��	��*��,������
��#�����
�����������������
��������

����������������	$��$�(��7��L�&���>��6C=2�) �4��<��6,��� ���� 2�������&�����
��� ��	��1���� 	�� �-��� �� �	��� ���� �� ��-? ���2� �� � �	���;���� ����
�� �������2�������� ����� �	���������� ���� �������2���	(������-�� �-�
���
��������2������������� ���������� ����������&���:��� ���������� ��������
 ����2�����(�&���-��������$����	
�����$�������	���	
�������������
���
7 ����������������������	�������������+��&������	� ���1����-�
������������
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��� �� �	 �������2� �� �4���� �������� A � ���� �� ��������� ��� �� �	 �������2�
 �	�;� � �� ��;��� ��� +�	������ ��� � �	��7�� A � �� ���� �� ��  ����� ��� (�&��� �
������������! �����0 ����	������������&���������� �	 ����&�� �P-�������� Q�
 �� � ! ����� :������� ���	�-� �� +���� ���7�� :������� �� �� ���2� ;� ���� �����
�� ����� A � ����������� �� ����� &�� � �	� �� �	��� ��� ! ����� N ��� ;� �� 5���
! �����1R�N ���;���5�������������� ���R�! �����%�����2���%�������������������
��������	�������������&��/ ������=K��-�������6�>K�@ �� ��J�,6����
�
:����	��2� 5��	��� �� � �	��&?���� ��� ����� ��  �	��������� ��� �������

(�&��� � �� ���� �� ����3�&�� � �� ������2� ����� �� � ��	�� �� ���4��� �� ���
������2��� �	 �������������&����2��������	����&�� ��	����������	����������
A ��� ��-? ���5�������-��� ��2������������-;�	��5���! ����31�(�&��������
����
��� �	������� ���� B��(�� ����� �� ����� ���� 	����� -;� 5��� ! ���� � ����&�� ����
�� ������2����������� �4��� ���%������	����������������� ��������� ������ �
�� �	 ��������  �� � ! ���2� ��� -������ �� �  �� � ���� P��������Q�� F� ����� � 5���
! ����� ��������	�����������&*���������� �5���(�4��������� � ���� ���������
�� �  ���� &���2� �����  �	&������ ����� �� � ����� +��	��2� �	� �	��2� ��� ��� ��
��������������� ������7������-�����������	��������4��	1 ����	��� �������
� �� ��� �	��� ��� ������� ���� �� �� ����������2� �� �� ������ �43���&�� �� �� ��
�&� ��������&����������5�������(�4��������� � �����	��&?������-���C��>6�<���
�
� ���	�� ��	���� ��� ��� 	����2� �� � ����� ;�� �2� &���� � 	�� ��	��1���� �����

���	��� &������� ���&������� 0 ��2�  �� �� �� �  ����2� ��� ������� �� ��� ��2�
������������������� �	 ����K�������	��6����	� �� �	���	����	��� �	������
5��� ! ���� (�4���&�� 	����4��	1 ���� �����	��2��� � � �������� �� ��� �	��2�
�������� � ��� �� �	���� �� ��
�� ��� ��*����� �����	��� �������� ��� ! ����
� ���	����� ������&������	��&���������� � �	��5T.	 ��������2��������������
��� ���	�-��� ��� �	� �� �	���-��� ������� �����  ��1���� �����	�2��� � &�
����
 ��1���� �	������� �� ��� �������� 5��� ��&����� ����� ! ����� -��� �2� ����� &�����
-���� �����	��������� ���	���������	������K�������� 2��5������5�����?��� �
��� ������ �������� � �� ���	��� 4�	���� 5��� ! ���� ��	(�� ����� ����2� ��
+� ������� �	���������7��) �4��C��G6�<��
�
! ������ ��� (�&��� �	������ 	�� ������ ��� %�	��2� �� ��&��  �� ����� �����

��.	�� ��� %��� ���� � ���� ����	�.	 ��� 	�� "�	(��� ��� �	��� ������ 5���



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

*.�

� ���	��� 	�� ��4��	1 ���2� �� 	��� ���� ������ � 5��� �� ��4��	1 ���� �� ����
� �	���;����-����� ����� �����������5�������"�	(���� �������	������ ��� ���
����� -;�� %�	��5��	��� �	��2� ����� �� 5��� -�
���� � � -��� 5��� ����� &�����
����������� �	��� ������2����-��� ��5���! �������� �����5�������4��	1 ����
-�����������?��2��� 5������ ������� ��� ����� �  ���&������ ����� ! ���� P����
G���K� �� "�� �� =���6��Q� �� -�� � ��� 5��� �� ��&�� �������� ����	���� �� &��2�
�	 �	����� �� ! ���� �� ����16��2� �	��&������ �	���� "����� ����� � 5���
������� �	������ ���� ���������! ���� �� ���������-��� ���	��&�������
�
! ������ ��� ������� -� ��� ���� �	��  �� � �	��� ��� � �� ��4��	1 ���� �� ����

���&���2� ! �&�� �� ���������2� �� -��� �������� �� ���	��� ��� ���� 5��� "���� ���
���-� ���� 0 ��� 	�&�� �	��� ��� -��� �����	��� ��� &����� ���� &����������
����*������ A � -��� ����� �2�  �� � �� � ������� 5��� �� � �� ��	(�2� -���� � ���
�	 ��� �	��	��� �������&�� �	��2� ��;� 5��� �� "�	(��� ��� &���  �� ������� ��
�� ��� ��2� 	�� �� �	��� �� ���������- ��������� ����	��� ������� ����	�������� ��
	��� �� ���� ��� ������� ������� ������#����� �� ��� �� ������������
��������
��� �� ������� �����	
���� 	������ ���������*� 	���������� ���� �������
������5����� ���5������� "����� ���������
����� ��� ������� �H	
������ ����� 	���
����
����� ��� �������� ��� 
���� �	�
���	
���� - 	
���� ������ ��  �5+�� ���� ���
�$��������� ��
�(���������
�����������&��� � *��J���6�=���
�
��� 4;� ��� ��������� �� ���12�-��� �� ����������� � ��� ������ ����2�5���

���?��� ����� � ���������� ���5	������ ��� '������ ����� �� �������� ��� �����*�
����
��� �� ���� ��� 	����� 7 ����� ����� ��� K������� ����� ���� �� ������� ��+�
������� �� ��
����� ��� ������� ������5����L� ��
��� ���
�� ��� ��������
��� ���
���	������������$������������������	����!�	�����������	$������������	��
��� ��������� 	�� ��� �����
���� C ��� ������ ��
�� ��� ������� ����� ���	���
��	���� �� ���� ������	
��� ���	
�� ��� ��� ����� ������ ��� ���� �
����L� � ���

��$���� ���� �����	
��� ����*� �� ������� �� #� ����	�(���� ���� 	���� ��
'�����������	������������#�����	������������������*������	����������������
����	�������� 6������ ����� 	����� �� ������� ����	������� 
��������������� ��
����� �� ���� ��������� ��
��� ��	����� ��� ��� �������� C ��	��� ��
�	�������
������� ����� ��� ����	������ ���� �����!� ���� ���	�����
����������� ��
���(���� ��� 	��� �������*� ������� ��
��� ��� ��	$��� ������� ����� M����4�����
�����4���*� 
������� �	����������������������������	
��������������*����,���
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���
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*1�

�����+���������- ���	��������+�������*�������� �5+������
�
�5�����������������
�� �����
�� ��� )������ ������� �� ��=���� �	
��� ��	���� ��+� ������� �� ��$G�4�!�
��	��� ���� ������� �������� �� �� ���� �� �������
��� ��� 
��	����� ���	����
���� �� 	����� ��� ����� ��������� ���� �� �������� ������ �� ���� ���� ��
���	����������������6�,��
�
8 �� �	��	��2� 	��� ��� ���� ��&����� �� "���� ������� :����	��2� ������� -���

��&���� ���&��������������������������� ������������� ��������������������
��	������4�����1���������������������1����&�	(������ ��� �����	������
��� ��5�����"�	(���(�&��������-���������� ���������	��	���D�	����2���5���
�����	���(�&�����	�������	����K�(�&��� ������������������� ���2������-����
���5����������	������! ����(�4�������	�������� ���2� �� �������	���-�� 2�
�� ���������� �� ����	���� �� ����� ����������� �	������-�� 2�5��� �	�������
�� � 5��� ����&;�� ��� ��� ���� �� ���� � �	���;���2� ������ ��	����� ������� ��
�� �	 ��������� � 5����� 5��� � ���&�� 	�� ��� ���2� &����� -�
��� � ������ 	�����
� ��� ����� ���� 2���"�	(��� ��� �������������&���� ��&�
�� ���������4� ��
��� ���� ���2��� -�� ���� ���&16���������� ����2� ���	�	�������� � ����?&��� 5���
&������ � �� �� �4����� � �� ���	��� &������� ��� ��	�?	�� ���	 �-� ���� ��
����*����������� �������������&�����! �����������������������)��������	������
�� ��������� ��� �	
����� ���� 	��� ��� �������
�!� <��
�	���� �
�	����
����
���	��� ��  ���	��� ������� �	��	��	��� �� ;����� �� �	��	��� ��)�� �������
��
��	��������	�����	�����
����6 �������������������������	
�������	��
��
��������� ��� �������������	������������!�'���� �������� ������� ��+���

�������
�������	�(I��L�N��������
����������������������������	����
��������������
������������������������L��������������������������
�����+�
��'�	�����% ��������$������������$����������
������'�������������
����������
% �	��� �����	(�� ���� 
����� �� 
����� ������� ������� �� 
���� �� $���(��� ���
�������"��������	��������������
��������	������	
������������������	��
���(���� 	�� �� ��$���*� ������� 	��� 
�� ����������D ,���� �	��� ����(�� ���

��	����� �� �$����� �� ���� ������ ��	
��� ��� �$����� ����� ���� ������ ���� ��
	��
�� ��� ��
��� ��� ������ ��� ��� ����O� D ,���� 
������� 	�� �����
�� ���
��
���$����� ���	��	
���� �	
��� ������,���������� ����� ���� ����
�����
������������
����������������=�
������������	���������������������
�	���
�� ���� �5	$���� ���� ��� ������ �� ���� ����� ����� �� �	
���*� ���
�����4��� 	��
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���������	�����������������������������	(�������5��������5���������
��	�����	��������+���'�	���&������G�,6�>K�<��2C��
�
N ��������� ����� �-� �� �	������+����&�������� �	����7�	���5������-��&��

�� ��&�R� ) ��6���� �5���� �� ��� ���� ������ �� ��������� ��� �	
����� ��+�	��!�
"����� ��� ������� 
����� ��� ������� 
����� ��� ������ #� ��
�&�� ����� A!8�� F�
���-����� �	��� � �	�-����� 5��� �� ��&�2� ��� 4�� � �	������� D�� -��� ��� ���
��������� �� ��� ���&���� ��� ��� ���2� �� &�&��� � ���� �	���  �� �� -��� ��2�
�����	���  �� ������ �	��� �� ����*����� ��� ��� ���� �� ����� ���&����2� 5���
	��� ���� ������ 5��� �� 5��� ! ���� �������� ��-��� ��� �� ��	��-� ��� �� &���� ���
��&�2� � ���	��� �	��&������ �	��� 	������ �� (�&�	��� �������� ����� ����2� ��
� ��������������� ����9���	���-�
���	���� �	�-�����6��� ����&�
�� �����F�
�����������
���5���������������� ��-? ���2������������������9���&����� ���
���� �� �� �������� � �	����2� ��	��� 5��	��� �� � �����  ����9��� �� &�����
 ��� ��� ������-��� ������	��������
�
:������������2�+����&��������&1������� ���2���
�	����:9�6���D����������

 ���������&12����������������������&��2�����
��A �&���������&���������&12�
����� ��12� ��� 5��� �	������ ���� ������ ������� ����� ������� �� ��&1�� � ���� �
��� ��������&1�������;� ����2�! ���������������0 ��(�����&������ �� �	(�����
&�������4���2���������-������ �����	����� �������8 ���&���-������� �����&����
��� � �	����2� ��
�	���� ��� ���� ��� ��&12� ��� ���� ��� ��&12� ��� ���� ���
��&1� ;� ������ 0 ��� ��� � ��(�������� &������  �� �	(��� �� &������ �4���K� ���
 �� � ��������� -�
������ �� �������� �	���� �� (�� �� � �� ���� ��*��� �2� 	���
����� �	������������	�2����*�-��2���&�O&�2�	�� �	����� ������������ ������
��	���� �	� �	��2� 	�� � �	��	�����*�� ������� �����	(��� ����� &����� � ��K�
S���-������ �����	����������2�	��������5���������&������������������� ���7�
����G��6G��
�
� �� �	&;�� ��� ���� ����� 5��� ���  �� ������� 	����� �� ���	��� ����*����� ���

! ����� ����	�������� ��������������&����2���5����! ������ ������ ����� *�����
(�&��� ����4��� ���� �	���� ����2� �� �(��� �	��	�����  �� �� ����� �	��� ���� ����
(�4������� � ���	��� �� � �����  ����9��� �� ��	��-� �	��� ����� &����2� �� 5���
-�
���� � -��� �� ����� ����� &���������� ��	����� ��� ��� ���� �� ����� ���&����2�
���&����	��6�� ������ �	��� ���  �	 �4.6���  �� � �� -����� ����*����� ���
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��	 ��	��� �� � ������� �43���� �� �	 �4���� �� � ���� ���-�	��� �� �	��	�1&���
 ��.	 ��� ��� ��	�������� :���� �� � ������ �� ���2� 	��� �������� ������ ��� ;����
5������������������� � �	��5T.	 ��2��� ������-��� ������������� ����������
��������A ���� ���2������������	�������	
��������	�����$�)���&�-���������?�����
) �&�	��� ���  �	&������� ��  ������ �� �� ��� ���� �� � �� � � �	���� ��� ��?	���
�	���� ����2�����&��-��� ��&���� ���&����H�4 ��I	��2��	����� � ���� ��������
��	��� �	��� ���-�	��� ��� �� �	��� �����2� 4�� ���� 2� �	 �	������ � ��
�������� � ��� "�	(��� ��� ���� -��� �� 5��� ���	�-� ��� �� �� ��-��� �� �� � �����
&����2������	���5��2����(��&������ ��������	5��	�������� ��������&���� �
�;2����������������������� �	� ����������� �����"�����CG��6>��
�
! ���� ������ ��� H �4��I	��� �� �� � ��&�� (�� ����� �� ��-��� ����� "��� ��	���

��� ������������-� �����������&�����-���� ��������������8 �&�� �	�������&��
(�4������� ����� ���������� ������������0 ���� ��&�
�� ��������������
�����
����������� "������ �� �  ����� ��.	�� �� ��;� 5��2� 5��	��� ����2� �� ���	���
 �	���� ��� ��� ���� �� ����� ���&����2� &���� ���� ����2�  �	��	��&��
���&��� �	������ ��� ��&��(������������ �������0 ���������2�CK��C��C6C���! ��
�	�������������� ������2�-���� � ���
������������16������������?6�����;���
� ����2��	5��	���5��������	�� �	������3����&�� ���	���2��������-��� ��5���
����4���&���� ������������������*��� ���������*�������:������2�+�����	������
 �	��� �	���� 7�������,��,��
�
�� ��  (�� ������� "�	(��� ��� ��&��  �	��	��&�� ��	����� � ��� �� 5��� 	��

�	���T������� ��&��� � �	 �	����� �� � ����� ��*������ &����� ��������� ��
���	�-� ���������� ��������������&����2����������&�������� ����� ��������5���
(�&����������������	����������	����������(���*���2����� ��������� ��� ��
���	��������5������������&�� �������	����B������������5�������2�����	���
 ���������	����� ���2�������D�� ��������5�������&�������	�����7 ��
��5���
��

����������
���������������	
������7 ���������� �����!��������	
���������
�	���������
��
������������������
����
���������������	
����L�% ��������������
���
�������������&���������<6����N ��	�������2�	����� ���2�-�����������
����&���� D�� �������2� ��-���	��6������+��� ������� ���� ����72�����&���� �
������������	��	��2�  �� ���� (�&��� -���������	���������� (���*���� ��������
�����2�5����������� ����� �4��6������5��������	�������*����������� ����
�� ����� ���&����� -��� ��� ���� 5��� ����&;�� ��� � �	���;���� �� ��� ���&����� ����
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�-�������2�! �������������	������� �����	������ ��� ��2����� ��� ��� ����
�� �5���� ���&��	����� ���K�-�
�	�����	�������(�4�������	������ ��� ��2�
���� ��� ��-��� ��5�������� ������	����� ���2� �	&������������������� ��� �
��������	��K������ 2������ ������������ �&���������� �	������ ��������! ����
&�&�	��2����� ��������	���� �� �! ����	��������%����>��>K���%����C��>2��GK�L�&��
�>���2���K���"�� ��G�>2G��
�
0 ��� �� ����� 2� 	�� � ��5���� �	����  �� ����	����� � ����� &�������� 8 ���

5������ � ���� ��-��� ������ 8 ��� 5������ � 5����� ����*�������� ��	��1���� ���
 �� ������� 	����� � ��� ��K� 5��� ! ���� � ������� 	������ @ �3������� � � 5�����
5��� &���� �������� �	��� ����� � ������6�(��� ����� &���������� ����*����� ��
 �� �	(��� :����	��2� �� �� &�
� � ���2� 	��� (��&�� ������ ��� ;���� 5��� ��
������������U � ��&�
�� ������ ������-������ ��������������������� 4;� ���
��� ���2�+�� �������	�������	��1���������	�������*���72�-���������?��������
-����� B���� � 	�&�� �	��� ��&�����  ���&��2������������� �������� ���2� �����
�	����+����	�����	���������&��7��A ����<��G��
�
F� ��� ���� ���������� �� �� &�
� � ���� 5��� �� ��	��1���� �����	��2� �� ��� ����

 �� ������ �	���;���������&����� �� ������2�	������� ���	����� ��-���������
&���������2� 5��� �������� �	���� 	��  ;�2�  �� � ���� � �	���;���� �� ���&������
N ��	��� ��� ������	���� �� 0 ���;�� ����� ���� ����� &�
� ��  �	 ����� ���
��	��1���2� �� "�	(��� �(�� ��������6��� �� ��+� ��	����� ��������� ���� ���
���
���� 
�� ���� ��
����� 	�� �	
�&�� ) �4�,�J2� ���� �J�=�2� �>�C�2� �G�,�� A �
��	��1����	�����������2�����2��� ��-���������&���������2�	����	������������
�� ���������	���������� ��� ���A �� �	 ���;������������&����������	��2����� �
���$������������������&2�	����	�������������� �+� �����72�+�����$���������
������������
����&��) �4��<��C2�=��
�
A �&������������	��1�������5�����������	������-�����2��������	������5���

���������� �����2����������	�����0 ���	������&����� �	-�������������2��������
(�&��� ����������  ����� 	����������2������ �  �� ����	�����������  ������ 5���
(�&��� �������� ������������ 4����2����5������ *K���� ����	�������� �����2�
! ���� �(��� ������ ��	�������  �	(� �� �	������&������������	��1����� 8 ���
���2������	��2��� ��-������	����	�������������� ��������������5���&����2���
5��� 	��� �������� ��	��K� �� ��� 2� �� �� -������ 	�� ��	����� ��� ���� �� �� ������
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�43���&�� �� �������	������ &��?&��� ��5����� 5��� �������2� � ��� ���� �	&��?&��2� ��
-�� �������� ��16������ ��� ��������.	 ������-;���&������������� �������������
5����(��� ��� ���������&������	&��?&����
�� ���� � ���� ��� ����� ����2� ! ���� �(��� ����&�� ��&���	��2� ����� �  �� �� ��

���������&���������� ���2�5���;�������� ���* ��2�� �	���;���������&�������
%������ 	�� ��	��1���� ��� ��� ����  ��������� 5��� ���� � ���� �	���� ��� (�� �	���
����&�� ��&���	��� 5��� 	����� -;� ��� ����� ��� � �	������ � ���� (�� �	�� ��
����������� �� ����� �� �� ������������ �� �	 �������2���� -��� �� 5��� ! ����
(�4����	��������	����� �� ���������2���	�����������! �������������������&�K�
���������������������! ���� �� ����������.	�� ���-��(�����-��(������������
���-� ������� � ���-�����2�	�� �	(� �� �	������! ����� ����CC��J2��>K���%����
>��>6�,K�G����
�

13. Perfeição 
�
A � ���	��� -�� � �� ����*����� ��� &���������� ��	��1���2� �� ���* ��� ��

� �	���;���2�����5���! ����� �������	��� ����9��������&���� ����2�5��������
�����	���-�� �������*��������� �����	��� ����9��������&�R�� ����������;��
���-�������� ����-������� ���������� ���������������������
�
%�	������� ��� ������ 8 ��  �	 ������ ��� 5��	���  ��?����� ��� ) �4����2�

�� ������� �	��������������� �������������	�������������������� �
�����
�
��	�������(����� 
�������� �������������*�	����������7 ������	
5�����
��$�	��� �� ����� ��� % ������������&2� ��� ���� ����
�	
��� ���,�	��� ��
��������������(��	�����
��	����� :���
������,��4	��� �����������������#�
������
�&�) �4��>����� ��� ���2����9�� �� �������-����������� �	������ �	���
� ����	��� �� �� ���* ��� ��� 0 ��5������5��2� �� ����� �� 5��� -��� ��� ����
����� 2� �� 5��� �� �� ���* ��� ��&?�� �� ���� ��� �	��� ��� �����2� �� �� � ����� ���
�� ���* ��� ��� 0 ��5������5���� 8 ��  �	��	�����2� �����	��� ��� �� ���* ���
��&?�� �2� ��� ���� �'�� ����� �� ������(��� ���� ����� ������)���� ���5
�������� ����
	����������� ������ ��	��� ���� ��� ����	
����� ��
��� �������
�� ��$�	��� ��
�������� % �������������� �� ���� 	��� ������ ������� ��$�	����� ��������
- ���L&� ) �4��G������� ��� 4;� 2� �� � ������������ ��� �2����������� ����	�	���
�������(������������$����������
��� ������ ��� �	
����+�������	(������������
����������	������$������7 ���&�S�����<��
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�
� ����������������� �����9����	�� ������2�;��	5������	1&���5��������-������

��� ��������� ;� ��� ���� �	��� �� 5��� �-��� �� �� ���&.� �� �� ���* ��� ��
� �	���;�������%�������
�
�� 	��� ��� �	��� ����2� ���� ���2�  �� �� 31� -���  �����2� �� ��������� ���

��� ��������� ��	��1������ ���� ���&���2� ��� 	��� �	�� �� 5�������� ��$���� �����
������� 
���� �����	
��� 	�� ����� ��� ��������� �����	���� �� ������5����� ����
	��� ������ 
��	��� ������
��� ���	
�� 9� ��	����	���� �� ��������&�� ����� 	���
������-�
���������
����������������������	����	 ��� �����������	��1����
�����	��� :����	��2� �� ���	��� ��� �� �� �43���&�� -�	��� ��� �� ���* ��� ��
� �	���;�������%������	��&������������	��1����;�-�
������-�������5��� 2������
-;��	����	�����
�
A � ���&���� �����	�� 	��� ������ ���+��� ������
��� ���	
�� 9� ��	����	����� ���

����������&���% �����
�	��� �������	
��:���
�����	
5�����������	�������������
�������������������������
��
����	�������	������
���������������������
	������
������(��*���	���������	$������������	�������+������������������
��)����� ��	$���� �	
���� ��� ��+� ���� 
����� 	�� ��	
������� 
�	��� ��
����
�
��	�� ����	(��&�� ) �4�� <���2� ���� ����� ��	��1���2� �� ���* ��2� �� ��-? ��� ��
� �	���;�������%�����2� ��+� ������
���� ��
��	�� ����	(��� �� ������5����� 5���
�����-;��	����	���������&���2��� �4�	�������� ���5�����������&������� �����
-�� ����&����
�
�������� ��� �� ��	$��� ��� 
������ �� ������� �� �� ��	+�� ��� ��� 	��������

�����$���� ��������� ��	�������	
���������������������(���������	������	
��
��������	$������:���
������������������5��
���
��	�����������������������
����	������7 ���������������������	����	�����������������
������������
�����������7 ��������L&�A ���	�������������2�4��������� �	
������� ��	�&��(��
���������� ��4��� ��� �� �	���2� 	�� ���&���� ��� ��	��1���� ��&?�� �� �����	�2�
��	
�������� ����� �� ����-� ����� ���  ��	�2� ����	��� �� �� ����� �� :���&���� ��
����� 5��� ����� ;� ����� 2� +���	
�� ���� �� ��	$��� ��� :���
��� �� ����� �����
���5��
���
��	���������������������������	������7 ���&����	��-� �������
������-� �����������?������������������������	����	�����������������
���
��������������������7 ��������L&�
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�
N ����� ���� ��� �4���� � �����R� � � ��*����� � ����� ;� ��  �	��5T.	 ��� ���

�� �����:����	��2�����4����� �����������5������5�����&�� ����� ������ ����
� ��� ���� �	���2� �� ��� ��
�� ���  �	� �.	 ��� ���� �4���� � ������ ;� ��
����-� ����������������� �2�����-� ���������� ���2��������	�������%�����2�
����� ���?����� ����	�2� ����� 5��� 	�� &���� �� �4���� ���  ��	��� �� � ����� 	���
(�3��	�	(�� ���������������� ���K�����4������������� �	����4�������-;2���
��&���2��� ��&�������-;��"��1�������� ���� �� ���� �����
������ �&�������
+���&�������! ����&�&�7��
�
� � �� �������  �	��	��� ����� �� +:��5��� �� ���2� ��	��� �� ��� 4��� ����  ������

&�	������2� 	��� �� �� ���� � ������ ����  �����2� 	�	��� ������ ������ �����
������5�����5�������-��� �� � �	��	��� �	����� �����	�2�
��	���������
������
������������ ! �������� � �	����2�  �������� �����-��� ��6��K����5������ 5���
���4���� � �����  ����2� �� �� &�
� ��� ���2� 	��� 
����� ���� ��	����	���� ���
�������� �	�����	��2� 	������ �� ��-? ���� -�
6��� �� �������� ��� �� �����
������ ��� �	��2� ���5��� #� �����5���� ���� �� ��	$��� ��� 
������ �� ������
��������������7�) �4������6=�
�
U � ��&�
�� ����&�� ���5������4�� �5������43���&������������� �	���;����

�-���������4�������������������(��2������	������ �	�����������������
�����
������� ����� ����� ���&���� 	��� ���� ��	��� �� �� -������ ��5����� ��� ���
�����	��2� �� �� -������ ��� � �	���;���� �� �� ���* ��� ����� 5���� ��� ��
#� ��
���-�����2� ����� ;2� �� � �	���;���� �� �� ���* ��� ��� %������� A �� �� ��-? ���� 	���
������ � ���	��� ���-������ ��� ������������ A � &���������� �� ��-? ��� ��
&����������� �	���;����������	
���������������������������
����	�����&�-�
�
������
��� ���� 5��� ��� � (���� � �� ����� �� ����� ���-������ ���� �����������
 �	�������� �5���	�����	(�� �� ����+ �	� �.	 �������� ���7��
�
0 ��2� ������ 5��� �� ��	���� ���� 4����� �� 4�
������ �	��� ����� 
����� ���

�������&�� 	��� ���� ����5���2� ��	��� 5��� ������ �� ��-? ���� ��� �-��� ����� �
 �	��	��� �	����	����*���	�2���������������������������;�����	���	��5����
	���
�������������	����	����������������A ���	�������������������4����2�
��  �	
�� ��� �� �� 	�&��(�� ���������� ��4��� ��� �� �	���2� ��	��-� �&�� ����� ��
����-� �������� ��	�2�� ������ �	������ ��	������	 ����&�������	�������� ����
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5��� +-������ ����� �5����� ��� ��� �����	��7� ��� +��	���� ��� %�����72� 5���

�	
�� ���� ����-� ��1� ���� ����������2� ��� -��� �� 5��� 	��� 
�	��� ����
��	����	����������������
�
+:���� 5���2� �	���	���	�� � �	����������'�����5���� ������
�� 	��� ������
�*�

�	
�����������������
����	����� ��� �	����������������
����������+����)�
7 �������
�����	
�����0�����������������������
�������������$�	��&�) �4��
���J6<�
�
"�� � �	 ��	�� � �5��� �����  ������� �� +���� ����7� �� �� +����	��72� ���

+O���� �7���� �5��������� �	������ R�N ���;������� ����2���5���;���O���� �R�� ��
�����  ������  ������� ���� �� ��-? ��2� �-����2� (��� ������� �� ������9��� �����
�� ���2����������� �	�������+������ ����7����+����&�	����7�P��&�	��������
! ���Q�;�+��O���� �7��+����������� ����2����������4��� �����O���� �72� �����;2�
�������� �� ��-? ��2� �����	��2� (��� ������� �� ������9��� ����� �� ���2��� -�� �
��� ����4��� ��� �� ��	
���� ��� 7 ����� �� �� ���	
���� ��� 7 ���� #� ������
��	
�����(��&���&��������-��������������=�CK�0 ����J�=,K��-���=�,2���2��CK�) �4��
�C���2� ���� 0 ��� ����� 	��� ��� ����� �4���� � ����	��� ��� �� ��-? ���2� �-�����2�
(��� ������� �� ������9��� ����� �� ���� �-��� ����� ��4� �� �� ���* ���
��&?�� ��� ������ 	��� ������ � -�
��� ���-����2� 5��	��� D�  �	� �.	 ��2� ��
���������� 8 ��� ������ � ����-� ��� �� ��������� ��� ���� � �	����� 5��� 	���
��&����� � � ����  �	� �.	 ��� ��� �� ���2� ����� ��
��� ��� 5��� �� ��	���� ���
���������4�����	������������������ �����
�
:����	��2�������5�����&�	��������! ����;�����	��-� ������������-������

��������������2�5�����3�� ��������� ��������-� �����5���	�����	(�� �� ����
 �	� �.	 ��� ��� �� ���2� �� ����� 5��� ����&;�� ��� ���&���� �� �-���	���� ���
��	��1���� �����	��� 	��� ������ � �4�.6��2� ���� ������ ����� ����2� �����
����4��� ��� �� &�	����� ��� ! ����� +� ��
�� ��	
���� ����� ��	
��������2�
� ����	������-�������� �������������%�������� ��&�
����������7��
�
�- � ��	
���� ��� 7 ���� #� ������ ��	
�����(��&�� "�	��-� ����� ;� �� &����������

�4���&M	 ��� ��� ������ ��� � �	��� �	���� ��� ! ����� �� � ������� ����&���2� ��
&�	����� ��� ! ����  �� � ��������� ��� (�� �� � ;� 5��� �� &�	����� ��&�	��
�	 �	���� ���-�����  �� ���� �	��� 	����� � � &�	�������� ! ���� ���1� ���������
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	�� ���� ���� ��
� � �	��� �	���2� 5��� �#� � ���� ��� 
���� �� ���&�� � � ���� ;�
���-����2��������-��������� ��1����;������-�������������������������	��&����
��� 5��� ������ �� ! ����� :��� ����� ���� &�� � ��  �	(� �� �	��� ��� �� ���2� ��
�������� ���� 2����������������?���������*�������! ������������������?����
���"������-��������� ��1�����
�
A �� �� ��-? ���� �� �� ���&���� ��� ��	��1���� �����	��� 	��� ������ � ������ ���

�� ����� ��� (�� �� 2� �����	��2� 	��� ������ � ��&16��� D� ���-������� 0 ��� ��
�� ��-? ��� �� � �	���;���� ��� &���������� "�� �� "� ������� ��� ��	��1���� ��
&���������� ��4��	1 ���2� ��� �� ��+��� ����� �  �� ������ �	��� ����� ��
�� ����� �� �� ��������� ;� ��� ���� � ���� ����-� ���� 5��� 	��� ��� � � ����
 �	� �.	 �������� ������0 ����	������� ��-? ��2����-��������� ���&����������
� ��� �2� %������ �4����� ��� �� ��-? ���� �� ��� �-���	���� �� ���&���� 5��� 	�	 ��
�������� ������������ ����2�������"��� ���-����� �� ���� �	���������-�����
&�	����� ��� ! ���2� ����4��� ��� ����� O���� ��� 8 ����� ���	
���� �����
��	
��������� ����	
�� �� ����
�� ��� ������ ��� ������ :���
�� ��� ��+� ����

����&��) �4���������
�
8 ����� ���� ����� ��	��1���� �� ���&���� �����	���2� �
���� �������
�� ���

������	
�� �� ����� ���� �	��
��	��� �� �������	�����
��� ��+��� ��� �����
������5������ ���� 	�	��� ����� 
����� ��� �������&�� 0 ��� 	�� ���&���� ���
��	��1���� �� &���������� ��4��	1 ���2� %�����2� �����	��� ���������� ������
�������� �� �)� ������5���� ����� ������� ��
�� ��	
���� 9� ���
��� ��� 7 �����
�$�����	����
#� ����'���� �	��$��� �� �����
��� ������
��������'���� �#���
��������������)�����
���������(������������������	
�����
�����	���
��	
���������&�) �4��������6�=��
�
� ���� 2� �� ���-������ ��� �4�;� � � ����	��� �� �� ��-? ��� �� �� ���* ��� ���

	��������	���"�� ��"� �������D��������������	�����0 �3����������� ;��2�
� �	�����	��� 	�� ��	��1���� �� &���������� ��4��	1 ���� 5��� �� "�	(���
����4��� ��2� �� 	��� �� (�� �� �� ��� ���
�� 	��� ��� 
��
��	��� 
��#� ��
���5��
��'�	
�*�������	
����)��"�����
�!���
��#�������	(���������������������
������� ��������� ��+�� ��+� �� ��	���!� ������ 	�� ���� ����(��� ��� �	���� ����� ��
�������������	
��������	���������2�� ��� �	����"��#����	�	�������
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�� ��������� ���� ����� �������� ������ ����� �	��G�������� ����� ������� D ����
�	�����������������
��� ��	����������
��������������&�) �4������J6�,�
�
�� ;� ����� + �� �	(�� 	�&�� �� &�&�7� 5��� +���� ����  ��	�72� %������ 	���

 �	�������� %�	������6�� ����� ����� �� �.	���� (�� �	��� �� ���� ���� �����
�	����� ����� ��� �� ��;� �� ��	��� ���� ��	���� �� �� � ���� ��	��� ��� ������ ���
�������2���� ������	���������������������.	 ���2���� ������	���������������
�����9��2���&����� ������	��������� �� �	(��	�&����&�&������	��� �	�������
�����"��� ��	��������;2�&�	���	�� ��	�2����	��-� �	��6��������� ��� �� �� ���
�.	���� (�� �	�� 	��  ��	�2�  �	������6	��� ����� �	��� ���� ���1� �����2� D�
��������������	�����0 �3�������	��� ;��2�	����	���������	�����
�
S �	��� 	��  ��	�� �� (�&�	��� ����� -����� �� � ������ ���  ������  �� �� 	*�2� ��

(�&�	��� ����� ��	����� �� � ����� �� ��	���  �� �� 	*�� �� ��� ��� �� ���
���	��-� ���  �� � ����� ��� �� (�� �	�2� ��� ���� �	��� 	�� ��������� ������
������������������������� �5����������� ������	 �	���2� �	����������������
�� � �� �	(��	�&����&�&������&;������&� ������������������.	 ��������������
&���2��	 ���	������ �����	����� 4�2���;�����	���������	���2��������� ����D�
����������! �����
�
A (2� 5���  �� �	(��  �	�������2�  �	�������� ������ "���� ��	���9��� ��

��-��� �	���2� ���� ����� ������ �� �O��� ��2�  �� � ���	���  ��� ��� �� �1���� ��2�
����"���&������	�����"���� ������� ��-� ��2�����"���&������������������������
��������� �� �	���2� �� ���� "��� ����	-�	��� �	������ 	�� ��	������� ��	���2� D�
�������������	�����0 �3�������	��� ;��W�
�
�������+ �� �	(�7� �	������6�������	)���) �&�	��6���-������� � �	�� �2�

-�
� 	����� �����  �� �	(�K� ���� 	��� �����	 ��� A �������� �� ����� ��� �� �����
 �� �	(�K� ���� 	��� �����	 ��� A �������� �� ����� ��� �� �� ��&�	�� �����
�� ���
���	������ ���������  �� �	(��  �	�������K� ��(�&�	��� ��-������� � ��� ��	��
 ��	������ �	����� ��	����-�
�����?&��2���	���������������	������5��������
��� ��(�� �	��������	�����������2��� ��������5�������� �� �	(�����	�-� �K���
�������2�� ������� ��	������&��� �	�������	���������	�����
�



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

+1�

���2�  �� �� �� � ��� 	*�2� �� � 	����� 	�����
�� (�� �	�2� �;4���  �� �� 	*�2�
 ��������� �� ������ ��������� �	��2�����	���������� ��&���2�-���+"�	��2�
�	� �	��2���� ��2���������������� ������72���+-������ ������4��� ��5������
 ;��7�� �� ����� �  �	��	���� ��  �	������� ��  �� �	(�� ����� 5���2� 	���2� �����
 ��	��� ����2�	������ �	���������	����������&���2�&�&��� �� ��&���� ��	��2�
��� ��2���������������� ������2���  �� �� �	��5T.	 ��� ���� -�����  �� �����
� ���� ��4��� �� 5��� ���  ;���� � � ������(��2� ���-������ ���  ��1���2� ;� �� � ����
 �����������-�������4�����	�� ��	��(�� �	��	������ �	����%���������4��&��
�� �  ��	�� (�� �	�� 	����� � �	��2�  �	������	��� ��  �	�����	��� ����� � �� �
 �� �	(�������5���2�� ���2������ ��	���������4�.6�������2�(�&�	��6���4����2�
&����������	�����"�� ��"� �������	���� ���* ������&������������	��1���2�
�����5���	*���������� ����4�����
�
A � �43���&�� ���  ������� ;� �� ���-������� A � � �	 ���;���� �� �� ��� �� ���

�� ���* ������%������	��&������������	��1����;���O	� �� �� �	(�������5����
����� ��� �� ����� �� �	���� �� &���������� ����*����2� 	����� � �	���� �"���
���	���� )� 7 ����� ��
�� �� "��� ��	
�����&�� "���� GG��C�� ����
�	
�� �������
��	�������
�������	����$���	(��������	
����	��'�	
��������������	$������
������������	��������������	�����������	�����������
���#������#�����
��#�����
'������	�������	�������
������$��	����������
������������������7 �����
����$���4	��� ��� �� ����(��� ��	������ 	�� ���	�� ���
�+�� ��� �#�� 
�	���
������������������(����������	����	��������������������������$�������&��
����	
�	��������������	����������	�����������	(��������
���������������
#� �� ���� ����
��&�� ) �4�� ���� �<6�C�� �D ���� 	��� 
�	���� ���$���� ��� ��$��
���������������	
�����9��������������9��
���������9�
����
�������������	$���
���
����
�����������������������
������������	
����������������������
����	��������������������������% ���
�	�������$��������	
��'������9��������
��� 7 ���� ������ �� �������#� �����
����� �� �� �	��	
������ ���
��� ��� �	 ���� �� 9�
�	�������� ������#��� �� �� �$�� �� ���� ����$�	�
��� ���������� 	��� �#���� ���
7 ����������+����
���������������5��
������� ��
����������(��������������������
% �������� ��� 	���� ����	(��� �� ��� ��	$��� ��� ��������� ���� ����� �������
���������������������������)�����- �����"�	������������	�������������������
���������������	������������������������������������������������	��	
���
��������
�����������
��������
���	���	�����������	��������������������
���������#���	��������
�&��) �4������,6�J�
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14. A Prevaricação e a Abominação Desoladora 
�

���� ;� �� �� ��-? ��2� �� ���* ��� �� � �	���;���� ��� %������ 	�� ��	��1���� ��
&���������� ��4��	1 ���� 5��� �� "�	(��� ����	���2� �� 	��� �� (�� �� �� F� ��
 �	��������� ��� ��&��� ��� ) �4����� ��4��� �� &������2� � ;����� �� �-� 1 ��� ���
�� ��-? ��2��� ���* ��2���	��1������� �	���;�������%�������
�
0 ���	���;���� �	���	����&������) �4�����5����	 �	���� �����������	���

&��������"��4�� �5����� �	�	(�� ������� ����������;��	�	 ��������-��� ��
���� ������2� 	�� � ��� ���9�� ��� �� �� -��� �� ���� ���	��  �� �� 	�� ��&��� ���
) �4����2� ����� ��� �� �	(� .6��� ��� ��	��� ��� ����� �� 8 �&�� ������ �	���
���� ����� �	��� �� ������	��1������� �	���;��������� ���* �����&?�� �����1�
�����	����� ��������� 	����������� �	��2���	���5���	�������3���	�	 �����
��� -��� �� ���� ������2� 	�� � ��� -���� ���� � ��	�� �	���  �� �� 	��� ��&���� ���
X�������L�&?�� ���
�
A � O���� �� ��&��� ��� 8 �&�� ������ �	��2� 31� 	�� ���� �����  ��?����2� -�
�

� �	������+�� ���� ��(�	������B��(�����(�� �� 72�&����������&����� �	����
��� �6�� ����������8 ��� ����������	��������5�������	�� ���2�	��� ��������
�	 ����2����
������:������������
�	����������
�&����� 4;� �-���&�����
�� � ������ ��� ����2� �� �� �  �� � �� � �	 �	�1���� ��� ����2� �-��� �	��� ���
����9��� ���� ��	���2� ����� 5��� ������ �� �	��� � �� ! ����  �� � �� -�� �� ���
�	 �	��� �-��� ����� � ��� -���� � &������ ��� ����� �M� ������ ��� -���2� ����	���
���	��� ��� ���	��� A � ��� ������� ! ���� -��� �4����� 	��  ;�2���� �� ����� ��� '���

��
��	
���������
����'���
����&���	��������� ����������� ����5������
5����.� �������	������ �����������������2��5��������4������5�����	������ �
������������	���� ����2���������������
������7 ���������:���
��������	�����
��� ���� ��� �	��&� 	����� �� ���* ���� �� 5��	��� (��&���� � �������� ��
���� ����� ;���������� ����������2������� ������	������� (��� ���2���5��	���
&����� ���	�&�� ;������	�&�������2� �� �����	��� ���������! ������� �	���
��� ! ���� ������ �� %;�2� �� ��4��	1 ���� ��� ! ����  �� � ��� (�� �	�� �� ����
� ���	���  �� � ����2� ��	��� ����� "��� ��&�2� �� ���� ���� ! ����  �� � ����K�
5��	��� (��&��� ��� ����� ��� ����� ��(��� ����� �� �1���� �� �� 	��� (�3�� � ����
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� ����2����	��2� ��� ���	�� ����2����5���������� ������ ������31��������� 2�;�
�	���2� �� 	��� �	���2� 5��	��� ��� ��
� ���  ������ ��� ! ���!� ��� 	���� 	��� ���
��	
�����&��F����� �����5���(1��� ��� ���* ��2�� �	���;������ �������2����� �
��	��1����	����������	�����2� �� ����-���	���	��������� 2���	���� ���� ����K�
31� 5��2� ��	��� � ��� �� ������ 5��� �������� �� � ��	��1���2� �� ���* ��� ��
� �	���;���� 	�5����� �	����� �����	�����2� 	��� ���� � � ���� 5��� �� �� -������
����� �5����� ��� ��� �����	��2� �� �� -������ ��� 5��� ������ ;� �� &���������2�
5������1�	��%;���
�
����� &���������� �� ���* ��2� � �	���;���� �� ��	��1���� ��� %������ 	�� %;�2�

����� �� ����� ����� �	���	��8 �&�������� �	��2�5���	�	��;� ������	��16
����� �2� 	����4���	��2� �������	��	��� �	��2� ;� ����� 	�� 5��� ����� �	��� ���
��	��K� ;� �����	��� 5����� ��� �	(� ���2� �� �	 ����&�� ��-� ��� �	��� � �����
������ �	��� ����������	������������
�
:��5���� �	�� �� ����� ��  �� �� ���  (����� ����;� ����� ��	��R�������� �� �

� ���&���� ��� �������������	���2���������������� �	����� ��
�
8 ��  ��?����� G� ��� ��&��� ��� ! �	���2� �� ���-����  �	��� ����� �� � &����� ���

5������ &�	���� ��� %;��  �� 4���	��� 	�� ���	��� � ��K� +�� 5������ ���	����
�	�� ���2� ��-���	���� �� � ��� �����2� ��4��� � ��� � ���� A � ���� ����� ����  �� ��
����2�����	(����������1����7��"�� 4���
�&������ �;����� �	��������H �4 ��I	����
A � ����	��� ����  �� �� �� � ����� 5��� ��� �	 ��	�&�� ��� �� � ����2� ��	��� ��.��
 ��������	��4� �2������ 4���
�&���� �� �;���� �	3���������0 ����:;������A �
��� ����� ���� ��� ��(�	��� �� �� � ��������2� 5��� ��	(�� 5������  �4����� ��
5������ ����� ��� �&�2� ��� 4���
�	��� �� �� �;���� � �	����� ��� / �; ��� ��4 �
� ����	���� 0 ��	��� A � 5������ �	�� ��� ����� ����	
���� �� 
���5����� ��
��������� ���
��� �� ����� �����5�� $��	���� ��	
��� ��� �����!� ��������� ��
�������(������������������������ �����������#�!���������
��������	
�����

����� ��� �	����� ���� ������ ����� �	
��� ������ �� 
�	��� ��+� �������&�� �����
5�������	�� ������ 4���
�&������ �;����� �	��������@ �� �2���-���	�������5���
�� ��� ������ 2� 31� 5��� �����	��� �	��� 	��� ���� �� �� � �	��5���� ��� ���	�2�
��	��� �� �� ���O4�� ��� A �� ��
�  (�-���� ��� 4���
�&�� � ��� ��
� ���	���
�� � ��	�����������������������*���2�	������	�������������� �;������� �	���
�
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A � ���-���� �	���� ������� ���
�	��� ��� ��	
����	��� ��� P��+Q� ��������� ���
��
���������������	�������������	
��������������	
����������������	������

��������������	
��������������*�����
��������������5���������������������
�����������������������������	����	���&��A ����-���� �	��� ���&����
��� ���&������� (�-�����5��	����;�5������
����	����������	
����� �5+�����
�������������������
��&����5��	����������4��� ��������3�?
��������4����� �
��� ��&���2� ������� ��	
��� ��������� ��� ��������� ����$�	
��� ���� �� �������
����������6 �������
�������	���������������������������
�����	
��$��������
������������	����$�&�� A 4���&����	��1&���� ���	���	������������������
O���� �� �-��� ������ A � ���-����  �	��� ����� ��  (�-��� ��5��	�� ������ �� ����
��������2� ��;� �� � �� �	��� �� � 5������
����	��� ��� ����	
��� �� �5+��� �����
������� ����� ����
��&�� ! �	����  �	��� ����� ��  (�-��� ��5��	�� 	��
��
��	
�K���� ��������
�������	
���9������������������������$�	
���������
������� �����	�� ������&�� ��  �	��	����  �	��� ���	��� ����� � ��� ��  �	�� ��
��-���	��� ��� � ��� ��  (�-��� ��5��	������;��� -�	��2� ��;��� ����������������
0 ���5��	�������� (���2�������������5������ ��&�����������������	���;�
5�����������������	��-�����5��4��������������?��2���	���5�����
����
���	���������������������������
�����	
��$��������������������	����$�&��
�
�������� �	����� 5�����  (�-��� ��5��	�� ;� ������ -���� ��� � ��� �� 5������

�	�� ��2����	�� ��� ����	������� ����?&������5������  (�-��� ��5��	��	��� ����
� ���� 5��� �� ��  �	��	�����2� �� � ���� � ��� �� ���?����2� ����������� ��
����*����2���� �	���5����� �������&����	����������� � �� ���5�����5������
�� �;���� � �	����2� �� �	�� ��� ����	����� �� ����?&��� �� � ���� -��� �� ���� ���&�2�
����@ �� �K������ ���� 4;� ��� (�-�����5��	�2��� ����������2�	���;���	�����
 �	��	���������@ �� ��������?�����������������@ �� �2�	��-��� ����*�����5���
�����;��
�
� � ����� ����� ����� ��4��� �� ��� �� 	�� � ��� ��  ��?����2�  �	-��� �� ��

��������� %�� � �-����2� ��� ��
� ���  (�-��� ��5��	�� 5��� ;� �������	
�� ����
��������&2�5����������������������	
�����- �
5������������	
������- �
5�����
������	
�������
��
���������������
������������&����� 4;� ���� �����������
��
�������������
���������	
�����������	������
#������������- 	����������������
���	�	�����  �5+�� �� ������ ���� ��	
��� ��� - �
5������ �� ����� �� 
����� �� ���



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

,)�

��	
��������5��������	�&���������5���-��� �������	������� �	���;� ����2���
 �	������������ ���������@ �� �������������
�
��;�����*�����@ �� ������������5��� ��� �	-��� ���A ������L������/ ��	��2�

�� -��� ������ �� �	�� ==�� ��;� �� =>�2� �� ���?���� ��� ���� 	�� 5���� �� ���� �����
@ �� ��&�&��������O���� �������2���� �� ���	��6���������� �	������������?	���A �
� ��� ��L������/ ��	����������� ��� ����� ���5��������� �����@ �� ��	�������
� ���� 5��� �� ���� ����� ��� @ �� �� ���������K� 5��� ��� ��*����� ��� ���� �����
(�&����� � ��� �������
��6��� 	�� @ �� ��  ��* �� �K� 5��� @ I� ���� �� @ �� �� 	���
���� � ��	��� ��� �������� ��� :����� �� :����K� ��� �� �������� ��� @ I� ����
���� 2� ������ -��� �2� ��� �������� ���� �� �������� ��� :����K� �� ��� � ��� ��
� �	����� 5��� �� ���� ����� @ �� �� (�&��� ��� �	���� �� � �	��2� �� (�&����� ���
��� �	��������������2� �	���(�&���������	�����4�	�����:����� �� �� �4����
��� � �	���� A � ������� 3�� ���� �4�	��	��� �����  �	 ������ ��� L���� ��
/ ��	���� N ��	��2� ������� ���� �	��� 5��	
�� �	��� ������2� �� �� �;����
��� �	��(�&������� ���� �� �����2������ �	��������������4��&�&�������?	�2�
����	��	��6��� -��� �� �	�����-������ �	��6��� �� � @ �� �2������  �	 ������
��� L���� 	��� -�
� � ���� 5��� -��� ��6��� �� ���� � ���� �4����� �	��� �������� ��
��� ��� �����
�
����  �	 ������ ��� -��� ��� 4;� � ����	����	��� �	��	 ��	��� ��

������ ��� �� �	����� ���� ��������-���� ����� �	����� �� ������� �	�������
-���� ����&���������	��	(���� �	�����-�� ������������������;����0 ����	���
�� ������ ��������O������������� ������ 	����������� �	��2����������������
����	������ ��� �� ���* ��� ��� �	�� (�&��� -� ���� ����� �� �	���
����4��� ����� �� �����2� � ����	��� �����9��� ��	��	 �����2� ��� ���
��� ���
� ���� "��
��	
��� ��� ��
��������� �� ��
�������� �� �
��	������ ��� ��)�����
0��&��
�
%�	������	��6��� �� ��� � ��� ��  �� �� �� O	� ��  �	��	������ ��� @ �� ��

�����	��2������������� ����������������5��������	�����8 �&�������� �	���
 ������������-��������������������@ �� �������	��2�������� ���� �������������
����� ��� �2�5���;���&������������O	� �� �	��	�������������! ��� ����� �� �
�� �	������2� �	��� �� 8 �&�� ������ �	��� ��� ������ �� ��	���� ��4� ������ ��
+����������72� ��� �� �4��� ��� +���� ��&��	������72� ��&�� ��-����6��� ���
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��������� ���
���;�5�����O	� ������������������O	� �����&��	�������5���
(�&��� � 	�5����� ;�� �2� ���� � ��� ��� �	��2� �� �� ������ ������ ;� �� O	 � ��
&������������ ������������ �	���
�
+��� ��6��� ����� �� ������ 5���  �	��&����� �� � �� ������&�� 5��	��� ���

��4� ����6��� D�� ����������K� ����� �������� � 	�� 5���� ��� ����	�����
�4��� ��� D����������������� 	����2� (�� �	������� ���� �	��������	����
���-�������5������ ��� ��%��������	 ��	�������� ?	������ �	������� �-� ���
�� � �	��� ����&;�� ��� � ������2� ��� 	�� ��� �� � �� �� ;�� �� 	�� 5���� ���
����&�� � ���4����2� �� ����� 5����� � ��� �� ���������%;���2��� �����
��� ��
:�������� +	�	(�� � ������ �������  �	���� � �� 2� ��� ��� ����� 	��� ��� -�����
����Y7�� ;�R���� �� ������ 5��� %������ �� �	(� ��� �� ����������� ��� :������2�
5��� 	��� ���� ��	��� �������	��	��� ��� @ �� �2� 5��� � ��� ����&��1� ��
�����	(��� �� ����������� ��� ������2� ���.	�� ��  �	��	������ ������
�������������5������� ��� ��"�	(������%;�������4� ����W�
�
��	���-�����	����� �� ��� �	������*�� �������������	������5�����&�����

�����H�	�-1 ���S������������	���6��������� ��� ���	������ ��������&����������
��� �����2�  �� � �� �  ��� ���� 	��  �4���� �� �����	��� �� �� ������2� �����
��� ��� ���� +8 ��� (1� ������ %;���2� ���� 	�� � �� �������2� ��	��� ��2� ��
��4���	�� :�	�?-� �� �� �� ������ ���� ��*������7�� �� ���������� �	���
�� �����2�-���	����,� ��
������+:����	��2�����&���� ��2�����4��� �� �����
��� ��� �� ��� 5��2� �� -�� � ��� ���� ���&�2� ;� 	� ���1����  ���� 5��� ����� ����
(�� �	�� ���1� ��3����� ��� :�	�?-� �� ��� @ �� ��� ����� ���&�� ��-� ��	��� �	���
5��� ��  (�-��� ��5��	�����  ��?����� G���� ! �	���� ;� �� @ �� �� �����2� �� 5��� ;�
�	��	 ��	��� �	��2� �� � ���?����� �� ����*����2� ��  �	��	������ ��� @ �� ��
�����	����
�
8 ��  ��?����� ,� ��� ! �	���2� &����6��� ��� � ��� �� ��� ��� :��� ����� �	��2� ��

���-����&.��� ��� ��&������� � ��	����� �� ������ ��	�������� �	�	���2��� �
� �����5����������2��� ���������� �� ����	�� ������ ��(�	������� �����2�5���
����	 ��	�&��������� �������A ��	3���� �����5������	�-� �� �������������% #����
������#����&�� 8 �� �	��	�����2������-����&����� �+ ��	����7�5���&�	(�����
������ ��4��� �� -� �� ��� ����� �� �����2� ��� � �� ��� �� ����2� ��  �� � �� �  (�-���
	��1&��� �	���� ����� ��(���� ����� O���� �� �4����� ��  ��	����2� 5��4���� �����
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 (�-���2�3����6����������������� ����2���	���(��&��5��� ��������� ��&������
 ��	������������� ����A ��	3���� ������5���������	�����#����������K �#���������
������� $��	��� ���� �����5�� �	
������������ #��� �������� ���&�� A �  ��	����� ���
�	���	�� ���� ����2�������	����� ������ �����-����2��5��������	��� (�-���
-���5��4����2����� �������������4���� ��������5������� ���&��(�������;����
5������&�	������� ;���A ��	3������� ��5�����������$	�������������
������	���
������������������	�(�������	���������������(����������Z� ����	����
0 ��	�[7��
�
� � ������� ��� �� �� ������� 5������ ��&��9��� ��� �� �;���� ��� � ����	����

0 ��	�2������-����&��� �� �������������� �������������������	����������
����������
�� ����� �� ����� ����� �� ����	
��� �� �
#� ����� �� 
����� $�������&�� � ��
��-��.	 ���������1-� ��� ������� �	�� �� �5����������������������� ��� ���
� ����2� ������
����������	
���"���	�������� �����	3�2���������	�-� ����������
��	������������#����Z���5��������&��9������/ �; ��[����	�����������������
���������������� ����	
��4��4�� �� ���� ��� ���
�� ��
����� �� ����������
�� ��
�	
��$��&�� ��� �	$��	����	��4��� �
#� �� �,#���
�� ��� �#�*� �� ��	(��� ���
�� ���
�,#���
�� �� ���� ��
������ ���� 
������ �� ��� �����&���� ���� ������ ��� ���
���������
��� 	��� ����� ���� ��)����� ���(�*� �� ���
������ �����������	
��� ��
����������*������������
������	
��������
���������,#���
�������������	
�����
���������$��������������������������	$�	�����������������������(���
����	$��	�������������
����������
��!�����	
�������5	�����������5	���������
����	
���*�������������������������,5��������������	��&��
�
���������� �-� ��9���� ������ �5����� (�-�����5��	����� ��?���������&��

���! �	�����������	�����@ �� ��������5��������������2���*������������������
�� �;���������2���;���-�� ����� �	��2�5��	������1�5��4�����+�������,5����
����������	��72������5�����������5���-�����	�����+������72���5���
����������������������	���������������! �	����C=2�CJ2�==2�=J��
�
��� ���&�����5���	�� ��?�����G����! �	���2��� (�-�����5��	�2����4�� �5���

�������	����� ���� 
��� ��� �	��� 	�� -���� ���������� ��� @ �� �2� �	 ���� 	��
������������@ �� ���� ��� 4������-����2������������	 ?������;���-�� K�31�5���
���  (������� � �� �	��������������������+������� �����	�72� ;�+���	���7�
5��� �;�������?���������������������������
������	
��$��������������������
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	�� ��$�&�� � ���� 2� �� ��� �� 5��� ������	��� �� (���*���� ���  (�-��� ��5��	��
-�	���
���� �� � ! �	���� G2� �	 �	���� ����  �	��	������ �� � ! �	���� ,2�  �� �
��-��.	 ������� ��� ����������� �! �	����,2�������������+ (�-�����5��	�7�
�4��	��� �� ����������� ��� @ �� �� �� ����� ����� �����2� 3����� �	���  �� ��
�	�� �� �� ��� ������ -�	��� ��� + (�-��� ��5��	�7� �� � ! �	���� G�� � ���� � ��
��� �	����� � ��� �������9��� +�4�� �	����� ����������7� �� +��
���&��� ����72����� �������@ �� ���� �����������-�����P! �	��<��>2��GK�0 ����
�=��JK� ! �	�� ���C�K� �����K� ,���2� �CQ2� �� ����  �� ��  �	-��� �� �� �	��	�� �	��� ��
(���*������� ��*�����@ �� ������������� B��� ���� ���	�����2�������� � �	�����
5��������5��	�������� ����������������������� �����@ �� �2�;� �����5��	���
�����������2���� �	���5����	
�	����������
�
%�	������� ���������  �� �� ����&���������������9���4?4�� ������ ! �	����

,2��� ��������� �� ������������ (�-�����5��	���8 ���&���? �����������J2����
��
������������!������������(�������	$��	������&2������	$��	�������
#���
��5	����� ��� �,#���
�72� +��  �	���� �� ��?	 ���� ���� ��?	 ����� ��� ��&�	���17��
����� ��� ����� �� �� � �� �������	� �	����  ��?����� �2� �	��� :����2�  ������	���
-������ ��;���� 5��� ������  ��	���� ��	(��  �� � ��������� �� &�	��� �� ������� ���
"�	(��2� �(��� ������� �� �	$�#� ���� �	$�	�� �� 	�	�����	������ �������
��
������	����������������	
�����	���������
������������	����
��������
���������������������������(�����������������������,��
������	
���
����������
��� ����� 7 ����� ��� ���� ��� �����*� �
#� ��	
��4��� 	�� 
����� ��� 7 ����� ����
7 ����� ��+�	��4��� ������� ���� 7 ����� � ��� ���� ���������� ���� ���	��� ��
����
��	�������������+�����
�L&�3�"����3!S41��
�
������������� ���� ��&�� ����� �	������ ��� ��������5�������������	���

�� � ! �	���� ,� �����  (�-��� ��5��	��� 0 ��� (1� �������  �	�������9��� 5��� ��
� ������ �� ����� ��	�� �	����! �����5���5��	�������&���� �������I	� �� �� �
������ ���2�(�&��6�(�����
�������� ������5��������������������� �� �����G��6C2�
���1�������������������������:����� �� �����������	� �	���2�	��������	����
���� ���� +! ������ ��� ������� ���� � 	-?������ �� � ���I	��2�  (������ � ��
������I	� �2��	���(�&��� �� �� ��	���������  �� �� ����� �&�2�:�����-��� +D�
��	�����2���������.���14���������
���� �� ������� �� �������� �������7����
	����� ����
����  �� � ����� ���� �� �������2� ����� ��6�(��� �� 5��� ��&���
� �	�� ��� 5��	��� D� � �	�-�������� ��� (�� �� � ��� �� ���2��� � ���;���� ���
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�	 �5T�����2��� -��(����� ��������2� 5��� ���������� �� ����������  �	���� �������
5��� ��� (�� ��! ���2����5��� ��������K���;���	���6���	����� �������! ���2�
 �� ��! ���2�-�
�	��6��������������! �����
�
� ���
��	��� �� �����&����4�������� �������2��� �5�����������������&��

�����	 �	������:���������&�������������������5����������	��	�������������
���� �������	� �	���R� "�� � �O&���� �� �	 �	����� 	�����  ��?����� ����&�� ���
! �	���2� �� -��� �� ������� ������ 5��� �(��� -����2� ����	��� ��	���  �� � ������
�-���&�� �	��2� �� � ! �	���� ,� �	 �	���� ��� ��� � ��� ��� �������9��� 5��� ���
�� �������� ����������	� �	���2���
�	��2�+	���&������ 4�����5���5��	���
����&�� �	&�� �2�&�����
�������R7�
�
����������� �	��5�������� �������������������������������)�
����2�5��	���

@ �� �� ��� �������� �� ��� � ��� �� ��
#� �� ��5	����� ��� �,#���
�&2� �� ���	
��� ��
��5	����� ���� ��5	�����&2� �� �� ���� ��	�� ������� �	���  �� � �� 5����� ���
���������� 5��� ����	&��&��� �� ������2� 5��� ;� �� @ �� �� ���������� �� � ����
O���� ��-�����
�
� ���������� ������&���? ����������������! �	����,2���&���� ��� ����� �	���

5��� ����� ��&��� ���� ������ �	��� �� ������ 	�� 5���� :����� �	 �	����� ��
�� �������������������5�����	��	��������������	� �	����� �� �����+(�� �� �
����� ���7���+��� ���;��������	 �5T�����7��Z�� (�-�����5��	�2���(�� �� ����
�� ���[� �- �	��� ��	
��� �� ��5	����� ��� �,#���
�� ��� �	$��	������� �� 
����� ��
��	
5	��*� �� �� ��$��� ��� '��� '�	
������ ���� ��	(���� ���� 
������ ���� ������ ���
���������(�������,#���
��������	
5	���������	
��$�����7 ��
������� 
�������
���������������+�������������&��
�
���������	���� ����� �	����������	�1&���������	������������ ���* ��2���

� �	���;����������	��1�������! ���������� ���������
�
L���� �6��� ��� 	�&��� ���� �	$��	������ ��	
��� �� ��5	����� ��� �,#���
��� ��


����� �� ��	
5	��*� �� �� ��$��� ��� '��� '�	
������ ���� ��	(���� ���� 
������ D �
�,#���
�� �� �� ��	
5	��� ���� ����� �	
��$���� ���� ������ ��� ���������(����
7 ��
�������
����������������������+�������������&��
�
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B�������� ��������� ���������(��&� ��� ���	��������2� ����� ;2� ����  ��������
�� ���2�5���-����	�����������,#���
�&���5����������������������&������2�
����� �������� �� ����3�� �� �� � �	��� ��� �� ���* ��� ��� %�����2� ��� "���
� �	���;��������	��1���2�������������������������������16���2�-������� ��������
���&��� ����2�������	��������2�5��������� ����������	���������;��� ���2�
�������;��� �	���������������&���������4�����5��������*������:����2��� ����
�������	� �	���2� ��-�	�� ����� ������  �� �� �� ����� ��� ������&� �� ��
���
#��������	��G�����&���� �! �	����,���6�CK����C���������2�����	�������������
���H ?4����� ��� �	����� �������&���+�� ��-? ��72�5���	���-������	�������	��2�
��*�� �� ���� �� + �	�?	��7� ��� +��1���7�� A � + �	�?	��7� ��� +��1���72�
 �������	��	��� ��� �����	��� (�4��� �� 
���2� �� 	��� ��� ��-���� �5��� ���
������5������1������� �	�?	����� ������ ����2���	������������ � �	���;�������
���&���� �	�?	��������	��1���2����5�������� ��-? ���	�������� ����5����� ��
������� � � ����&��� 
���� ���	�-� �� ���	
5	��&�� ���	�
�	
�&�� ���
����&��
���$���&�� �����	�	
�&�� �� ������ �����&�� ����� �������9��� ���� �� ��;���
������������� �������	��2� 5��� ;� �����
����  �� ��+��1���7����+ �	�?	��7��
"�� �	��� 	���  ��?������ �,� �� �<� ��� 8 O� ����2� ��� �� ������ ����� ���� ��
��
�������&�
��2���-���	��6�����������(����	
5	��������	
��������
�
�� ����� ���&����  �	�?	��� ��� %�����2� ���.	�� �� "�� �� "� ������2� �� 5���

+����	��������������72�-��������-�����+����������72�����	��	������
������)���� ��
����&�� ;� ����� ���&����  �	�?	��� ��� 	����� ���	��� "�� ��
"� ������� 5��� �� (�� �� � ��� �� ���2� �� ������2� ������� F� �� &����������
��	��1���� 	�� 5���� �� ��	�?	�� "�� �� "� ������� ���� �� "��� �	��
#����
��	
5	��2� �� 5��� ��� ����	�(��� ����������&� ������� ���� ������� F� �����
� �	���;���������	��1����5�������������������&����� �	����������3�������
� �	��2���	��	��6��������������� ������	��6�K�����	��6��������� ��� �2����
����	�(��� ����������&2� 	�� ������ ������ A � 5��� -�
� �� ���� ����� @ �� ��
-��� �� �	��������	��1����&��?&���������������2����$�����������������&�P! �	��
<��>2� �GK�0 ���� �=��JQ2� ;���5���-�
���@ �� �����������2� ��� �������� �	��2����
��	��1����&��?&������ ��������2�5���;���&�����������! �	�����C�K������K�,���2��C��
�
� � �������5�������� ������;�����1��	��>G2�� ������5���	�����������2����

4�����2�����4?�����2���1 �	���������� ��������2���&��� ��� ������������ ��
�� �������2� �� �������2� ��&����� �� �� ��-? ���� ��� ������ �� ��&?�� ��� � ����2�
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	��� �� �������2� -� �� ����	��� 5��� �� ���?�	��� ��� ! ���� ;� 5��� %�����2� "���
� �	���;��������	��1����	��%;����&�����������43���&����������� ����&?�� ����
-����� �� �� ����&�� �� ���.	�� �� �� ������  ������ �� ����� ������ �� ��&?�� ���
:����	��2� 5��	��� 	�� ���������2� 	��� � ������ ��� �� ������ ��� ������ ��
��&?�� �2���� �	���������������� �����4�������� � ������������� ���� �������2�
��1 �	����� ������������&�����������	��� ���� �� ���� ��-? ��2��� �����������
��� �	�����
��� ����� ������ ��  �� �� �� ������  ������ ��� ��&?�� �2� 	��� ��� -�
�
������  ����� ��	��� ����4��� ��� ����� -����� ������ �� ���  ����� ��*������ �� �
������ ��� &���������2� �	���	��� �����  �� ������ �	��2� ����� -�	��� �	���
��	�16���������������� ��16����
�
:����������������	���&������� ������������.	�� ���� ���* ��2�� �	���;����

����	��1�������%������;������ �� �	������ �	(� ������������ �	��� �������
��� (�3�� �� � ����� A � ����� ��� ������&� �����6�2� ��	���6�� ���� ������ �� ��
�������A ����
#��������	��G�����&��� �	������������	���&��������������3��
������ �	�������	����������������	���	���5����������	������������������
! ���2�������(������	?5��2����������������3�����! �����
�
8 ��� �4���	��2� �� ��*����� ����� ��� ������&�� �� ���
#���� ���

�	��G�����&�� �1� ������ �	(����� 	� ������������ �� � ���&���� ���� 	�� ����3�2�
����  ����� ���� �� ������ "�� 4�� � 5��� ����� +(�� �� � ��� �� ���7� ��	(��
���������&������������	��1���2�� �	���;��������	��1�������%�����2���	��	��6
�� ���� �����2� � ���	��� �� � ����	���  �� ������ �	��� ��� &����� ��� � �	���
 ������2� �	�����	��2� 	��� ��3������ �� ��;��� ����  �� ������� 8 ���� ������ ��
�����������������	�������������2�� �����
�	�������#��2�����4��� ��2��� �����
��*���������2��� ������������������ �	���-������� ����������&�����������
�
%�����2� &���������� �� ��&�	�� "�� �� "� ������� ���� ���?�	��� ��� ��*�����

! �������%;�2�-��� ��4�����?��������� � �� ���* ���(�� �	�2��� �� �	������
�� �����	���������8 ������������ �	���;���� �	�?	����� ������������%�������� �
���� &���������� �� ���* ��2� 4������� �� � �� � &���������� �� ��-? ��2�
����4��� ��� �� � � �	���;���� ��� �	�?	��� �� �����	��� � ����	��� �� �
�� ���* ��� �� �� �	���� �� �� ����2� 	�� �� ��-? ��� +��1���7� ��� � �����
P�-��� ������ ��&�
�������Q����	�������������	��1��������5�����&����������
��4��	1 ���� 5��� �� "�	(��� ����	���2� �� 	����� (�� �� 2� ����4��� ��� �����
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��*������ ����������� ���	���2�  �	����?������ � ������ �� � ������2� ����	��6
�(��� �� 	�� �� ��� +��	��1���7�� � ���� 2� 	�� ������ ���  �	�?	��� "�� ��
"� ������2���� �	�?	���� �	���;��������� �	�?	����� ���* ��������
�����5���
! ��������	��2���5����������O	� ���&����������2�����	(������������*�����
 ������2��������4�����������	������2�� ��������� ����� �������2�� �	���;����2�
�� ��-? ��������	��1�����	�������2�5���	��� ��(�������( ��*������	��������� �
��� ������ (�� �	��2� �� -����-� ������ �� 	�	 �� ����� � ������ ��� �� ������
8 �	(�� � �� ���* ��2� � �	���;���2� ���&���� ��� �� ��-? ��� �����	���2� �� �
��	��1���� �����	��� ����� 2� ����� 3�� ���� ������ �� �� ����� ��� ��� &����� �� �
) �4�����5���	�� ���5������� �	���;���2��� ���* ��2��� ��-? ��������&�������
��	��1���������	�������5������ ��� ��"�	(�������4��� ���	����������������
���������� �����A �����������	�� ������	�����
�5���	�	�������&������ ���2���
5���	�	�����������-�
.6����
�
U 	� �� �	������� ���* ������ �	���;�������%����������� ����������� �����

��  �	������� � �� � �� ���* ��� �� � �	���;����  ���������2� �����	 �� � �� �� �
��	��1����  ��������� ���5��� 5��	��� %������ ����&�� 	�� �����2� 	��� ����
�� �������� �� ��� (��&����� ���� �	� ���� 	���� ��;� ��� 	������ ����2�
��� ��� �����������"���	���) �4�����,�=�������
���������	������������	��
��� �	��� �������
�� �����&�� � ���� 2� ���� ��� �����  ����� �� ���� �4�	��	���
����������2� ! ���� ��� �	������ 5��� 	�	(�� � � �	���;���2� �� ���* ��� ���
�� ��-? ��������	��������� ����������� �����
�
"��;�5�������;� ������-�
.6��2�	�������������� ������5���! ����� ��� ��

����	�����4����������R����������(��&������������&���������� �	�����������
�� ���2�5���	� ���������(�&��������� ��������� ���* �������������������
 ;�R� :����	��2� ����	��� �� :���&���  ����� ��� "�	(��2� �� �� ���* ��2�
� �	���;���2��� ��-? �������	��1����5����������������4��� ��2���5���������
	�������2�	��������3�� �������������� �����0 ���������� �	��1���2���5���-�
�
;� �������16���� F� �� �� -�����2� �� �� �� �������2� �� ����������(��&� �� ��
�����	�(�������������&�	����������	�?���� ���
�
������� �	 �������� �	������������5��� �	��������� ������������������� ��

�����2� 	��� ;� �� �� �������� �������	�� �� �����&���	���� � �  �	-��� �� � ���
����&�������%�������H ���	���2��	��������-� ���������������@ �-���	��6������
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�; ���� V2� �� ��&���� +8 ����� 
6�78	� 
�� 4�7� �� �/	������	� �
	8�	��� �	�
����	� 	� !���	�K� �� D� &����� ��� "��� :����2� ��&���	 ����� ������ �	3��2�
-���� � ������� ��� � ���� �	?5���� ��	���� ��� (�� �	��� 	��� ��	�?-� ��2� �� ��� �
� �	�����7������ �	 ?�������@ (��� �2�	���	��<<�2���-�	������������ �� ��+��
(�� �� ������ ���2���� ���;��������	 �5T�����7��
�

15. Então o Mistério de Deus será Consumado 
�
0 ������������! ���2�������� ��������	�����1��������������� ������ ����	���

&������� ��� �� ���* ��2� � �	���;���� �� ��	��1����  �������� 	��� &��� ���� �����
��� ����� �����������(����������3�������� �	����B������������� �� ���;�������
�	 �5T�����2� �� �� �	���� ��� � �	��� �� � ���;���� ��� ! ���2� ��� � �	����� 5���
����� �� ������ ��� � ���&��(��� �����	��� �� 4������ � �� �� �C�� C2� =�� 0 ��� ���
������� ��������	��5���������� ���;�������1����� �� �����2������ ���;�������
! ���� 4���(��1� 	�&�� �	��� 	�� �����	���� ��� ���� &������� �� ����
�2� �����
	�	 ��� ��������� ����2�������� �� ������������	�������*����2��� �	��	���
���� �	������  �	��� ������ :��5��� ���1� �� ����� 5��� �	��� ����� ��� ��+� ���
�#
��� �	 ��� ���	��� ���� ���(��� �� 
����� �� 
����
��� ����
#���� ��� 7 ����
�������	������������������	�	�����������������������������
��&��� �� ��
���G�
�
8 �����������%��������"������*������2�-�����&��������� ���;����������������

�������� ����� 5����4������ � �� -;�� @ �� �� �>��J2� �>�� ! ����� �� ���	 ?���� ���
� �	�����;��������� ��2�-�����������
#��������	���������������#��������
7 ���&�� �����
#���� ���� ������ ��
���� ����
�� ������ ��� ����� �� �#����������
�$���� 
�� ����� �	����
���� ���� ����� ��	
���� ���� ������ ����� 7 ���� ��+���
	�
)�������������+������$�)�������
����
#�����	
������$�	
���*�����#�:���
��
���)�����������	(�����$�)���!��������	)���	�	������������
�	�����
����
����������	��	�	�����
��������������������������������	
������
����
������������
����:���
�������&��%�������>6�<���-���C�C��J��<��
�
0 ��� 31� 	����� ��� ��2� 	��� ����� ���� ��*������2� �����&�� �� ���
#���� ���

�	��G�����&�� ��  �	��	���� ��;� �� �	���� ������ �� ������ � ��� � �	�����2�
�	 ����&�� ��;� 5��4��	���� ��� ��	���� ��� � ��?���� �� �� ��	���� �� � � ����� ���
��� ���� �� �� ���2� ��&�	��	��6���  �	���� �� :�?	 ���� ���� ��?	 ����2�
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�	���	�� �	��6�����	��� �	������:�?	 ���������;� ���2� ��� �	��6��������
� ��� ��	�����������! ������������ 2�� ��������&�
�	����� �! ���2���� ���;����
��� ! ���� -��� � �������� 0 ��� �����2� 	��� ����� ��� &�
� ��� �;��� �� �	3�2�
��� ���� �	��� �����2� ����� � ���;���� ��� ! ���� 5��� ����	��� �	��� ����&��
� ��������������9��2�;�� �	�-������������������	���2�����������������7 ����
��+���	�
)�������� �����+������$�)�������
����
#�����	
������ $�	
���*�����#�
:���
�����)�����������	(�����$�)���!��������	)���	�	������������
�	���
��
������������	��	�	�����
������������������������������	
������

����������������
����:���
�������&��
�
�� ����2�  �� �� 31� �� �� �	��� ��2� ��� �� ���� ��� � ����� �� ����� ���� ��

������������ ����� ���������� �����
��&�� ����� 	���;��� ���� �������� ��������
������-�������:��� ��2������������������� ����F������2��� �	����������2�5���
�����
#�������7 �����������	�����&��31�5���5��	������	3�����! ����-�
�
�������� ��� �����	��&�����������-�������:��� ��2�31���(�&������&��� �	���
�	�	 ����2� �� � ����� ��� ��� �	���2� ���� ����� ���&��2� ��� ���-������ � �
��� ��� �����-������� �:��� ���	���-�����	������� ������������	3�����! ����
���5�����5���-����	�	 ���������"�������&��2�������-����2���&������������
 �� ����� ���	�� �	��2� �� ��� � � ���� ��� ����� � �� ����&���� ��� �	3�� ���� ���
�����	�����������	 �����������
������������������������
����������	
���������
�������#����� ���������������������������������������������������#�������

����� �� 
����� ��� ������� ���� 	����� ���� �� �� 
����� �� 
����� ��� ������� ���� 	����
��
���������������������������	������
����������
����	�������������% ���
	������������#
����	 ������	����������(�����
�������
����
�������
#����
���7 �����������	������������������	�	�����������������������������
��&��
� �� �����J6G��
�
! �	����;������-�������5����� ����� ��	���� ����� �	���-�����&�������! �	����

 �	��� ����2�	������ �	�������������������� (�-�����5��	�2�������&�	���6
������	
�������5	���������,#���
�&�����	
�������5	�����������5	�����&������
������� ���� ������ �� &������� �� �� ��	��1���� � ���	��6��2� ��	��� 5��� &���
��� 4;� 2����	��� ��� ��&����2���&�������������	��1������4������������������
 (�-�����5��	�2����������������� �����4 ���-�� �������2���&�	���������������
��������������;��� ;�2���5��� ������	 �� ����;���� ���� �	���	�����������
��� &����� 	�� 5���� ���� �� � ��� �	������ ��� ������  ���������� �� � �����
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�	�������2� 31� 5��� ! �	���� ������ ��	
��� ����� �� ��	
�� ���� �������� �� ��
���
��	
�� ���� ���$�	
��!� �- 
#� ���	��� ������� �� ������ ��� ��	
5	���� ���
���������(���������������	����������,#���
��������	
�����������������L�������
�����	���!��
#�3SEE�
���������	���*�������	
���������������������T&��! �	��
,���C2��=��
�
�	���� / �4����� -��� �	 ��������� ��� -�
��� ! �	���� �	��	���� �� &������

%�� �������-�
.6��2���;�5��� (�����D������ ���������� ��������������&����2�
��	��� 	�� 5���� ��� �������	��	���� �� ����?&����  ������ �	-��5�� ���� � ��
! �	������������7 �	������������������	
���������
�����	�����������
���������
C ��	����� ���
��������� �
�	��� ���� 	�$)����� ��� ����� % ��� ������� ����	
����
������� ��� ������� �� 	��� �� ������	���&�� ! �	�� ,��G�� � �;� �	��� (�&��� �����
����� ���2� ���� -1 ��� ��� ��� �	��	����� ��� �� ����� �������� �	��� P��4��� ��
&����Q�5����� ��	�������������������������0 ;���������:;����2�����4����������
���� ��� / �; ���� �� D� &����� ���� ����� ��9��� 31� -������ 	���  ��?������ �� �� G� ���
! �	���2� �� ��� ������ ��� ������ 5��� �� ������� D� / �; ��2� ���  �� ����	����
-� ��� �	������ ������5������	3���&�	��&��	������� ������0 ���3����� �	���
	��������� ������ �����	����������� ����2�! �	�������-��� ��2����-��� ��5���
��� ������� �� ������ � ���� ���	�-� ���&����� ����� ����2� ���	��������� ������
�	
�	�����&��
�
�	�����	��2��� ���-���� ��� ����� ������	��� �	��� �� ��  �� ����	�������

&����2�����*������������������H �4��I	��2�	������ ������	�������������� �����
��������2����	3�� / �4����� ����� ��� 	�&�� �	����� ! �	������
�	�����7�	�����
�$������5������
����+����	
�	�����������&�! �	��<���2�������&������� ���� �	���
����� -�
��6�(�� �	��	���� �� ������ ��5����� &����� 5��� (�&���  �� ������ ��
����� ��� 5��	��� ! �	���� ���-��� ���� � ���� 2� ���� ����� �	��� ������� � ��
���	������� ! �	���� ������� &����2���
�	�����C ��	��� ���(��
�� �� ������ ����
�������������
�����������������	�
����4
����������
��#������������	
�	���
������ �� �������� �� �	
�	��� �� �����&�� S����� �C�� ) �&�	��� ��������� 	������
���� ��������	����������-�����������&����2����	3���4������������ �	�����
��� �������� ���� �	 ��	����	��� ��� �������������� �������&�����	��5���2�
����  ����� ��� ���-��� �� �	��� ��� ! �	���2� (�&��� -� ���� ��� � ����� ������
! ����� ������ ���
�	
�� ���	��� ��
��� ���������� ����� ���� ����� 
��� ����� ��
��������
�����	
��������&��S������=��
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�
� � ����&��� +���������7� ���	 �-� �� + �������72� + ��� ����� ��4� ��� ����72�

+����	������� 5��	��� ��� ���� �� �	 �7�� � �� ����� ��� ����� ���� ����� &�
� ��
&����2����	3��(�&��� (������������ �������� �������+� ����������7����! �	��
,��>2����+������ ��������
�	��������7����&������� ����2���� (�� ��������	����
��� ! �	���� ����� �� &����2�  �� ���� �� ������� �	��� �� ��-����6��� �� ����������2�
����� �	��� ��� � �	�� �� �	����  �� � ����� ���� ��	������ +"���	���
��� �	��72����=<�������������2������� �������������  ��������P��� ������Q�
����� ��� 3������ �� ������;� �� ����� ����	���� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ���
3��������������;� � �� ����&���� ���������� ��������! ����������� 6������
��������-;�� ��2�	���5����� �������� �������	������� ��	������G� ���� �	��2�
���=<�������&�� �������=<� ��	��2�����������P��� ����Q�������C�������2�5���
��������&�
����������� ��������
�	�����	����A ����	 ?��������=<���	���;������
 ��	 ���	��� �� ���������C����	����
�
A ������������+����	������ �	��72����=<���	��2�;������������	3��	������

���� �����:�	������ ������ �� �	
�	���� ���������� �� ��5��� ����� ������������
���
������ �� ����������� �������#� �
#� �� % ������� �� ��5	������ ������� ��
��
���	��� �� �����	
�� �� ����� ���	���� - �� ���(��� �� ��� �������� ���
�������������� ��� �� 
����� �	$��
������� 7 ������ ���� F3� ���	��� �����
��
����% ����������	��������������������������������5	���������������
��������
�������������������'�	
�������'������������������ �	�	��(������
�
#�������������$�������������(I���������
���	�������������������	(�����
��
�������������	�*�	���
����������	�����������������������5��������
����
������	 ����*���������������������	�(I����������������������
#�������
���
���(����������
����
���	�������������������������&�! �	��<��J6�G��
�
A � �� ����� ����� ���������� �� �����-� ��� ������;� � ��� �����
��� �� � =JG�

��%�2� �� ��� �	 �	���� ����������� 	��  ��?����� G� ��� �������� B��� �� ������ 	��
H�4��I	��2� �� ��� �������� ���� ����� �	��� �� ������2�  �	 ���	��6�(��
������
�����������4�	��	���H�4��I	������������� ��� �	������������������
�� � �������� 	� ���1���� ����� �� �� �	�������� ��� ������;� 2� �� -�� � ��� 5���
! ����������������������������������������� �	�������
��������
�����������
�����
��� �����������&���-�����2� �� ����43���&�����5������&����� ���5���
����������� ���������������&�	��� �	�������4����N ��	���������� (�������
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������;� � ���� �� 5��	��� � .�� ��� �	�2� �����	��� �� ������������ ��&���
 �� ���������������������	�����=JG��%�2���5���	��� �	��
�����	��=J>�\ �
 �� ����������������������=<���	��2��������C����	�����
�
� � ������� ��� �	���2�=,C��	���  �	��
����� �����% ���������5	����&2��� 5���

��&������	���> ���] �������� �����2������;2����	���G��%�2�5���;���� ���� �	���
�� �	�� 	�� 5���� %������ -�
� "��� ���������  �� �� 0 ������2� ������ ����	(�� ���
��
��&������������	�&�������3�2������ �	��5���-����&������� �� �������
���G���0 ���	��� ��������������� �	�2����������������������5������������
�����
�	 ����&�������� ��-? ���������� ��� ��	�� ��
��� �� ������������ �	����� �
5����������-�	���������.���	������ ���2���5����������2��� �	��	�����������
����	�� ��� �G��%�� �����  �	��
� D� ���� �&���� ��� �	�� C���%�2� 	�� ��� ����
� �� �	����� �5�����"��&�����-��� �� �-� ���K���������� ���2�� ����	���"���
��*����� �� ��-? ��2� �� ���.	�� �� �� ��-? ��� ������ �� ����2� -�
�  ������ �����
��� ���� �� �� ��-? ��� �� �� �-����� ��� � �	3������ 8 ����� � �����2� �� &;�� ���
��� ���� �����	�� ���� ���$��� �� ������ ������ �� ���� �
#� ����,�&2�
�	�� �	���5��������&�������! ���� (���&���������-�	���	�5����������2�����
 ���������	�������������������������
�
B� �&��	���	��	���������	���� ���������G� �� ��� �	�2���	���������� ����

��� ��� ��� ��� 5���� �� ��&�� 3����� �� ������;� �  �	������ �  �� � �� -�&���
���� ������������� �	����&���	? ���	������ �&��������	��C�����	��������2���
�������	������;�������	�����C=��%��8 �5�������� ��2�+���5���(�&��� ������
�����(����������������������5���&������������������&��2� ��� �����������
�����������	�	 ��	�����:���&��2���-���� ���;���B�	? ��2�%(�������� 	���5���2�
����	�	��;� ��������� ���:���&��2���	�������	
������ �����7��� ���������<K�
,�=�� 0 ��� 5��	��� ����� ��� ��� ��� ����2� �� ��� 3������ ���  �	-��� ���� � 	��
��3���������0 ���������"����&�	���(�2��	���������� �����-���� ����2�����4���
�����������:�������:����2���������������4����� ���������� �����������	����2�
����5����������	 ����������������	���������C����	����
�
� �*�����=<���	��� ���������� ��������3������ ��������;� 2�-� �� ���	���

�,��� �	��� ����� ��� ��	����� P��C��� �� =<�� ^� �,��Q�� ����� ���?���� ���� ��,���
�	��2�  �� ���	��2�  �� �� &�� ��2� 	�� ����	�� ��� �	�� C=� ��� 	����� ���2�
 �	��
� ��� -��� �� ��� ���� ��� �	�� ��� �,==2� � �� �	��� ����� �����  �� ��
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��	�����-�	������� ��C����	���� �� 	����� ��� ��2���������&������ 5��� � 	���
����� �5��&� ��6��� P! �	�� ,��=Q2� ��� ��	
������ ����� ����������&�� �,==� -���
������ �	�������� ������� ������������������+�����#
����	 ������	�������
���(�����
�������
����
�&������� ���;�������! �������1� �	��� ���2� �� ��
�����	�	 ��������"�������&���������-������
8 �����;�� �����5��4��	��������(������������	�������&��� �� ����5�������

� ���;���� ��� �	 �5T������ � ������ ������ �����9��� �� � ���;���� ��� ! ����� F�
�	���� 5��	��� �� ��	��1���� �� &���������� ��4��	1 ���2� �� ���� &������2� ���
���&����� ��������� ����2�����	�����(�� �� ������ �������(�&��� ��	�����
������ ��16���2���	���������������;���%;�2����������5���������	 �� ��! �����
����4���(����� �� ���
�����5�������������������1����� �	���� �� ���������*�����
8 ����� ��� ��2� �� &������� ���	� �	��	���� ��� �� ���* ��� �� � �	���;���� ���
%������ ���1� ���������� ��� ��5�� �� �	��� ��� 5���� �� ���&��� ����� �� ��
�4�� �	����� ����������� ��� (�&��� � ��4� �����2� �� ���1� �� �� &�
� � ���2� ��
��-�	���&�� �	��2� �������?��� �� ���� ��	�?	�� ������  ��������� 	�� -;� ��� ����3�2�
 �� ���	��� �� � ����� &����������  ��	��� ����� ���-������ 5��� ;� �� ����	��
����*��������! ������ �	�����"�	(���%������������
�

16. A Purificação do Santuário 
�
� � ����-� ����� ��� ��	��1���� �� ��  �	��� ����� ��� � ���;���� ��� ! ���� ����

 ��	 ���	���� 	�� ��� ��2� �� ������ ���� ��������� �	��� ���� ��	����� 5���
 �	������� ��� �����	���������1�� ���� � ��1�������� �	 ���
�
8 �����$�����������������&������	��1����&��?&��2����� �������������&�����

-��� �&�� �� �  � ��� 5���  �� �����&�� �	���� �	���� �� �� ��������(��� ���
��	
������ ���� �� ��	���(��� ������ ���&���� �	���� -�������&��� �����
����-� �������� ��	��1����  �	������� 	�� ��� ��
�� �� ���� �	�������� ��	��1����
����� ��	�5����� ���� ������� ��� J������� �� ��� ����� ������I���� �� ��� 
����� �����
�������&�5��2�� ����	������ �	���;������ �������2�(�&��� ��������&��������
��	��1��������	������	���
�
� �  �	��� ����� ������ �4��2� ��� �� ����� �� ��	��1���2� ���� ��� 4;� � ��

 �	��� ����� ��� �4��� ����� �� ����2� 31� 5��� 	����� ���� ��� ����-� ����� ���
��	��1���2� 5��� ���� �� ���� ��� ��� ������ P��� �� �	 �������Q2� 5��� � 	���
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����� �������������&�����������-� ������ ����	������� ���?	������ ������2�
 �	-���������������������� ���2������� ���������-�	 ���&�� �	��������&���
� ���� 2� �� ����-� ����� ��� ��	��1���� �-���&�� �� ��&�� �� �� �	 ��?�� ����
 ����� �	��� �� �������*�������	��1�������5���5������ ������&��5���	���
����� ��������������-� ����������	��1���2�	�����	�������� ��� ������-� ����
 �� ������������	��1�����������������	 �5T�����2����	������������� ���2�6�
����  ������� ��� ��&�� ����� ��� ����� L�&�� �>��J6�<K� �<6C=K� �C��G6C��� �� �����
�������$������������
���������	
�&���������	��1���2��� ��-? ��2��� ���* ���
�� � �	���;���2� ���� � -������ ��� ����������2� 5��� ;� �� ��	��1���2� �� ��-? ��2�
�� ���* ������ �	���;�������%����������������������(��������	��1���������� ��
-������ ��� &���������2� 5��� ;� �� ����-� ����� ��� ��	��1���� �� �� &����������
��4��	1 ���� 5��� �� "�	(��� ����	���2� �� 	��� �� (�� �� 2� 6� ��� ����� ��
�� ����
�� ����  ��	���� �� � ����2� ����  ����� ��� ����� ���	������9��� �� �
������ ��� ����� �� ������ �� �� � �� �	��� ������ ����-� ����� ��� &���������2�
	�������&������ 5�����5���	�������������2�;����
#�3SEE�������������	
������
���������������&6�����	��1�������%�����2�6�	���	���,==����	����������
�
�� ����� �	��2�����	��1�������5����%������;���"�� ��"� �������;���O	� ��

5�������������������-� ������ ��,==2�31�5���;���O	� ��5������������	�����A �
��	��1���� 5��� ���� -������ ����� �� ��� ��� �����	��2� -��� ������?��� �����
��;� ���� @ �� �	�2� 3�	���  �� � ��  ������ P! �	�� <��>Q�� �	 ����&�� ����
��4����������-���������?�����
#�����	
�������	���(��&��:������2���O	 � ��
��	��1����5�������������������-� ����	����� �������	������������ ��������
���-� ��2� ��� -�	��� ���� �C��� ����2� ���� �� ��*����� ��	��1���� ��� %������� A �
��	��1��������&������������4��	1 �������5���%�����2�D�����������! ���2�;�
&������������ ���������� �	���������
�����	
�������������������
����	������
������'�	��������	
������	������&��
�
A � ���	�-� ���������� ����-� ��������1�  ����� �	��� ��������� 	�� ���������

�� ������� 5��� ����� ��� ������	���� ! �	�� <��=6�,�� A � �	3�� ��� ! ���2� ���
����� �����! �	������&������� �	 ��	�	���������C�������2��� ��������� 4;� �
�����	����43���&�����"�	(���	�������� ��2��� � �������� �� ����3��������
��	������ � �� ����	������ �	��2����=<���	�������� ���������������3��������
������;� 2����� �-� �6���5�������+��������������������������(�����������
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��� �������� �,����� �� �	��G������� 
��+��� ��  ��
�(�� �
��	��� ������ �� ������ �� ��
�������������	$�����'�	
��������	
��7��! �	��<��=��
�
����;���&��������������*��������! ����	����	��1��������������&����2��� �

���������� ������3��	�����$���&����	��&���������2������3�����������	����2�
	�������� �� ��	�� ;���"���	������ �	��2����=<���	��2����� �	 ����������
3�����2� ����� 5��� �� �	������ � ��  �� ���� �	��� ���  �	��� ����� ������
����*����2� ���� ����� �� 	������ � � -�� � ��� �� �	�16��2��� � ��� �� %������ &���� ��
�������&�2��	���������������&��2������� ������6�(�����%�� �	(���� �	��
�6
�������������0 ���	������� �4���� ���� ����������&���	��� ����� ��������"���
5��� � �4�����  �� � �� ���&��� ����2� ������ -�� � ��� �� ���2� ��������� ��
�	 �5T������ �� ������� 3������� ����	�� �� ����� �� ��� �2� &���� � 	���� ��� �	��� ��
�;��+����� ��5	����� ���� ��.	���&*� &���� � �� �� � �� � ������ ��� 5����
�� ��(����� � �� ������ �	��� �� �� � � ��-�����K� �� �� � 5��� ����������� �
�4����� �	��� ������ 5��� @ ��2� �� ��(�	��� 	��� ���� ������ ���� �� 	��� ���� ��
%;������� �	�K����� �5���	���3������� ����	����������� �����5���	���-�����
�� �� �-�������������������� �	����:������ ���&�����2����� ��� ���&������
 �� ������2�����������������-�� �D����&��� ����2�����-�� ������ ���2��������
�� �	 �5T������ �� ���
��� �� 3������� ����	�R� �� ����?&���� �� ����?&��� ����� ����
��*������4���	������4��������� �������������� ��������������-�������� ���4���
����� ����� ����������� ���&��(������ �-�&��������2��������� ���-�	�������
��� ��	�� �� ���� ��&�	��2� ��� &���  �� ������� �� �� ��� ���� ��������#��
�������#�������
������������
������������ ����������������	���������
�O�
C ��	
�����+�������� �	
����������������������$���	��� �	
���������	
��	����
�����,�������������������	���������
�O�6����������������������,���������
�&��
�D � ���	�� ��� 7 ���� ����� 
������ ��� �)��� �� ����� ����� �� �������� ���� ����
�����������
����0 �����C�CG2�C,K����=C��
�
� �*�� �� � ��3������ ���� 3�����2� �� ���	�� ��� ! ���� -��� ����� D�� 	��9���

��	�?�� �����������5��	�����&��������������-�����������3������	���=<���	���
���� ����� �� ����2� � ��� 5��� ��� 	�	(�� �� -��� ��  �	��	����� � 5��� ���
�����
����2���
������;���5�����&��-�
��6�����������	����2���5��� �����1�
�����	�����! ����	����,����	���5�������(��� �	 �����
�



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

-1�

�� ����� �4���  �	������ �� � �������� �� ���������(���� ���� ��� ��� ��������
�,��������	��G�������
��+����� ��
�(�������#�������������������������������������
�	$�����'�	
��������	
��&�����������������
��6������ �	���	�� �	��� �����
���� ���;�������! ���2�	������-� ��������&������������	��1���� ���������������
��� �-����� 	�� &���������� ��	��1���2� ��� ���� �	��� � �4�	���  �� � ��
���&��� ����� P��� ���	��������Q� �� ��	��� -�� � ���� �� ����� �����
����-������ �	������� ��	������ �����2������ �������K�����������������2�
� �4�	��� �� ���&��� ����� �� ��	��� -�� � ���� �� ����� 	�� ����������� ����
� ������������-� ���������	�&���������������� �	 (������� ����5����� ��
&�
�(�3�����������	�����
�
� � �	��� ��������� ���;�������! ����;��� �� ���� �	���-�	�������4������

�&�	���(��� �� ��  �	��� ����� ��� �4��� ��� �&�	���(�� ;2� ���� ����� �	��2� ��
������ �������������&���?������� �� ���������
�����3������� ����	�2� �����;2�
%������ ���	�� �	��� -��� ���� �� � ����� ��  ��	��2� ! ���� � �	�-������� 	��
 ��	����� ���� ��	����� �����K����� �����	��������2�����������������2���
 �	��� ����� ��� �4��� ��� �&�	���(�� ���	�-� �� ��� ���� �	��� �� �����������
����������5������5����������� ������ �4������&�	���(��P���������G6��Q2�31�
5��� ;� �� &�	����� ��� "�	(��� ������&��� �� &���� ��� (�� �	��  �3�� O	� �� -�� �
������� �� ������ ��;������4������� ��� ����
�
��� ��� &����� 5��� 	�� ���&���� ��� ��	��1���� ���������2� 5��	��� ��� (�&���

-�	���
�������4�������&�	���(��	�� � ����	������ �4�	�-? �����5������5���
	���� (�&��� � ��� ���� �����2� �5������ 5��2� �����  �	��1���2� 	��� (�&��� �
����� �����2� ���� �  �������� ��� �� ��?����� �D � ����� ���� ��$���� ��������

���� �����	
�&2� �� �	��	�� ��� -��� �� �	�5�?&� �� 5��� 	�� ���&���� ���
&������������	��1���2�5��	������ (��&���-�	���
�������4�������&�	���(��
����� ������ ��� 5��� ����� ���� � 	���2� �	���2� ������ �5������ 5��� 	���
��� ���� � �����2� ������ �� ��?����� � ���� 2� �� � �� 4��� ��	�����2� ��
 �	��� ����� ��� � ���;���� ��� ! ���� ���	 �-� �� ���� -�� � ��� �� ���� �����
��� �����
�
8 �����&���������	��1��������������&�� ������ 4;� �5�������������
��6���

�� ����-� ����2�  �� �����	��6��� ����� � ��  � ��� ��� �4��� ��� �&�	���(�2�
��&����� ����� ���� ����� �� �	���� ����  �� ���� �	��� 	��� �������� 5���



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

.2�

����� ���&�� �	�����&������� ������������&�����	����	��1����� ��� ��	������
������� �4��� �� ������&��� ����2�����-�� ������ ���2�����������	�5T������
	�� ����
�����3�����������	�2���;�5����������������(��&����� �� �������� �
 �����������5�������� ���&��������&���������	��1�����A ���	��1����� ��� ��
	��� ������ ���� ����-� ���� �	���� 5��� �� -����� �  ���� �� � ���� �����
������������ A � ��	��1���� 	��� ������ ���� ����-� ���� �	5��	��� ���
 �	��	������ �	�����
�	��� 	���� �� �� �����	��� ��� �	 �5T������2�
���	������9������� ����2�� ����	����� �	-�����������&������ �	��� ������
���� �� ��������� � � ����-� ����� ��� ��	��1����  �� �� ���2�  �	������� 	��
������ ���������������������	��1���2����������������	������9��������&�2�
5��� ����� ���&���� ���� �� �������� (�&��� ����� �	�����
���� 	���2� ����	���
��������	���������������	�����&��������������� �����-�	��2�	��� ����9�����
&�������������������2��	����5�������	��1����� ��� ����������������-� �����
�
! �� � �����  �� � �� �	������2� �� ���� ����� ���� 5��� ��� �-����&�� 	��

����-� ����������	��1���2�����������-� ����������&���A �5�����������	 ������
�� ���� �	�?&��� ����� �� ����-� ����� ��� ��	��1���2� ����� � �4��� ��
���&��� ����2� ���� -�� � ��� �� ���2� ������� �� �	 �5T������ �� ���
��� �� 3�������
����	�2������ �4��������&��� ����2�����-�� ������ ���2�����������	�5T������
�����
�����3�����������	��	�� ���������&������� ������ ���	������������&���
N ��	��� �������	(�� �� � ���������� � �� �����	��� 5��� -��?����;��� ��	��1���2�
�	���2��2���� �	����	���2�������������*�������	��1������������-� ��������
�� ��������������	������9��������&�2�5���(�&��� �������	�����
�����	����
� ����	������	��� ������������ ���������
�
�� ����� ����� ����� ��$���� ����� ������� 
���� �����	
�&�� ���$���� ���

����������&�� "�� 	��� �	��	�� ����2�  ����� �	��2� 5��� �� ���&���� ��� 	�����
���	���"�� ��"� �������	������-� ��������&������������	��1������&������
��� ���������������-� �������� ������ ����� ��	���2�������-� �������� ����
�� � ���� 5��� ����� ���� � 	����� ���&���� ��� &���������� "�� �� "� ������� ��
&������������	��1�����F� �� ���� �	�?&���5������� �4�������&��� ����2�5���
����.�-�� ������ ���2�5���������������	 �5T�������������������3�����������	��
	�� ������.	 ��� ��� �����  ��	��� �� � ����2� �	���� 5��� ��� ������  �� ����� ��
����-� ��������&������������	��1�����
�
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����;���� ���� �	������43���&�����&������������ ���* ������ �	���;����	��
&���������� ��	��1����� A �� �� ��-? ���2� �� �� ���* ��� �� � �	���;���� 	��
��	��1���� 5��� 	��� ���� � � ���� 5��� �� �� � ���� -������ ����� �5����� ��� ���
�����	��2� 	��� ������ � ����� �	��� ������ �� �� ���2� 	��� ������ � -�
���
���-����� ��� 5��� ��� � (���&�� � �� ����� 0 ��� �� �� ��-? ��2� �� �� ���* ��� �� ��
� �	���;���� ��� %������ 	�� &���������� ��	��1���2� ����� ��� �� ����� �����
��� ���2� -�
� ���-������ ���� ������ 5��	���� ��� � (���� � �� ���2� -�
�
�������
��&��������� ����������	��-� ������
�
�

17. O Tempo do Refrigério 
�
�������2�	�������� ������ �	��� ��������������	��������; ����2�	�����

��� ����� �5�����&������������	��1������&��������	��	�� �	�������-� ���2�
	����� ��� ��� �� � 5��� ��&�� ����  �� �������� �� �4��� ��� �&�	���(�� ��
 �	��� ��������� �	������ ���;�������! ���2�;���� �� �	�����	�������������
� �� �	����5���3�� ������	(�� ��������2�	��5������� ��	������ �����2�5���
������� 4�	������ �����	��1�������� "��� ��������� �� ���* ��� �� � ���&��(����
�	��� ������ 	�� &���������� ��	��1���2� ����� ���� � ��� � ��	������ ��� "���
������ ������������-��� ��5����� ������&��������� �4�������&��� ����2�(�3��
��-�� ������ ���������	 �5T��������3������������������ ���2���	�����-������
���&��������� �4�� ���3�����������	���
�
�����;���� ���� �	���������*�������-�	��������� ���* ������ �	���;�������

%������ 	�� &���������� ��	��1����� �  ���� 	��� ;� ����� �� ���* ��� ��-� ��	��R�
"��1� "��� � �	���;���� �-� �
2� �����	����� ��� �������� ���� ����*����R� "�� 2�
 �� �������� ����
���F���� �	������������� ����5������1������������������
 �� ���� �	����8 ������1������ �	 �����	�	(�� ����� �2���������� ��� �2���
� �4��� �� ���&��� ����2� �� ���� -�� � ���� �� ����2� 	�� � -�
��� �� �	 ��������
�������	�5T�������������
�����3�����������	���� �������*�����&������ �-�� ����
5��� ����  ����� ��� �����
�2���&������� ����-����� ��� �	���������$�
�����	
��
����� �� ���* ��� ��� �	���;������ 5�����5���"��������"��� ��� �2���5���-���
�	������� �����  �� ����� ����� � ��� �� �� � ������ ��� ��� ��2� +����� -�
��6	���
��	���2���� �� �	 (������������	�?&���7�D�&��������! �����
�
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������5����� �3�� �����������3�� �	 ��	����D�&����������������2�����3��
&��� ����������
���K���� �	������� ���* ������ �	���;�������%������������� �
-�
��2� �� ������ ;� �� ��� ��� ����� �� ���� � ��	�� �� ��-�	���&��  �� ���� �	����
:����	��2� ����� ���	� 5�����5��������1��-����	��2��� �	-��� ���8 ��5���;�
 ���
������&16���D�����	���� �� ������ �	��� ������
�
�����;������ ��2��������;����4������5��������� �����5���+31�	���(�&��1�

� ���� ��� ��7� P+�� ��� ��� 	��� ���1� � ���7Q�� "�� �� �� ���* ��� ��� 	�����
���	��� "�� �� "� ������� ;� �-� �
2� ���� �� ��-? ��� �� � �	���;���� ����
������ �	��� ���5������ �� � ��������  �� � �� ���� �����2� �5����� 	�� 5���
��������� ��	��2����5��������������� ����6������ �4��������&��� ����2�����
-�� � ��� �� ���2� -�
��� �� �� �	 �������� ����� �	 �5T������ �� ���
��� �� 3�������
����	���� ������� �� ��	��R��	���2� �	-��� �����%��������-�
����5����������
�� 5���� ���� ���6��� �� "�� � ��� �2� �� 5��� ���� �	� �� �	��� ����� �����
����
%�	-��� ��� 	���� 	 ����2� �� �� �4�� ��� �� � "��� � ��	�������� 5��� �����	 �� ��
����� �� ��� �� 5���  �.� ��  �	-��� �	 �	�� ��	��� �	��� 	�� � �*������ �� "�� ��
"� ����������	��������-�������%������������
�
��� ���&�����5����� (�-�����5��	������(�� �� ������ ���2���� ���;�������

�	 �5T������ �� �	�������� ���� ��*����� �� ���* ��� �����	�2� (�� �	�� ��
�� �� �	���2�	������������� ���* ������ �	���;������	����� ����������8 �����
���&�������� ���* ������� ���;��������	 �5T�����2����� ����� �	-����������
�� ���������� ������2��� �	��	����� �	����%����� �	���	������ �	���;����
�� �� ���* ��2� 	��� (1� ������ ����� -�
��� ������  ����� 5��� ��3�� �������
�� �	��2� �	 ����&����*������ �	-������������ ������0 ��2���	���5�����3��
������������	���2����5���	��������	 �� ����� ���;��������	 �5T�����2���	���
5���  �.�� � �� � ����� �� "��� �� ���* ���  ��������2� 	��� ;�  ����� 5���
 �	-����� ��������� 4;� �������� ����2����������� �	��	������ �	��R�
�
B�
������3����������	��������	���"�� ��"� ������2����"����� ��-? ��������

"��� 4�	����� � �	���;���R� F� 3����� 5��� ��4����� ��� ����� � �� %�����2� "���
�� ��-? ��� �� "��� � �	���;���2� ����� �� �	��� �� ������� ��� +�4�� �	�����
����������72���
�	���5���	��&����������� �	���;����	���(1�� �������������
&������� 5��� 	�� +� ���;���� ��� �	�5T�����7R� N ��� ! ���� ��&��� (�3�� �� �����
��� ���� �� "��� ����3�� �� ��&�2� ��� � � ���� ��� ���2� ��� ����� ��4������ ��;� ��
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?	-�� �� 	����� ���	��� "�� �� "� ������2� "��� �� ��-? ��� -��� ��1&��� �� "���
���������� �	���;�����
�
%�	-��� ������&��������� �	��������	���"�� ��"� ������2���5���	�����

 �	-��	��� ��3�� ����� �	��� �	�� �&?&���� F� ����?&��� ��&��� ��������	����
� �	�-����	��� ��������� �����  ���� �	��	����
� ����  ��* �� ��� ���  �	-����
���	�� �	��� 	�� �� �������� ��  �� � ��������� ��� �� ���* ��� �����	�2� ��
��������� ���1� 3����-� ����� ����&��2� �� -;� �	 �	�� ��	��� 	�� �� ������� ;�
������ �	��� ������2����4�� �5�����&������	��&����������"� ��������� �-;�
�� � �� � -����� �� ���* ��� ;� ���3��� ���� ��� ������ �2� � ��� �� ���	 ?���� ���
 �	-��	��� �	5��4��	�1&��� 	�� "� ������� ;� ����	�� �	���  �������� �� �����
%������;���&����������"� ��������:����	��2�������5�����5��� �.��� �����2�
	�� �� ��-? ��� 5��� ���� -�
2� 	�� �� ���* ��� �� � �	 ���;���� 5��� ���� ���� �� 	��
&���������� ��	��1���2� ��&�2� 	��� ��� �	���  �	-������ ����� �� ����2� � ���
��&�� ��� 4;� �  �	-���� �4������� �	��� 	�� &���������� "�� �� "� ������� ��
�� � ���� � �	���;���� 	�� &���������� ��	��1���� ����� � �4���  �� � ��
���&��� ����2�P���	��������Q2�����-�� ������ ���2�-�
����� �	 �������������
�	 �5T�����������
�����3�����������	��������� ���������&�����
�
@ � ����� 6��K� 3������� ����	��� 8 ��� 3������� ����� (�3�� �� �� ���� �����

�� �	(�2���3�������������&�
2����� �������	�&��������	���;�3�����������	��
P�������� ������1&��Q�� � � 3������� ����	�� ;� ���
���2� �� ���� �	� ��
 �	���	��� �	��� 	��&�������5��� � ��� �  �������  �	-������2��� 5��� ������
 ��	����� �� �4�	��������3�����������	���� � ����������� ����������� ����
8 �����  �	������ �� 3������� ����	�2� 	�����  �	������ �� ����	���� ����	�� ���
�� ������������ 4.	����� ���&��(����;������ �������������! ��������� ����
��� � �	���;����  ��������� 5��� -��� ����4��� ���� ����� 	����� 4�	�-? ��� 	��
�� ���* ������ �	���;�������%������	����	��1���� ����������
�
%�� ��  �	��5T.	 ��2� (�3�2� 3����� �	��� �����2� ��	���	
�� ����� ��
��

�� �&�  �� �� 	�	 �� �	���� �� ����&��� ��� ! ���� �� ����� �� (�� �� � ;�
�- �����	���4��������	���
��4��������������� �����$���������������������
�� ��	��� ��� 
����� ��� �����$#���� ����� �����	(�� ��� '�	����� �� ���� �	����
������:���
�������$	��������	
�����������#�	����������������:#����
�	���
�
#���
����������
����(������
���������������&�� ����C��<6����



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

.*�

�
A ���� ������&�	������"�	(�������� ������������������������ �����2����1�

&���������� �	��� D������������5��	��������&���2����1��������� �����"���
��&�� �	������:����������	������"��� ��� ���� �� ����3����������������	���

��������	����	����$���	��������������	
�*���	���������������	
����
����	���&��F������&�����"��� ��� �����-����� �	�����-��������� ����������
"������	�����
�
�� �	���� 5��� &�	(�2� "��� ��&�� ��&�� ������ 	�����  �	������� � 	���� 5���

&�	(�� ��&�� ��� ���� ����� ��&����� �� ����� ������� ��� ���-�����2� D� � ��	��
�� ���� � ��� ������ �-��� =�G2� ,2� ��6�C�� �� ����� ������� ��� ���-�����2� �����
����	������ �� � ����� ��  ��	��� D�  �� ������ �� ���� � ��� ����2� ����� ;� ��
 �	��� �������� � ���;���� ��� ! ���2� 5��� ;� %������ �� � &*�2� �� ������	������
��*����� �����  �	��� ����� � (�� ����  �� ���� �	��� 	�� ����-� ����� ���
��	��1���2�5��� ���	�-� �� �� �����
������ ��	������ ���;������� ! ���2� ��5���;�
� �4��� �� ���&��� ����2� ���� �� � -�� �  �� ������ ���� �� ����2� -�
���
�� �	 �������� ����� �	�5T�����2� ���
��� �� 3������� ����	�2� ������ �� &����� �� ��
���-� ��2����	������"�	���������	�����
�
:�����5���;�	�������� ���5�����&�	������������������������������������

���  ������ ���1� D�� ������K� �� ����� 5��� ����� ����-������ �	��� ���� ��	����
��&�� 	� �������� �	��� ��� ����� �� ����� &�	��� �� �����������2� ��� ��� �� ��
�* ������&��.	 ������5�������������� ���	����� ��������-���;���2������ ���
��� %(�&�� "��I����� �� ����  ����� �	���  �� �� ����� ;� ����� 2� ����� ���
������ �	��� &�&�	��� 	�� ��� ��� ��� ������� ��-�	���&�� ��� ������ �� �����
5��� �� � 5���5���� ��� ��� 	��� ���������� �� � � ����-� ����� ��� ��	��1����
 �	������ ��� ���� �	��� �� � ������� ��� �� ������ �� � � �4���  �� � ��
���	��������� �� � 	������ &����K� �� � ���� -�� � �� ����� �� �� ���� �� � 	�����
 ��1���K�	��&�	��������*�����3����������! ����5���;������-;��� �����2������
5���������� �	������� �	������������������� �����
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����� ������� ���� �� ����� ��&�� ��� ����� �� �� ������ ��� ��-���;���� ���
 (�&�����I���2�31�5��������� �����������?�����&�� ���� �	�����4����5������
5����.� ���4.	�������� 4����2��������4.	����������	�	 ������ �	�����4���
�5������ 5��� ������ ����� �������� �� ����� / 1��� C�� �C2� �=�� :����	��2� �����2�
 �� �� 	�	 �� �	���2� ��&�� ��� ������	���6	��� ��  �	&�����6	��2� ����� 5���
	�������� �������3�� ���������2������5����������������-�� ����� �� ������
�������� �	������&����2������
�����3������������; ����K�������2� �� ���-�� ����
5��� ��3�� 	����� �� � ��	������ ��� ������ �� �	��� ��� ���?����� "�	��2� 	�����
��� ��������-���;������� (�&�����I����� ! �&�����6�������� ����������5�����
� �	����� �����&�	���(��������	�2�5��������
���� ������������ ��(����2�
��3������������ ��������� �	��� �� �������������������������5�����������
���������1����� �	���� �� ���������* �����
�

18. Conclusão 
�
%�����2� �� "�	(��2� �� B��(�� ��� ! ���2� ��� ��� ��� %;�� �� ��� -�
�  ��	�2� ��

(�4����� �	���� ��� (�� �	��  �� �� B��(�� ��� (�� �� �� 0 ������ 	��  ��
� ���
%��&1���� ���� 	������ �-�	����� @ ����� ����� ���� � ������ ����� 	�����
3����-� ������ � � �	���� ��� %;��  �� �� 	����� ��&�����2� ��  �� �� ���� ���
����	���� D� ������� ��� ���	�� ��� ! ����� F� �� ������� 	�� ���	�� ��� "��� :��K�
�� ��������������� ���2�����	���������� ����0 ��5������5����U ����
������
7 ����� 	�� '��� 
��	��� ���� �������
�� �� '��� 
��	��� :���
�� #� ��	��
��� ���
��	
����������������������������
����	������������'�	��������	
������	���
�����&����&�����1�������&�
�	���	�&�	�����%;�2� �� ������������	���
��*���2��������� ���"�����&�� �	����2������������	���6��������� ��� ��"���
����3�� ��������2� �� ����� 3������ �� � �	���� � �� �� �����9��� �	���������
 �	������� ����	 ?���������	������-;� �������
�
:����5�����-;���3��&������������� ��	�2�;���� ����5�����&�������%������	��

 ��	�2� "��� � ����� 	��  ��
2� "��� ������������2� �� �	���� �� �� ����	���6��� D�
�������������	�����! ����	���%;�����3�� ����	 ?���������	���	��-;���������
�� ��������
�
��5��������� ��� ���������3���� �������D�����������! ������ �"������	�2�

��&�� ������ �	��� ���� �� � ���	 ?���� ����	�� 	�� -;� ��� ����� ��  ������2� �����
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����� ��3�� �� �� -;� ���	����&����������� N ��� %�����2��� B��(����� ! ���2�  �� ��
�� �������D��������������	�����! ����;���	��
��������	
����������������
����������� 
����	������ ���� �� '�	���� ����	
���� �� 	��� �� ���&� ���1�
��� 4;� ��� ����	 ?��������	��	��-;�� ��������� ��	������������ ��������
�
�� ����� &���������� -;� �� � %�����2� �� B��(�� ��� ! ���� ���� �� ��
�	
����

�������
�� 	����� � �	���;���� �� ��	��1���� &����������2� D� ������� ���
0 �3����������� ;��2������-;��� �5���"����� ���* ������ �	���;����� �4�� �
 �� � �� ���	��������2� �9�� � -�� � ���� �� ����2� -�
�� � �� �	 �������� �����
�	 �5T�����������
�� ���3�����������	�K������-;2�-��1�������
����
������������
���� ��� ����$�2��� ��������1� ������� �������� ! ���2� �� ����� �� �	���� -�	��� ���
"�	���������	�����
�
:��� � ���� ������ &���������� -;2� �����  ��	��� 5��� ��3�� ������ -;� ��	�?	��

����������� ����
�����5���	�������� �"���&����� �4�������	��������������
�9�� -�� � ���� �� ����2� ��� -�
� �� �	 �������� ���� ����� �� �	 �5T��������� ����
&���� �� �� 3������� ����	�� &�� � ���	��� ����� ����� �� ��� ����� :���� ������
���-����� �	���������������2�31�5�����:���&������! ��������� ����-��� �2�����
&����������-;�&�� ��������&�����:���&������! �����
�
������ 5��	���� �����	��� � �� ����� &���������� -;� ����� � ������ ����

�������� ��� ����� �� 5��� -��� �������� �	������� �	��2�  �� �� ��� 5��� %������
���1� D� ������� ��� ���	�� ��� ! ����� :���� � ��4.6���  �� � �� � ��� ��  ����
��
 �� ���5������4�� �5���%������;��� ���������4��������� ��� �����	���%�� ���
� ��� �� ������	��� ��� 5��� ���� ;� ���� ��	��
��� ��� ��	
������ �� ��� �������
����������� 
����	������ ���� �� '�	���� ����	
���� �� 	��� �� ���&��
������ �	���  �� � �� � ��� ��  �	-��	��� 5��� � ��� �� ����� �� �������� ���
:���&������! ���2�31�5��������������4��� �����-��� ���	�5�?&� ���
�
:����	��2� 	����� ��� ��2� 5��� �����  ��	��� �� � %������ ��� ��&�	��� 	��

-������
��������-;2� ��	������ ������&���	��� ;��������	��������	���"�� ��
"� ������2� �� � "��� ��	��� � �	���;���� �� �� � "��� �	��� ������ �� � 	�����
-�&����
�
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8 �� �	-��	���������&����������-;2�5���������� ��	����� �������������� �
�������� ��� ��?&��2� �� � ������ �� �	��� �� ! ���� �����  �� ���� �	��� ���
���������� 5��� �� ���	��������� ��� � �4�� �� � ���� &���2� 5��� ��� ���  �� � ��
�	 �5T�������������� ���K�5�������.�-�� ������� ������������&���2����-��� ��
5��� ��� ��4����� ����� ��� ���� �����K� 5��� ��� -���� �� �	 �������� �����
�	 �5T�����2� ��	��� ����� ��� ���� ��� ��� ����� � ����	��� �� ��	���� ���
��������K���5�����3�����������	����3�����
����������&���2�������������	��������
��� ���2����������.6��2����16��������&16���	��� ��	�������������	��������	��
5��2�� ����	�������	�������%�����2�����1���������� ��	����� �����2�	�����
���	���"�� ��"� ���������&�����������	��� �������
�
�	���2�	��3������2���
���������������&����������-;2�5���������5�����5���

��  �� ����	��� �����(�� ����� ������ ��� �������� ��� ���������� 	�&��� ���
�� ���* ��� ��� %�����2� ��� ����-� ����� ��� ��	��1���2� ���  �	��� ����� ���
� ���;�������! ���2���� (������������ ��������-���;���������&�	�����*��� ��
���%����������������$��������������������	
��������+��4������������	�������
���� �� 
����� ��� ���� �����&2� �� ������ ������	
�4��� ����� '�� ��� �$�� ��
$��������� ��� �	���� 	�� ��$��� 	�� ������ ������	
�*� �	
��� ���� �� ��
��	
�� �� ��������&�� +- ����� �� ������ ��� ���� 
���� ��
�� #!� "���� 
���
��	
5����������������	
���9����
������
��	�����% � ��
����	����#��*��	��
���
��� ��	
������� ��������������������� 
����	������ ������ '�	���� ����	
���� ��
	��������7���
��
�- ������������
�	�������������������	
����	����	
�������������	$������

������:���
�����������	�����������	�����	��$����	������������������#�����
��
#�������'������	�*���
�	������������
������������������7 ���������$���4
	������������(�����	�����������	�����
�+������#���������������������(I���
�������	����	�����������������������������$�������&������	
�	�����
��������������������	������#���������
����������������#�������������
��&��
�
����������������������������������������������������������������������������������:������� ��	
������	���

�

�
�
�
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9 ������8�
7�8�������$�����
����	������
����$��
��4�����	��: �7
����&...0�

�
;�' !�< �=' ! �6������_ ����	���P%�� �	�1���������?���������/ 1�����Q���
�
�!�� : �!�; >; ?@��!�!�; � ��' ���>!��?' �' �!���9 ' < �! �6������_ ����	����
�
���' 9 @< " ����< !' � � ' : ��A ���� B�@CD ���� @!�D �6�� ������	�����
�
�� @!�����!� ' �(� !�@C' �E����������_ ����	���
�
���' : ����� �< �!!�!�!�< �@9 �< ��!�6���	�@ ��E�� (����
�
?@CF �!�: ��BG �6��	�����_ ����	���
�
�' � �' !��' � ' �' !�@� � �(' ! ����:���0 ��L��� 	������	2������������&���VD �0�
����
���'�	
�����T���  ���������������
�
(����̀ à a a ���&�	������� �� 4̀ �
  ̀�����b�	������	 �̀	����(�� ��
(����̀ �̀����� �� �̀���̀ �� �  ̀�����b��b����3��b�	������	�
�
�
�
�
�
�

�

 

          "��&� .����� ����������������������&����	������ � �	����2�
����������������� ������ ����������-������� �-��	� ��6�(��� ����

����������� ����������4�������2������4���������
��������������	�����������	���������

���������
"�����a a a ���&�	������6(������ ��� �� �


