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“A leitura da Bíblia é uma das mais ricas
fontes literárias que a humanidade tem”.
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“Minhas lembranças mais remotas são do
bairro da Gamboa, onde há um complexo cha-
mado Instituto Central do Povo, com a Igreja
Metodista para a qual meu pai  foi enviado.
(...) Foi meu primeiro mundo. Dali vieram os
cânticos religiosos da igreja de meu pai e os
primeiros sons da favela. (...) Em 1964, come-
cei a ter contato com Sartre. Conheci os primei-
ros comunistas, os primeiros colegas que liam
Marx. Então, começou um processo de rompi-
mento, de mudança da minha personalidade.
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Uma maneira de pensar que se chocava com a
de meu pai. Como ele era um homem muito
amoroso, eu não queria fazê-lo sofrer, nem
minha mãe.”
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“Eu e Lena E��	 �������	 �	 ���-)����
S���	K�������F viemos de famílias conserva-
doras e criamos uma outra família com a cara
de tudo que vivemos. Criar uma família feliz,
nestes tempos, é obra das mais difíceis e im-
portantes. Lena me deu Amaro e André, e com
eles conheci a magnitude do amor paterno”.
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“Minha formação religiosa foi dentro de um
gueto, dentro de uma minoria protestante e
metodista. O que ficou da minha formação religi-

osa, além do amor pela Bíblia, pela linguagem
bíblica, foi o sentimento de minoria.”
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“Os evangélicos eram diferentes do que são
hoje.  Meu pai, Arsendino Teixeira da Silva,
tem 86 anos e é um homem pobre, não fez da
religião um negócio lucrativo. Ele era um pre-
gador. Eu percebi que a arma do meu pai era a
palavra. Ele transformava a fé em palavras”.
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