


Sobre a obra:

Sobre nós:

É expressamente proibida e totalmente repudíavel a venda, aluguel, ou quaisquer uso
comercial do presente conteúdo.

O ebook espírita disponibiliza conteúdo de domínio publico e propriedade intelectual de 

A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de 
oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da

 qualidade da obra, com o fim exclusivo de compra futura.

forma totalmente gratuita, por acreditar que o conhecimento espírita e a educação devem ser
acessíveis e livres a toda e qualquer pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso 
site:www.ebookespirita.org.

http://lelivros.club/parceiros/
www.ebookespirita.org
www.ebookespirita.org
www.ebookespirita.org
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���� �������  ����!� ����������� ���� ����"���� ����� ����� ����� ���
����"������������������������ ����!�����������#������������$
�%�����&������������������������!��'����������(������������ ��$
�("���� ��� ���������&����)� "������ ��*�������������+�������$
��������

���������������&����+�������*�������������� ���,�-�������$
�%�� ������)"���� ���&�����!� �� ��� �.������ ������ ������ ��� ��$
��������� �� ��"��!� �������� ��� ������!� ��  ����� ��� �� ��/�� ��� ������
��������������+���������#�����������������������������&��������$
���/����������'���%�������������������������,�/'���%���������
������(��������������%���������%������������������!���������$
�����������"������������������������0 ����1��2���3�4�����

��� ������ ��� ���������� �'�� ���5������� ���������������� ��
�*���������������'�����������������������������6������������
����������!� ���� 2��+�� ���� ���  ����������� ������7����� ���,��� -�
��,������.��������&���� ����������#����!������������/'����������
�� ����������� ��� 8�����9� ����+���  !� "������!� ��#������!� ���$
����������� ������������������#��� ����������!������������&����$
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���"����������,��#������:;<<������������"��������
 ���!����������=������������������"�������"��#���"��
��������� *�+���������,��#%����������+��2����

����������������������������!����������"�$��������+���/'��
�������>������/��?��������"��$���������������������'��������
����(���������� ����������#�����������������+������������#����!�
������������������������������������"���!������������������$
�����������������"��������������,����

���������+���/'�����������'���'���������+��=���������)���!�
��������������"��������������������������������������������$
������ (������������������������$����������������������� ����$
/6���"�����������������#����!�&����������������#���"���������
���������� ��� ����+��� �����/6��� �� ��� �������� ���������� ��� ��"��
������������������,'�!�&���&��������������"�������������������
�����������������!�2)�&���"����!����������!���+����@��"�����@����$
�("��=�������&������ �,���������+����.������-���.�������"��������
���������!���������������������!�����������������#�������

$����+���������������������������������:;<<������������$
������A������ $���������������+�����������������������=������%$
.�������������������� 2������!� ���������� ����������:BCC� �!� ���
������ �����!� ������������������������"���������� ���� ������

� 
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#�����*���!������������D��������#�����������������"���������$
����������������������������������!��������"�������������(������
������������"����!�����������������������������2�����������������
:BCC������������������A�������


����"�������*����!�����"�����������"�$������������
�����$
�'�!� �� 
��� ��"�� ������� ���������"�� ��� ��������� ��� �����#��=�
&�����!���������������!���+����%�����&������������������+����
���������������:;<<!���"���������/��������������������������
�������� �����7������������"��$��������������� �����������"��
����������������������������������������������"����������
��������#������>������&�����������"�����������!���&������������
"������������������8��������#�������!����"���"�����������������$
���������������+��/�������("���>�����������!� ����6��!�������������
��������������+������������"������������#�����#�������/'���


���������/'���������������������������&��!� ������� ������
�� ��������!� �����"��� ��� ���.��� ��� �#��+�/6��� ����������� ���
���!� #�������� ��� �����/'�!� �+���� ������ ��� �������� �� ��� ��'��
��������������&�������������

� ��!� ������� ��� ������ �/'�!� �������� �� ���� ����+��/'�� &���
 ��"����"��� ��� ����/'�� ��� �������� ��� ������/'�!� �� ������'��
����������� �������� ���� ����,� ����+���� �.���� ��� �����6��!� &���
���)����.�������������������"��������������&�����������������$
��������������������@� �����-������ �2������@�����������������
���� @ ����@!� ��2��� �����&E5������ ������� �������� �� �.���/'�!�
����&������'����"���������������������������/'����������


�%����"��!���+�����-�������+�/'������������!������������
������������
�����"������  ����2��������������������������� �$
������������!���������'�������������"�!������+�����$�������"��$
��� ����� ����� �� ��"������ ����("��!� 2������ ��"���� ������ &��� ��
�����������������

�������������"�!�&�����"�������������������������"�������$
��� ��� �,��!� ��"��� ����� ������� �������� ��� ���������  �������� ��
��������!�����������������!�"���������2���������"�=��������#���$
���  ������ ��#�����'������"�� ��#����������������+������������
���+�� ����+����!� "����!� ��+��� �� �����"���!� ���2����� ��������
�����������������!������� ��2�����������������2��������'���� ���
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��� ������������ ����+��/'��&��� ����  ��"����������!� ���� ��"��� ��
�������!���#��#��.���F��������������'������/������������������
����������!������"����������+����!�&�������������������������$
����!����#�������������������������

$���&���"��5�����������!�������?����"�G�$���&��������#���$
�����!��������"�,!������"���$�H������������-��������8�������!���$
���"������#������I���&������)�����%�!�������������G����

�����+����"����������#�/���������������� �������� �������
�*�#����������"���

$�A������,�������)#���>�@��������/����������#��@=������!�
�� ������� �>� @���� ����/�� �������� ���@�� 
����� ����� &��� ���� ��
������)�����������,��������!�������������#���)�������� �������$
����������������������������"������?�"��������������������$
��������������������������+��/����� �� ���*�������'��"5!��9�!���$
�����������!�������������"����!�"���������������#�����������,G�

$�H!���"���������&�����,!������I�
������������������� ������
�.�������������+������������������%�������(������8�����������$
"����� �� ���� ��#���  �������!� ?��"���� �������"��!� "�"���� ����
����������������������������������������8���=���2�!���#�$
����)���&���������������� ��(����I�$��9���+�������#��/���������$
"���$��'���)�����������������������2�"�����(������
����9�8�$
����"����=��� �������� ���� "��������������(�� ��������I� �� ���$���
����������J:K�+���7����� �� �%�&���� ��#������� ������+�����=�����
�%�!� ��� ������!� ������ ������,�!� �������"�� $� 8���� ��� ������I� $�
�������%����������


����(���������������?��"��4�!���#�������������� �������$
���/������������+��������2�"���!� �����������!�"��������������$
2�������'����
� $����������������!������������I�$�+���������������������$
���������L������
� 
��� ����(���!� ���� ��������� �'��  �����?����"�!� &����� "�����
�����/���������!�#�������������������������������������������

��&�������9�������"���������"��������"����!����������������
�������!����������������+��+���������
�+��������)�����&������$
#����"��� ����� ����� ��� �������/'�!� ��� ���.�������!� ������$
������ ��"��������?����"�=������#�����&�����#�������-������
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�����(������8�����������"����!��������������� ��������������+�����
"(����������)��


� ����� ����� ��� ��(������ 8������ �����"�����  ���"�� ������ ���
1�������� ���������� �� �������(��� ���������� ��2����!�������� ���
�������� ��� �������!� ��� ������� ���� ���������� ��� #�������JMK� ��$
����"!�&�����������#�2�"�������*�������������� �� ��������"���
�������/����������������������#�#�����!�������������������$
���� �� �������������� ���������� 2������� +����������
���#(���� ����
��.����!�������&��������&�����������+������������������������$
�������������� �� ����� ���������"�������� �������� �������������
���,������=������������� �����!������7��������������!������$
����������������!�������"�������.���������(����������+��������$
����+�����/6��!���������������+����������������

N�����!���#�����&������"������2��������������/��!�����"���
��������� ����� ����������������!� #������������!���� ���������
���&E����� ����!� "������ ���� ����� ��� ������� "����� ��� #������!�
��������������,�#�����!����/������+��������������2����#��������$
��������������� ����'�������������������������������������"�� ��$
/�� ��#��������!� ��&������ ��� +������� ������ ���,�!� ��#� ��� ��$
#����������  �������� &����� ������� ��� ������(���!� �'�� ��"����
���������� ����������2�"������!�������&�����&�����������������
����������"�����������(����������+�����

8����������!������"�$������#����2�"����������"�������������
����!����#����� ��#���������������������#��#����������$�������
	���&�������#������!�����"������������2�������������������!�&���
���� ��(�� #���� 8����������� ��� ����"����� ��#��� �� ����!� ����"��
�#������������������������ �����=��������������������+�����


����/����������������#���������������������������������$
��"������������������������������"��������
8�����������"����������������#��������@�����)����@�-�����"�/6���
��� �,��������JOK��
������  ��"��������������)����!� ���� ������$
���"�� ���� ��+*����� �� ��������������� ��� ����+�� ��/'�!� ��$
&������ �� ��"��'�� ���������� ���� ������+�����!� ���� ����� �����$
/6��� ���������!� ��������"�� ��� ����� ��� ��(������ �����������$
�����������������&��������� �������A���"�����#�+�+��������$
����������������������������!��������������������������(����
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������+������ �� ������ ����������� ��� ����� ��� "���� ���������!�
8������ �����"����� ������������ �� ������������ ���� ����� ����$
/6�������*����������������#��������������"�������,��!������� (�$
����JPK=����!���������������!�����"�����"��������������  ������
�������������,��������)�������������������/��������"���������!�
�������������������� ����!��#���������"��������������=���������!���
��������+������������!���"�������+�����������������������"�!��%�
���&��� �� ����+�� ���� @������������@� �� �� @��"�@�  ��&E����������
�'�� ��"�� �����!� �������"�$�� �� �������"�$�� ��� ����������� ����
�����������������������,������ ��������������"��/6�����"����-�
���.���5����� ��� ���'�� ������ ��� �������=� ���� ��������� ��� ������
��,�����������*���JQK!���&����'���������������������+������������
A�������������� ������������� �����������("���������

��2�"���"��������!�D��#�� �4�����"����������"!���������� ����$
��������"��������� ������������D��#������������"�����������6���
��� ��������+��=����������������������������������2���������$
��+��/'��&����������������!�������������������������������������
������/��!��������2����������#��2)����"��������������� ����� �$
����+��!��������8�4�4���$������"'������������������4��J;K���

8�����������"�������"��$��������!� ������������"�����������
#��#��  ������� �� ��������!� ������� ��������� ���� ������� ��� "�,�
���&�������D��#������$������������$���������+�����5������������
$�2����������&�������%������������������

$������'�!�D��#�� �4�����"����!���������������������������G�$�
���+�������������������/����#��������$��'��"�����������������$
���$�������������A����������@����(+���@�����������������*����!�
���.����'������������������������'�����������%������"�����!���$
����������������&�����������!������%I�

��2�"�����������������������+��$����
$� H� "������!� ��������I� R)�  �,� ��+��� ������ &��� ����� ����

������������8�4�4��������$���������&��������"�������������)�
��#����������#��"������#�������!�����4%�������JBK!�����*��9�JSK���
��� ���������!������%���4�J<K!��������������J:CK!����#�������������"�$
��������������"6��!������#������������������� ������)�������������
��*���!��������������������������������#������������ ��������
������� �������� $� ��"��!� �#��+�����������!� ����� ��������)����
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�*�+�������������������'����������!��'�� ���+��&�������������
���+������������������ ��!������!��������������!����������������
�������������=����,�����#��&��!��������"�� �����"��"���!���"��)�
��#���'���
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�������������� �����������

�������������������!�&������D��#�2)�����������"����������
��#���!��9�����+�����#� �����������"��������������������(������
���� �����!� ���,���� ����� �����+����� ��� ��������� ��� 
����/'�!�
��,�����&��������������������!����'������������� �������!�����$
�����+��"��������


�%�������������+��!�����(�����������>�
$� � ����� �������� ���)� �� ����� �� &���� ���� "���� ��������� ���

�����+�����8�+�������"��9������&������.�����������������+���
�������+�������&����������������'���� ������ ����������,���-�
��������� &��!� ��� ���� &������ "��� �� ���!� &��� ���#��� ��� ���������
�'��&����������������� �� �������������������#��+��� $������$
�������8�����������"����!�����+����$�����D��#��$�R)�#�����&���
�$
���9������������2��������������������������������'��&�������")$
�������+�!���������"���&�������
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�����������'�������������"����������)���!��������$
�����������!����%�����7������������������(�����!�&���
�����"������������������������������$�

�����!�������"��������,����"�������������������������������$
�������������������� �����������
����/'��$����&����������/�$
��!������#(�������������

R�����-�����!��������������� �������������������� ����!�
����"���������������������!���������� (�����������������������
�����!���+��=������.���5�������"���������������"�������������
�� �����!� ���� ���� ������ � �������� ������  �����"�� ���� ������
2�"��������������������������#��������

R����� -� �� ����!� �����+���,����� ��������!� ����"�� ���� 2�$
"������'�&������#��������������������)������"�����������"��"�$
���������������������������#����������'����������������!������$
���������!� ������� ��� ������ ���� ���� ���� ��"�/�� �� ���������
&��!� ��� � �����!� �#��&����$��� "��� �� ��(������ 8������ �����"�����
������ ����!��������!��������("��!���������#������,������
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$�?)!����'�� ����!��� �&���������������#�����!���&���������
 ������� ���� ���� ��������� T�/��$��� ������� �������������� $�
�������������������


�+������������������!�������������#����������������������$
�����$����������  �+������� 8������ �����"������ ���� �������.�����
����� �������#��2����������������������'��#����������) �������
���������!����#��/)$����

$�A���������� ���,�����������)$�������������&������+���"���

� ������ ��� ���'� �� ����� ���.��$��� ����������� &������ -� ����
��*��� $�����������(�����!���������$������#�������� ����������$
 ������

$�H�"������!���"������"������������������(���=� �&�����������$
"������������������%���!���������&������������������'���� ��!�
+��/���-��� ��'����������������� ���'�� ��+�����!�#����������$
����������"�������������!����������������������)�����&�������$
�������� ������������������#��� ������� ���+�����������������
�����5$�������������������������!�������&��!�8�����!�����2�����$
��� ���,������"5$���2����������� ������

$����!����&���&���� ��������&������"����)$���������������!�
����������������"����������"��5�����������������+���������������
� ���,������ �'�� &����� ������� �� ������ ��� ����)$��� ���� �������
�������/6���$�����������(�����!�������������

� ����� ��� (���� ���/��� ��� ������ ������������� �� �����������
��#��������

$� T���� �#���������I� �����$��� #��� �� �� ����/'�� ��� ��,� &���
"��5� ���������� ��� ��� #��� ��������� �� ��� ����"���� ��� ���������
�����������������������������/��������"�������)� ������"����$
�������+���!��+��������������&����������+��������)���������
����"��!�����������&����"��5�����6��������������������

������ ��������� ������� ���� ��"�/�� ���� ���� #����2�� ����
�'��!� ��� &���� ��� "��� ���� .(����� ��� ��)� ���� ����� ������>� ���
���� ��������������,����!�������$�����#����������
�%��������������
#����2����#���������!�����"�/���������$����

8�������+���������)!�8�����������"�������������������"�����
��#���������!���������������#�/�����#��/������#�������������
����������������������"�,������>�
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$�A���������������������� ���������!����������������������$
�������������&����������������%�8������#����&�������� ��������
���L������� ������+������� ���������������������  ��(���� �� ��$
����� �� ��,7���� ��� ����!� ����� ������ ���� ����� ��,� �� ���5����!�
����� ����������� ��������������+�����������


�����������������������������������+���$���� $�?��5���"��
�������.�+������!�8�������

����(�������������������������+�������
$���!��'�I����"��5����#�������&������)������������� �)����

����!� ������� ����"���� �'�� �� ���������������� A��+����� ���
���������� ���,����>������������������������������������#%�������
������������������+��������������#����������=������!� �������#���
 �������!� ��"�����������(����������������� ������+���������'��
#�������� ����!������������'!�
���������"��!�����"����� ������!�
�#��/������� ���������������������#���� ����$����8��.����������
�������������������=��� ��$��!� �����������!����������������$
��������!���� �������������������&���"�"�������/����������"�$
�������������������#�� �)�&�����������+���������#��#�����  ���$
�5�!���,��!������������������)������!���+������������)������������
�����������������)$��$)�  ���������=���������������!����!�&������
��������������������+��������������������������!����+������&���
���������������������T����������������������������!������'�����
����������=�������&����� ���',����������������������������  �$
������
����9!������2)��������������������+������������&����)����
���������#����2��$��������=���+������$������������������'�����
"������+��� �� ���������� �����������!� ��������� ���� ��+�������
���#����������������������)����!��+���!������'�������������!����
������ ��*���=� ��&������ ��� ������ ���������!� ����� ���� �'�� �%�
������,����������������������!����������������&������#����$
������ ��� ������ ��� ������������!� ��� "����� ����!� ������,� ���
������������ ������ ��� ����"������ ���� ��"��� �������� 	����� ��
�������'�� ��� &��� ���� ���)� ���#�������� ������� ���!� &��������
�������������!��������������������!������ ��������������������
����������������
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$��'�������)�"��5�"�����������������#��������������#���G�
A��������������� �����������������2�����������%��������������$
�����)$��G�$������������������������!��������+����$����("�����

$�?��5�����������������("��G�W�2���'���)��������� ������($
"��!��'�,����!� 2)�&�����������/6��!���������������������������$
���!����'�����������&��������������,�������=���2�����)���������
�� ����� ��� ������� "������ ��������!� ������� ��� ����� &��� �� ��$
+����������#�������'�������������+�������

8�����������"���������������'����5�������������#��������$
��������#���&��/��������������"�,���"����$����)+�����!�&���$
������������>�

$�
+�����$�����������"��'����������#�������������&����+�$
��!�&����������*������'����"��)���+�����������������!���&���$
������1���+��������!�� ���������� ��������������#���������"�+�$
#���������/���������� ��������(,����&��!������������������$
�������������������
�������+������������ �����)�����������,�#���$
��!���&����������#��,������������)�����������#������������

���������������!�������������'����������!�������+���>�
$����� ��������������)����������������#� ��!������"5!������$

��� �����������&������������%����&������-� �����&��������>����$
���$����+���"�"���������������&���("�����������
������
����9�
 �,����������������#���� ��)$�����2)������+��������� �����������$
��/'����D��#�� �4�����"����������+��������#�� 2�"���2)��'�������
����+����!������$�"�2���%I�$��������#�����@������������@!���������
��2�&��!��'����#����"��+���������������������������!�����������$
������������������"�+������������"�����-����"�����������)�����
���&���������� ��������������������������A�������I�
��������

����9� �� ������ ��� ���� ��#�/�� �����$��� ���� ��� �"����������
����'�!� �������� #��'�� 8�� +����� �� &���� �� ����� "�+�#�����
��&������� �� ����������� �)� ��� ���� �����G� ������ &��� ���� �'��
���������������� �)����&����������������&��������������������$
����!���������!���� ������ �����+���!�&���������+�����
����9������
����������������������������������!�&��!��"�����������!�2������
��+���������������������������!�"����������)$��=�������������)$
�������.��������������!������&����������"���&�����������+5$��G�
������&����������������2�����'���������������������������=�����
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���"�,������'������2��� ����������������)��#��+������ ��������"���
������D��#��������������������������!����'!���!�������������$
��!�&��� ���������,��������������"������!��#�������������������
�!� ��� ��"��� ��� ���� ������ ��� ��#��� ���+��� ���� #�������!� ������
�����������������(+�����&����#������'�������&����������!���$
�����"�� �� ���� ������� ����� ����� ��� ����������  ���� ����)� ����
��������� ��+����!������ ����%����� �,��� �������"�!� �� �� ���+��� ��$
����+�����"��� �� ��������$��������"�,��������  ��)����������������
��"��!� �������)"������������)����!�&�������������'����"�����'��
���������+������
��������$�����&��� �,��!�������+������


����������������������+���$����
$����!����'�!�8������"�����$�������������������"�/'������

"�������&������"��5���,�&������+����������������������������!�
2)�&��������%������  ��������� �����+����������������������"��+�$
�����������$������)������)�����������+����������������"������
���'��"������!�+��/�����8���!������+��/����������=�2)���������
������� &��� ��+�� �� ����� �� ���� ���)� ��� �����!� ��� ���,���� ����
�)#�������#�>��&��������������������"������=� 2)�  �,�����"�����
�����&����������)�������������!���2��"��'�!���2����"����!������
�����&�����������������������)������������
�������$����������
���)+���#����� ������'�������(������ �� ��,������ ��������� 8���� ��
�#��/�������������)��"�>�����������������������-��"�,������"5�
��  ���������������������!����������� ���$������������������.�$
����������������&������������"��=���+�������������)��"���������
����)+���������.�+���&��� ����������������������������'������
+����6����8��������'�!��������������'��������������������������
���2������������������!��6������������/��������������#�/�!���$
�������5�����������������������������������!�&��������+������$
���!����������������+������������!�����+����>�

$������!������!������'��!��������������������������'����$
"��������������������������������������"��'�G�H����"�������R�(,��
T����I�	���������*������������������5�������������+�������!���$
����!������������������$�����'�����'����"������������������+��$
���������"�� ������������8���>� ��������)� ���� ���������� ��G����)�
 ����������� �G�F����8���������������� ����!������������!�&����'��
������.��'����������-�������+�������� �������������)�����
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$�
�������!�8�����!���� �&��������������&����������"��$����$
�������������������������

$���&���"��5����������������� ������"����(����&��� �����"��
���� �)#���� ��� ?����"�!� ���� ����������� ���� ���#��� ��� ���,���
���+��/���$��#���"�������(�����!�������������$���������������!�
���'!� &����� "������� �� "�������� �����%"��=� ���"�,� ���� ��� ��+�� ��
&��� �,����

$� ?)!� ")I� 
� ���'� � ����� �� ����������)!� ��&������  �������
�����������F����������������#�����!�"���$�����������������
�!����8����&�����!����"�,���������+���2��,)$���������"5$���������
����������������������&�������&��������������������������$
+��/�����������

$�F������8���I�
+����/�����������2���������������/'���8�$
����� �����"����� ��������$��� �� ����=� ��� &������ ��� ����� ������!�
��������������������������"�����������������"��#�����!���#���$
/�����������#�/��#��.�!�&�������������.����������������������
�����������8����������#��/����!�����#��2������'������� ������

$������$���2��������������!�������4��$���������������� ($
���� ���"�,����+�� ��#��.������ $����)� �� �����!� ��� "�2�=���������
���������&����)���������"��+5�����������"��5���8�+���������"��$
������	��"�,���������������������2�������2�����

����#��.������2��������������������!���"��"��$���������#��$
/��� �� ����L���� ��������
����������.��$������#� ��!� � �+����$
��������#�/���

$� 
�!� &������� �����I� ������ �'�� �� ���,� �� �'�� ���� �� &���  �/���
F������������"��������#��'��8�� +������� ������=����!����������
�����!�����������,���������������������+�����D��#�� �4�����"��$
��!�&����'�����&���������������������

� �������� (������+������+������������&���.�������#�����!�
��"�����$������ ��#��������#��.������ ��������������"���� �����$
"���������������������#�����!������������)+�������

$��'����#����&���  �,��G���������/'�����)���+�������!����$
&��� ���)� ��� 2�+�� �� &����'�� ����� ����������� ��� "���� ��� ����
�������������'��$���������������������+������ (��������������
��������$!�������"��5���������������!���������������������������
�������������� �������G�?������"��5������������!�������/'����$
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