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Ficha elaborada pela Biblioteca da EST 

 

B622v   Bispo, Martha Isabel Furtado 

        “Vou levantar-me...!”: resistência de mulheres no pós-

exílio e no Maranhão / Martha Isabel Furtado Bispo ; 

orientador Nelson Kilpp. – São Leopoldo : EST/PPG, 2011. 

    77 f. 

 

        Dissertação (mestrado) – Escola Superior de Teologia. 

Programa de Pós-Graduação. Mestrado em Teologia. São 

Leopoldo, 2011. 
 

          1. Bíblia. A.T. Cantares – Crítica, interpretação, etc.. 2. 
Mulheres na bíblia. 3. Mulheres – Maranhão – Condições 

sociais. 4. Teologia feminista. I. Kilpp, Nelson. II. Título. 
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