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��  ��$�%&�� �/ 1��� �/� ��$&%&>�/� �� �1=�� /�1/� :&<&/� =&/����� �(��:�&!���� /1��  ���:�� ��� ������,�,���,
- .���,�.,�������,�,�� �)������0�������?1��?1�$?1����4(��&5��&���1�:��@3������$&%&�/�� �3���1/�
��3�� :1���3�� �)� �"�� �7/ �� �� /�1/� ����&�&���3�� �/� �1$ 1��&/)� (/&��$6%&��/)� 0&/ 6�&��/)�
��1 �&��&/���(��:��3' &��/��/(��A:&��/9��//��(��/��!�������1/�<���1��&�����3�3�&��B�(��/��!��
�����$#���:&�$��&2��� ����"&�������"���������0����?1�������#����"&����.�����(����7������&�����&��?1��
.�3)��1��)�(���"����/�$=�!"���/ "��3&/ 1����/�����$)�/�:�&3�� �)�(��������&�*1/ &!�9��(�&�������
:<��3���1/�?1��/�$=�)���:&�$��%���&���//��&3��5��&�C ���/����5��&�����.�3�����$��3��/ �1 1��/�
 ��$6%&��/� �37A%1�/� ��3�� ��31�&��!"�� ��3� �� �$<3)� �&=&�����/� 3��&�����/� ��3�� �/(A�& �/)�
��&4'/� �� �/(A�& �� ��� �)� �� �& �/� ��� 3��&�!"�� ��3�� /����3�� �)� ���:&//"�)� �:������)� ��3��&�)�
�1$ �)�  ���/�)� ���!"�)� 75�!"�� �� /���&:A�&�� �� &��$1/&=�� �� 71/��� ��� /�� &����)� ��� *1/ &!�� /��&�$� �� ��
�(�$��3���$9��/�(�&��A(&�/�(�� �/ �� �/�/"���(���/�3��%&��&/�����/ �1 1��� ��$6%&������&3�%&�'�&��
��$&%&�/�9� �37���� /�� (����7�� 13�� &� ��/�� ��������� ���"��"��"�)� &��$1/&=�� �(������� 31���!�/�
/&%�&:&�� &=�/� ��� =&��� ��/� :&<&/)� ����3�� �� �/� &%��*�/� �=��%<$&��/� &��&��3� ��/� �/ �1 1��/� /��&�&/)�
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�����0�������37&%D&����������$���.�3'���13��"����%���./�"�������"��"��"�)�?1���& 1�$&2���/ �����1 ��/�
�37&%D&����/� ��� &3�%&�'�&�9� ��/ �� :��3�� /"�� �//��&���/� ���&���$&����� �� �/ < &���  ��$6%&��/)�
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"-�,- .��,#���%,��,����"���,"�,1��'� ����%�&2&�%�  0� � ��F� ��$&%&�1/� �4(��&����� ��� (0���3����� 0�/�
���� �/� & /� :�1��� &��)� &�� /(& �� �:� & /� /(��&:&�� �1$ 1��$)� (/F�0�$�%&��$)� 0&/ ��&��$)� ��� �&��$� ����
7�0�=&���$� ����& &��&�%/9�0&/� (��/����� �:����� &/� ����1����� &��  0��3&�/ � �:�  0�� (��/����� �:�
�=&$#� 0��:�& 0:1$�/�F/�1������������"���������%�&2�/� 0� � 0����(���������#�"2����� 0��:�& 0:1$�(����&=�/�
&����&$F� $&=&�%� 0� �  0������)�  0���1��)�(����������/�$=� &�������3&4���K& 0��=&$)�/1::��&�%)�/&��
���� &�*1/ &��9� �1((�� ��� 7F� :�& 0� &�� ���� K0�� /�=�/)�  0�� :�& 0:1$� ��%��&2�/�  0&/�
&33������C ���/��������� �:� ����� ���� �=&$� &� �� �37&%1�1/�  0��$�%&��$� / �1� 1��/� /1�0� �/�
��331�&�� &���K& 0� 0��.�F���)�3��&� &�%��&=&�& &�/�/1�0��/�/(&�& /)�H��&4'/I�L�:�&�����&=&�& &�/M�
����  0����$F��(&�& )� ����3��&� &�%� �& �/� /1�0� �/� /����3�� /)� ���:�//&��)��::��&�%/)�(&$%�&3�%�/)�
K��/0&()� �����)�(��F��)�7$�//&�%�����/���&:&���N�&��$1�&�%� 0��/����0�:���0�$&��//)�:���/��&�$�*1/ &���
����3���$��((��$9�0��	�� �/ �� �(�&��&($�/�������$F�3��%&��$�K& 0&�� 0�� 0��$�%&��$�/ �1� 1����:�
 0����$&%&�1/�&3�%��F9��$ 0�1%0���������(����&=�����&� ��/�����"��"��"���������)��=��� �� 0��(�&� ��:�
K��J&�%�/&%�&:&��� ��0��%�/�&�� 0��$&:���:� 0��:�& 0:1$)� 0���=��%�$&��$��01��0�/�����$F�&3(�� � 0��
/��&�$)���$&%&�1/�����&���$�%&��$�/ �1� 1��/��:� 0���� &��9���7��0����)�	�� �/ �� &/3�����/� ��0����
 0�� &3�%��F)�  ��%� ��������  �� & /�  0��$�%&��$� / �1� 1��/9� ���  0&/�  �/J� & �3�J�/�1/���:� & /� ��$&%&�1/�
(� �&3��F� :�1����� ���  0�� �/F33� �F� 7� K���� (�&��&($�� ���� :��3)� 7� K���� 
�=�$� &��� ����
���G/� 3��&:�/ � &��)� K0&�0� (��3& /� & �  �� 7�� :�& 0:1$�  �� & /� (�&��&($�/� ���)� � �  0�� /�3��  &3�)�
��%��&2��  0��  0��$�%&��$� / �1� 1��/� �:�  0�� ��$&%&�1/� &3�%��F9� ���  0&/� (����//� 	�� �/ �� &/3�
��3(�/�/� ��� �..����"� "-����%3�  0� � ����%�&2�/�  0�� �37&%1& F��:��=&$� ��������)� ���� �����"��"��"�
.3�"����� "-����%3)�  0� � �& 1�$&2�/�  0&/������ 0��� �37&%1& &�/��:�  0�� &3�%��F9� ���  0&/�K�F�  0��$�%&��$�
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Em toda parte, até nos altares. 
Há grandes forças de matéria na terra no mar e no ar 
 
que se entrelaçam e se casam reproduzindo 
mil versões dos pensamentos divinos. 

A matéria é forte e absoluta∗ 
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BISPO DA UNIVERSAL AGRIDE IMAGEM 
DE NOSSA SENHORA APARECIDA∗∗∗∗ 

 

Na madrugada do dia 12 de 
outubro de 1995, o bispo Sergio 
Von Helder, da IURD, deu socos e 
pontapés em uma imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, padroeira do 
Brasil. Suando muito e falando 
alto, o bispo dizia aos tele-
espectadores que ninguém 
precisava acreditar nos poderes 
divinos da santa. Para provar que 
a imagem não significava nada, 
passou a desafia-la a reagir às 
suas agressões. Como ela não 
reagiu, o bispo sentenciou que 
não havia razões para temê-la e 
tampouco para adorá-la: 

Esse pedaço de gesso, quase 
do meu tamanho, feito pela mão 
do homem, nós queremos mostrar 
uma coisa ao Brasil, isso não 
funciona, óóó (bate na santa 
como quem testa sua 
resistência), isso aqui não é 
santo coisa nenhuma, óóóóóó 
(bate na imagem com o pé), isso 
aqui não é Deus coisa nenhuma; 
óóóóóó. [Revista Veja, 
25/10/1995, p. 96]. 

As imagens foram exibidas ao 
vivo em um programa religioso da 
Rede Record de televisão, em um 
horário de baixa audiência. Se a 
santa não reagiu às agressões 
naquele instante, isso se deu no 
dia seguinte, quando a Rede Globo 
de Televisão deu ampla cobertura 
ao episódio, repetindo as cenas 
de agressão em seus tele-jornais. 
Foi aí na Globo que o chute na 
santa ganhou conotações de 
“ Guerra Santa” , provocando 
inúmeras reações no Brasil, desde 
invasões e depredações de templos 
da IURD por fiéis católicos a 
pronunciamentos da CNBB, AEVB e 
até da presidência da República. 
Em uma semana, do dia 13/10 até 
20/10, a cena da agressão foi 
reprisada 12 vezes nos 
noticiários da Globo. 
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LUTERO QUEIMA A BULA PAPAL 
E O DIREITO CANÔNICO∗∗∗∗ 
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* Letra e música de Gerônimo e Ildásio Tavares. Interpretado por Maria 

BETHÂNIA no disco Brasileirinho, gravado pela Biscoito Fino, 2003. 
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