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janeiro 2016

  LXXXVII - N.º 1001 

Eternize-se!

O mail recebido comportava duas partes, ambas sob o mesmo título: “Os famosos”.
Na primeira parte, as atenções caem num famoso conferencista, o qual, diante de 

numerosa plateia – fala-se em 200 pessoas -, ostenta uma nota de 500€, perguntando 
se alguém a deseja. 

Todos os ouvintes ergueram o braço, mostrando vontade de a obter.
Feita a promessa de que a alguém seria entregue, o conferencista pegou na nota 

e amassou-a com as mãos. E voltou a perguntar: continuam interessados na nota? 
Não se registaram desistências.
De seguida, o conferencista pegou na nota, lançou-a ao chão, sujou-a, pisou-a. E 

a pergunta retornou: continuam interessados na nota?
Todos se mantiveram interessados, apesar de a nota estar encarquilhada, suja, 

pisada…
Conclui então o conferencista:

 “Não importa o que eu faça com esta nota, vocês continuarão a querer este 
dinheiro, porque a nota não perde o seu valor. Esta situação também acontece 
connosco… Muitas vezes nas nossas vidas somos amassados, pisados e ficamo-
nos a sentir diminuídos e sem importância. Mas não importa, jamais perdemos 
o nosso valor. Sujos ou limpos, amassados ou inteiros, magros ou gordos, altos 
ou baixos, nada disso importa!... Nada disso altera a importância que temos!... O 
valor das nossas vidas, não é pelo que aparentamos ser, mas, pelo que fizemos 
e sabemos!”

Chegamos, enfim, à segunda parte do mail. Propõe um desafio: lembrarmo-nos dos 
nomes das cinco pessoas mais ricas do mundo, ou das cinco últimas miss universo, ou 
dos cinco últimos vencedores de um qualquer nobel, ou dos cinco últimos vencedores 
dos óscares para melhor ator… Enfim, tudo gente muito aplaudida, carregando troféu, 
mas, como se percebe, rapidamente esquecida.

De quem nos lembramos, afinal?! – Será que nos lembramos dos amigos, dos 
professores que se preocuparam connosco, das pessoas que em situações difíceis 
nos ajudaram, dos familiares que nos são queridos, das pessoas que nos amam?!

Afinal, não estamos desmemoriados. Não sofremos de amnésia. Não comemos 
queijo a mais. Percebemos, isso sim, que só existe um caminho para nos tornarmos 
imortais na mente e no coração dos outros: o caminho da proximidade, da bondade, 
da entreajuda, da generosidade, do amor.

Venha connosco. Aproxime-se. Acarinhe. Ame. Eternize-se!
Cón. José Paulo Leite de Abreu

Presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

MENSAGEM DO PAPA
FRANCISCO PARA O XXIV
DIA MUNDIAL DO DOENTE

Pág. 4 - 5

DEZ PERGUNTAS
SOBRE O ANO SANTO 

DA MISERICÓRDA

Pág. 6

Pág. 7

MEMÓRIAS DO SAMEIRO



�������������������������

�

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

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

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

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

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

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

���������¡���¢��¢�������£��������������������	�
������� ����������	¡���¢���¢������������������
������ ��¤������	¡���¢��¢����
������� ��¤������	¡���¢��¢����

¤�����������������������������������������������
��������������������������������������������

�������������������������������������¥�������������������
����
���	�������� ������������������������������������
���������������������¤�������

������������������	������������	��������������������
��
������������¡����������¦������������������£���¡�������
����¦�����������¦��§��§�����������¢��§��§����������£���¡
�����������

����������������¨�	��������������������� ����������
�������	�������������������������¦���������¤������	���
��������������������������������������¦���	���������������
������������������������������������������������������
�����������¦������������������ �������������������£�������
���������������������������������������������������������
����������� �������	�������������

��������������������������������������������������
¤��	��������������������������������������� ������������

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

���	����������������������	���������	��� ����������	�� �
������ ����	��©������������������������ ����������	
�
���� ���������������������������������������������������

	�����

�����������������������
£�����������������	�������������������������������������

����������������������	�������������������� ����	����
��	��ª����������������������������������	��������������
�������

���������������� ���������������������������������
	�����������������	�����������	�����������	��������������
�����	����������	�������������������������	�����������������
�����������	����������	��������£���������	��������������
����������

¤����������������������������������������������������
���������������	���������������������	����������������������	��
�������������������	�������������������	���������������

¤������������������������ �������������������������
���	������������	�����������	������������������������	���
������������������������������������������������������
����	�����

���������������¥���������¨�	�������������������	�������
���	���������������¦�����������¦���������������������������
����	��������������������������������������������� �
����	�����������������������	�����������������������������

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

������������¥���¨�	����������	�����������	�����	�����������	
������������������	����������£������������

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

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

�������	�����	������������������������	����¡
��� ����������� ��� ���� ������� ��� ����������� ��� ���� ����
����������¦� ������	�������������������

����������


	�����������������

2

Siga-nos no

	 	
Pagaram Assinaturas pelo Correio 

100,00  -  Manuel Alves Mota.
  50,00 -  Maria Teresa Costa Cunha Bandeira.
  30,00 -  Maria Júlia Padrão, 
     Adelino Costa Silva, 
      Joaquim Esteves Salgueiro,
     Maria Laura Aguiar Ribeiro.
  25,00 -  Jaime Manuel Menezes Noronha Vasconcelos, 
     Bernardo José Ferreira Reis, 
     Prazeres Brito Oliveira.
  22,50 -   Isaías Ferreira Barbosa.
  20,00 -  Maria Gonçalves Conde.
  15,00 -  Maria Manuela Ferreira Brito Marreiros, 
     Joaquim Moura Conceição, 
     Maria Dores Miranda Dias Pacheco, 
     Maria Adelaide Carvalho C. Portela.
  10,00  -   Manuel Dias Magalhães, 
     Albertina Costa Sereno,     

   Celestino Oliveira Lopes, 
     Emília Silva Freitas,     

   Maria Lurdes Alves Barbosa Leite Gonçalves, 
     Aurora Antunes Gonçalves, 
     Albertina Conceição Silva Costa, 
     Maria Conceição Alves Costa, 
     Maria Celeste Abreu Capitão, 
     Maria Olinda Rodrigues A. Monteiro, 
     Maria Sameiro Araújo Leão, 
     Delfina Gonçalves Silva, 
     João Soares Carvalho,     

   Manuel Ribeiro, 
     Aurélio Cunha.
    8,00  -   José Silva Oliveira.
    7,50 -   Maria Silva Matos, 
     José Jardim Santos, 
     Maria Ferreira Gonçalves, 
     Maria Alcina Tomé Gomes, 
     Maria Conceição Lemos, 
     Orquídea Rosa Rodrigues Patornilho.

janeiro.2016

  NIB (Barclays) - 003203460020625122025

Contactos - Confraria do Sameiro

Secretaria…………………………………...............…................ 253 303 401
Reitor do Santuário……………………………..............….. 253 303 402
Basílica do Sameiro……………………………...............….. 253 303 403
Casa das Estampas……………………………...............….. 253 303 404
Irmãs Dominicanas………………………………...............….. 253 303 405
Ecos do Sameiro…………………………………...............…..  253 303 406
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- 4715-616 Braga
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Registo ERC: isento ao abrigo do decreto regulamentar, 8/99 de 9/6, art.º 12, n.º 1 alinea a).
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253 303 400

No próximo dia 21 de Fevereiro, Domingo II da 
Quaresma, a Basílica do Sameiro, acolherá o Concerto 
Quaresmal, protagonizado pelo Grupo Coral do Sameiro 
e pelo Coral de Chaves, com o seguinte horário:

15h00 – Concerto Quaresmal

16h00 – Ensaio de Vésperas

16h15 – Vésperas cantadas do Domingo II da 
Quaresma e Missa, presidida pelo Cónego José Paulo 
Abreu.

Novos e-mails de contacto com a  
Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

ricardo.fernandes@arquidiocese-braga.pt
carla.ferreira@arquidiocese-braga.pt
eduardo.vieira@arquidiocese-braga.pt
ceu.rodrigues@arquidiocese-braga.pt
casadasestampas@arquidiocese-braga.pt
ecosdosameiro@arquidiocese-braga.pt
confrariadosameiro@arquidiocese-braga.pt
reitoriadosameiro@arquidiocese-braga.pt

Nota: só devem ser utilizados para assuntos institucionais.

CONCERTO DA QUARESMA
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(ESTATÍSTICA)

BATIZADOS
Batizados (sexo masculino). ............29

Batizados (sexo feminino) ...............31

CASAMENTOS
Casamentos ....................................51

JUBILEUS DE CASAMENTO

Bodas de prata ...............................53

Bodas de Ouro, Diamante ... ..........49

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Irmãos inscritos na Confraria ....1. 594

(com residência actualizada).

Assinantes actuais de: “Ecos do Sameiro”

- Em Portugal ..............................................2. 250

- No estrangeiro ..............................................131

Subidas ao Zimbório em 2015 .................7. 727 

Casamentos celebrados ......................... 8. 085
(só de 1945 a 1972)

Batismos celebrados ................................3. 838  
(só de 1969 a 2013)

PELA BASÍLICA - 2015

A necessidade de mudar afirma-
se dentro de nós: por iniciativa ou 
por imposição da vida e do ser hu-
mano. Talvez a dúvida e o medo, 
por vezes nos detenham, mas to-
dos nós podemos mudar o nosso 
rumo. Um rumo é uma mera orientação, não é um caminho 
único nem fixo. Perante uma encruzilhada, a nossa escolha 
pode ser outra.

Poucas coisas na vida são tão permanentes como o céu 
e a terra. Tudo o resto, incluindo todos os seres humanos, 
muda. E o nosso rumo também. Convém deixar que a vida 
flua e se encaminhe para as mudanças. Precisamos prestar 
atenção às indicações do caminho; é no movimento cons-
tante que reside a renovação, que ocorre na natureza, na 
mente e no espírito.

O caminho vai procurando o seu próprio sentido, por 
vezes de forma harmoniosa, outras aos tropeções. E é 
precisamente quando se tropeça  Que chega a hora de 
ouvir a mensagem desse caminho: é necessário seguir ou-
tro rumo.

Porquê tanto medo? O caminho foi sempre desconheci-
do. O que nos deixa inseguros é termos de abandonar um 
percurso ao qual já se estava habituado. Mas, o hábito faz-
nos perder o prazer da travessia e as oportunidades de per-
correr outros caminhos.

Assim, por vezes, precisamos pedir ajuda: parece sim-
ples! No entanto, representa assumir a nossa fragilidade e 
expô-la a outra pessoa. E essa é a dificuldade: aceitar a nos-
sa fragilidade!

Mas, toda a gente precisa de ajuda em determinado mo-
mento da sua vida; todos nós precisamos de auxílio mas 
nem sempre o pedimos ou aceitamos. Muitas vezes, inclu-
sivamente, algumas pessoas percebem a necessidade e até 
se aproximam, mas a pessoa não é capaz de assumir essa 
necessidade de apoio, desperdiçando esta preciosidade. 
Pedir ajuda traz sempre uma sensação de alívio, pois dividi-
mos com alguém o fardo que nos atormenta, permite ouvir 
e encontrar novas formas de enfrentar uma determinada si-
tuação.

Portanto, talvez encontremos aquilo que, sem sabermos 
ainda, procuramos e necessitamos. Por isso, não tenhamos 
medo, não fujamos perante a mudança. Não podemos que-
rer manter uma posição que já não nos leva a parte nenhu-
ma. Temos de ser flexíveis e adaptarmo-nos às circunstân-
cias. Embora no início nos custe entender  As mudanças são 
sempre para melhor e ajudam a evoluir para um nível supe-
rior promovendo o progresso.

Por isso, é necessário pedir ajuda e começar a mudar; 
render-se ao movimento e ver com outros olhos o curso 
da vida. Ela mesma nos indicará o momento para agir sem 
medo.

Dra. Clarisse Queirós /
Socióloga

APRENDER A MUDAR
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MEMÓRIAS DO SAMEIRO

No decorrer do ano de 1954, sobretudo durante as solenes Come-
morações Nacionais que em honra da Padroeira vão realizar-se em 
Braga, de 8 a 13 de Junho, o coração e os olhos dos Portugueses es-
tarão presos à formosa imagem da Imaculada Conceição do Sameiro 
e ao Santuário Nacional que dominando a Roma Portuguesa nos liga 
à Roma dos Papas e nos recorda – como padrão comemorativo – a 
definição dogmática de há cem anos. O Sameiro é obra nacional, obra 
inspiradora e abençoada pelo céu, obra que se impõe pela sua gran-
diosidade, projecção em Portugal e no mundo católico e, sobretudo, 
pelos seus frutos de glória para Deus e sua Mãe e bem para as almas.

Mas não pode recordar-se o Sameiro sem lembrar 
o seu benemérito Fundador. Façamo-lo com reconhe-
cimento, neste ano duplamente jubilar: Centenário da 
definição dogmática e Cinquentenário da coroação da 
Senhora do Sameiro.

O Sameiro deve-se ao fervor mariano e ao zelo ar-
dente de um ilustrado e piedoso sacerdote bracarense, 
o Pe. António Martinho Pereira da Silva. 

Nascido em Braga, no dia 8 de Outubro de 1812, foi 
do clero de Braga singular ornamento. Pena é não tenha 
sido escrita desenvolvidamente a sua biografia.

Os contemporâneos dele falam-nos todos das suas 
qualidades naturais e excelsas virtudes. Era um Padre 
de fino trato, modos cativantes e sobretudo uma alma 
de grande oração e confiança em Deus. A confirmá-lo 
bastaria a obra que realizou no meio de contrariedades 
sem conta: o Sameiro.

Do Pe. Martinho pôde escrever o ilustre historiador 
Mons. José Augusto Ferreira: “ Este Padre que tanto se 
distinguiu no magistério eclesiástico pela sua doutrina, 
era ao mesmo tempo duma piedade sólida e comunica-
tiva; pois foi ele que fundou na Igreja do Convento dos 
Remédios a Arqui-Confraria do Sagrado Coração de Ma-
ria, a cujos exercícios devotos presidiu fervorosamente 
até à morte. O piedoso exercício do Mês de Maria, que 
se faz hoje e todas as igrejas deste Arcebispado, come-
çou no Convento dos Remédios de Braga pela iniciativa 
e zelo do Pe. Martinho, que publicou o livro “Flores a 
Maria” especialmente dedicado à propaganda desta de-
voção comovedora”.

Mons. Airosa, outro bem conhecido e benemérito 
sacerdote bracarense, que teve durante muito tempo o 
Pe. Martinho como confessor e director espiritual, diz-

ANO JUBILAR MARIANO

O FUNDADOR DO SAMEIRO
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nos quanto ficou devendo “aos seus sábios e prudentes 
conselhos”. E acrescenta: “Com o meu saudoso condis-
cípulo e amigo, João Rebelo Cardoso de Menezes (mais 
tarde Arcebispo de Larissa) assistíamos à oração mental, 
práticas e outras devoções, que p Pe. Martinho fazia na 
igreja dos Remédios” .Chamam-lhe ainda os contempo-
râneos “homem apostólico, de piedade estrema”, homem 
“de uma austeridade de costumes que fazia lembrar os 
cenobitas da Tebaida”. Era devotíssimo de Nossa Senho-
ra, devoção que manifestava sempre, mas especialmen-
te na recitação do terço, em todos os Sábados do ano, 
pelas ruas da cidade, sempre acompanhado de muito 
povo, e cuja devoção era vulgarmente conhecida por 
“Procissão do Terço de Nossa Senhora da Torre”. A pro-
pósito, refere Mons. José Augusto Ferreira este episódio: 
“um ilustre cónego bracarense censurou o Pe. Martinho 
de que, sendo um douto professor do Seminário andava 
de noite pelas ruas a rezar o terço com o povo”.

Mas o piedoso Pe. Martinho, sem se desconcertar, 
deu-lhe esta resposta: “Meu caro Cónego, na igreja, des-
de a corda do sino até ao cabo da vassoura, tudo e ser-
viço de Deus”.

No dizer de outro contemporâneo, o Pe. Martinho era 
um “apaixonado da mais excelsa prerrogativa da Mãe de 
Deus – a Conceição Imaculada de Maria”.   

Amou-a e fez tudo para que dos outros fosse conhe-
cida e amada.

Outra característica do Fundador do Sameiro foi o 
seu amor e devoção ao Vigário de Cristo. Só para rece-
ber a bênção de Pio IX, empreendeu em Maio de 1870, 
uma viagem a Roma.

Exultou de alegria quando, de novo na Pátria, um te-
legrama da Cidade Eterna lhe anunciou ter sido definido 



P.E MARTINHO ANTÓNIO PEREIRA DA SILVA, FUNDADOR DO SANTUÁRIO

DO SAMEIRO, NASCIDO EM 1812 E FALECIDO EM 1875, 

SEGURANDO A IMAGEM DA IMACULADA CONCEIÇÃO

QUE MAIS TARDE LEVOU PARA O SANTUÁRIO DO SAMEIRO.

���������������

��������

�
��

��
��

�

�
����������

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

�	���������

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

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

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


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


�����
�������������������������	����

������������������
	������

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

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

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

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

���������	�������

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

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

��������
������������

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

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

����	����������

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

������������������������

����� �

�������������

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

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

��������������������
���������������

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

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

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

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

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

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

�������������������������� ��

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

���������������

�����������������
����

�����	�����	���������	��������

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

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

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

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

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

����� ��

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

 ��������� ������������ �����

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

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

�� �� ������ ���� ����������

��������������������������

�

�

5
janeiro.2016���������������

��������

�
��

��
��

�

�
����������

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

�	���������

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

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

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


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


�����
�������������������������	����

������������������
	������

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

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

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

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

���������	�������

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

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

��������
������������

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

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

����	����������

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

������������������������

����� �

�������������

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

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

��������������������
���������������

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

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

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

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

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

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

�������������������������� ��

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

���������������

�����������������
����

�����	�����	���������	��������

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

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

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

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

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

����� ��

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

 ��������� ������������ �����

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

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

�� �� ������ ���� ����������

��������������������������

�

�

pelo Concelho Ecuménico do Vaticano o dogma da Infa-
libilidade Pontifícia. E o primeiro Te-Deum de acção de 
graças, foi no oratório particular do Pe. Martinho.

Até à morte, o fervoroso servo de Deus e de Maria 
acalentará este sonho lindo: ver transformado o monte 
Sameiro em padrão nacional e perene dos dois dogmas 
definidos no Pontificado de Pio IX. Só desde o céu veria 
a realização plena da sua obra, pois veio a falecer ines-
peradamente, em Vila do Conde, onde estava de passa-
gem, em ministérios apostólicos, na noite de 7 para 8 de 
Abril de 1875. “Parecia que estava dormindo”. Numa das 
mãos segurava uma medalha da Virgem Imaculada, que 
sempre trazia consigo”.

Trasladado para Braga, teve exéquias soleníssimas 
na Igreja de Santa Cruz, com a assistência de uns 500 
eclesiásticos, entre sacerdotes e alunos do Curso Teoló-
gico.

O corpo do Pe. Martinho repousa em modesta sepul-
tura no cemitério público de Braga.

Oxalá, neste Ano Mariano, duplamente jubilar, a be-
nemérita Confraria do Sameiro veja realizada a sua aspi-
ração, de trasladar para o templo da Imaculada os restos 
mortais do saudoso Pe. Martinho. Somente o Sameiro 
poderá ser condigna sepultura do seu fundador.

Roma, durante o Ano Mariano, recordou com sole-
níssimas exéquias em São Lourenço “Extra-muros”, 
onde repousa o corpo de Pio IX, o imortal Pontífice da 
Imaculada.

Honrar-se-ia Braga – a Roma Portuguesa – se fizes-
se o mesmo a memória do Pe. Martinha, a quem, depois 
de Jesus e de Maria, deve a pupila dos seus olhos – o 
Sameiro.
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MEMÓRIAS DO SAMEIRO

PORTUGAL NO SAMEIRO EM 1904
A bem conhecida e autorizada revista espanhola de cul-

tura eclesiástica, “Sal Terrae”, no seu número de Janeiro 
do corrente ano, inseria um interessante artigo, sob esta 
epígrafe: “Como se celebrou o Cinquentenário da Definição 
Dogmática da Imaculada Conceição”. 

Aludindo às peregrinações realizadas em todo o mundo, 
durante o ano Jubilar de 1904, escreve estas palavras acer-
ca de Portugal: “Mas nada tão notável em matéria de pere-
grinações, como a dos nossos vizinhos, os portugueses, a 
Nossa Senhora do Sameiro”.

Sirvam-nos de estímulo estas elogiosas palavras vindas 
de além fronteira. Façamos tudo para que a Peregrinação 
Nacional de 13 de Junho de 1954, ao Sameiro, em número 
e fervor, não só iguale, mas supere em muito a de 1904.

Centros do A. O! Todos ao Sameiro no dia 13 de Junho!

PREPARANDO AS FESTAS MARIANAS
Trabalham activamente as várias Comissões do Con-

gresso e Peregrinação nacional do próximo dia 13 de Junho 
ao Sameiro, para que tanto este como aquele patenteiem 
à face do mundo a devoção e amor dos portugueses à sua 
Padroeira e em nada desmereçam das comemorações na-
cionais de Junho de 1904. Numa harmonia admirável de 
filhos, que timbram em homenagear a Mãe comum e Rai-
nha universal, dão-se as mãos o poder civil e religioso, na 
preparação nas festas jubilares.

Anunciam-se peregrinações de todo o Portugal conti-
nental e insular e espera-se que todas as Províncias ultra-
marinas estejam largamente representadas. As Comemo-
rações nacionais serão verdadeiramente uma homenagem 
colectiva, vibrante, filial, de Portugal inteiro à excelsa Rai-
nha, Padroeira e Mãe.

Preparemos, desde já as nossas almas, pela oração, 
sacrifício, e a prática do zelo, à imitação de Maria.

DR. MOREIRA NETO / In Etape, 1954

GRAVURA DO INTERIOR DA BASÍLICA DE S. PEDRO, EM ROMA, 

PODENDO VER-SE O PAPA PIO IX DEFININDO A DOGMA 

DA IMACULADA CONCEIÇÃO EM 1854.
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DEZ PERGUNTAS SOBRE
O ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

1. O que é um Ano Santo ou Jubileu 
Extraordinário? 

Na tradição católica, o Jubileu é 
o ano que a Igreja proclama para que 
as pessoas se convertam em seu 
interior e se reconciliem com Deus, 
por meio da penitência, da oração, 
da caridade, dos sacramentos e 
da peregrinação, “porque a vida é 
uma peregrinação e o homem é um 
peregrino” (MV 14)

O lema deste Ano Santo é 
“Misericordiosos como o Pai”, e a principal intercessora 
do Jubileu é Nossa Senhora, Mãe de misericórdia. Cada 
25 anos, a Igreja celebra um Ano Santo Ordinário. O 
próximo será em 2025. 

2. Por quê este Ano Santo é o da misericórdia? 

O Papa quis que o tema fosse a misericórdia para 
nos unir mais ao rosto de Cristo, no qual se reflete a 
misericórdia do Pai, que é “rico em misericórdia” (MV 1). 
A misericórdia é superior à justiça. Deus é justo, mas vai 
muito além da justiça, com sua misericórdia e seu perdão. 

3. Quando começa e quando termina este Ano Santo? 

O Ano Santo começa no dia 8 de dezembro de 
2015, com a celebração dos 50 anos do final do Concílio 
Vaticano II, e termina na festa de Cristo Rei, em 20 de 
novembro de 2016, o último dia do ano litúrgico. (Uma 
figura alusiva às 5 primeiras se julgarem bem) 

4. Que nos pede o Papa? 

O Papa Francisco insiste na iniciativa “24 horas para o 
Senhor, que deseja que seja celebrada em toda a Igreja”, entre 
a sexta-feira e o sábado antes do 4º domingo da Quaresma, 
porque “é expressão desta necessidade da oração”.

Além disso, ele aconselha que pratiquemos as obras 
de misericórdia, além de viver intensamente a oração, 
o jejum e a caridade na Quaresma (MV 17); também 
recomenda que nos confessemos, para poder receber 
melhor as graças do ano jubilar. E que cada um realize 
uma peregrinação, de acordo com suas capacidades, 
para atravessar a Porta Santa. 

5. Não e preciso ir a Roma para atravessar a Porta 
Santa 

Você pode ir à catedral da sua diocese ou às igrejas 
e basílicas destinadas a isso (Sameiro, Congregados, 
Bom Jesus, S. Bento da Porta Aberta. 

A peregrinação deve ser acompanhada de confissão, 
comunhão, um ato de fé – recitação do Credo – e uma 
oração pelo Papa. 

6. O que são as obras de misericórdia? 
Existem 14 obras de misericórdia, 7 espirituais e 7 

corporais. 

Obras de misericórdia corporais: 
1 - Dar de comer a quem tem fome; 
2 - Dar de beber a quem tem sede; 
3 - Vestir os nus; 
4 - Visitar os doentes; 
5 - Visitar os presos; 
6 - Acolher os peregrinos; 
7 - Enterrar os mortos. 

Obras de misericórdia espirituais: 
1 - Dar bom conselho; 
2 - Corrigir os que erram; 
3 - Ensinar os ignorantes; 
4 - Suportar com paciência as fraquezas do próximo; 
5 - Consolar os aflitos; 
6 - Perdoar os que nos ofenderam; (escolher figura 
mais adaptada ao texto se vos parecer bem) 
7 - Rezar pelos vivos e pelos mortos. 

7. O que são e o que fazem os “missionários da 
misericórdia”? 

O Papa Francisco anunciou que enviará padres 
em todas as dioceses, chamados “missionários da 
misericórdia”, os quais poderão celebrar missões pregadas 
nas paróquias e despertar o chamado à misericórdia. Além 
disso, poderão perdoar pecados muito grandes, como 
crimes mafiosos, assassinatos cometidos para enriquecer, 
bem como o gravíssimo pecado da corrupção. 

8. É necessário confessar-se no Ano Santo? 
Durante o Ano Santo, a reconciliação com Deus é 

vivida especialmente através do sacramento da confissão, 
muito unido ao da Eucaristia. É aconselhável confessar-
se várias vezes ao longo do Jubileu, para experimentar 
mais profundamente a misericórdia de Deus. 

9. Qual é a importância do Ano Santo no pontificado 
de Francisco?

O centro do pontificado do Papa Francisco é a 
misericórdia de Deus e, portanto, este ano jubilar é o 
cume do seu pontificado. 

10. O Ano Santo é importante para outras religiões? 
A misericórdia “ultrapassa os confins da terra” (MV 

23); ela relaciona-nos com o judaísmo, como se vê no 
Antigo Testamento, em que a misericórdia de Deus 
é evidente; também os relaciona com o islamismo, 
que atribui ao Criador os nomes de “misericordioso” e 
“clemente”. O Papa Francisco pede o diálogo com todas 
as “nobres tradições religiosas” do mundo. 

Compilação / Monsenhor Morais da Costa / Reitor do Santuário do Sameiro
Fonte: ”10 perguntas sobre o ano Santo da Misericórdia” Salvador Aragonés



	

VALOR   ESTIMADA   DA    OBRA:    550.000,00 €						
  VALOR ANTERIOR:  378.514,70  € .  171.485,30 €																																																																												

OFERTA DE:                                                                   VALOR DA OFERTA                     VALOR EM FALTA

Anónimo ......................................................................................... 40.00 € ......... 171,445.30 €  
José Correia Fernandes  ........................................................... 5,000.00 € ......... 166,445.30 €  
Anónimo .................................................................................... 1,000.00 € ......... 165,445.30 €  
Anónimo  ...................................................................................... 100.00 € ......... 165,345.30 €  
Paroquia Sta Cristina da Pousa ................................................ 5,000.00 € ......... 160,345.30 €  
Jantar de Reis ........................................................................... 6,675.00 € ......... 153,670.30 €  
Maria Lurdes Moura Silva ............................................................... 20.00 € ......... 153,650.30 €  
Abílio da Silva Novais ................................................................... 155.00 € ......... 153,495.30 €  
Albino Talaia Mota da Rocha .......................................................... 20.00 € ......... 153,475.30 €  
Rosa Oliveira .................................................................................. 60.00 € ......... 153,415.30 €  
Adelaide Maria Gonçalves Dias........................................................ 4.00 € ......... 153,411.30 €  
Joaquim da Silva ............................................................................ 20.00 € ......... 153,391.30 €  
Armindo Barreiro e Esposa (Bodas de Prata) ................................... 5.00 € ......... 153,386.30 €  
Pedro Paulo Neto dos Santos e Maria Manuela dos Santos ......... 30.00 € ......... 153,356.30 €  
Anónimo ......................................................................................... 20.00 € ......... 153,336.30 €  
Ana Cristina .................................................................................... 25.00 € ......... 153,311.30 €  
Maria Helena .................................................................................. 15.00 € ......... 153,296.30 €  
Laurinda de Jesus Dias Silva Louro ............................................... 20.00 € ......... 153,276.30 €  
Anónimo ......................................................................................... 10.00 € ......... 153,266.30 €  
Anónimo ....................................................................................... 100.00 € .......... 153,166.30 €

Nota: Donativos recebidos de 21 de Dezembro a 20 de Janeiro de 2016
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O Papa Francisco apresenta na sua mensagem para o 
24.º Dia Mundial do Doente  o “ensinamento” “das bodas de 
Caná” e assinala que a doença coloca a fé em Deus “à prova” 
mas revela “toda a sua força positiva”.

“A doença, sobretudo se grave, põe sempre em crise a 
existência humana e suscita perguntas que nos atingem em 
profundidade. Podemos sentir-nos desesperados, pensar que 
tudo está perdido, que já nada tem sentido. Nestas situações, 
a fé em Deus se, por um lado, é posta à prova, por outro, reve-
la toda a sua força positiva”, escreve.

Francisco contextualiza que não é porque a doença, tribu-
lações ou perguntas desapareçam mas porque “dá uma chave 
para descobrir o sentido mais profundo” do que se está a viver. 
“Uma chave que nos ajuda a ver como a doença pode ser o 
caminho para chegar a uma proximidade mais estreita com 
Jesus”, desenvolve, assinalando que esta chave é dada por 
Maria, a mãe de Jesus.

Segundo Francisco, o tema “Confiar em Jesus misericor-
dioso, como Maria: ‘Fazei o que Ele vos disser’” (Jo 2, 5) para 
o Dia Mundial do Doente 2016 “insere-se muito bem” no âmbi-
to do Jubileu Extraordinário da Misericórdia.

A mensagem do Papa desenvolve-se sobre o episódio bí-
blico das bodas de Caná, “um ícone da Igreja” e destaca a 
“esperança” que existe neste acontecimento para todos onde 
se “manifestam os traços distintivos de Jesus e da sua missão” 
e revela a “solicitude” de Maria que “reflete a ternura de Deus”.

Aos que estão ao serviço dos doentes e atribulados, Fran-
cisco deseja que vivam “animados pelo espírito de Maria, Mãe 
da Misericórdia” e manifesta que esta data é uma ocasião para 
se “sentir particularmente próximo” das pessoas doentes e de 
quantos são cuidadores. O Papa reconhece que este pode ser 
um serviço “cansativo, pesado” mas pede que tenham a certe-
za que “o Senhor não deixará de transformar o esforço huma-
no em algo de divino”.

Tendo como exemplo os serventes que encham as vasilhas 
de água nas Bodas de Caná assinala que aos olhos de Deus 
“é precioso e agradável ser serventes dos outros”. “Também 
nós podemos ser mãos, braços, corações que ajudam a Deus 
a realizar os seus prodígios, muitas vezes escondidos”, frisa.

Para o Papa, “sãos ou doentes” todos podem “oferecer 
canseiras e sofrimentos” como a água que “encheu as vasilhas 
nas bodas de Caná e foi transformada no vinho melhor”. O 
Papa considera que o Dia Mundial do Doente em 2016, cele-
brado solenemente na Terra Santa, vai ajudar a “tornar realida-
de os votos” que formulou na Bula de proclamação do Jubileu 
Extraordinário da Misericórdia (MV, 23) e incentiva cada hos-
pital ou casa de recuperação a “ser sinal visível e lugar para 
promover a cultura do encontro e da paz”.

“Onde a experiência da doença e da tribulação, bem como 
a ajuda profissional e fraterna contribuam para superar qual-
quer barreira e divisão”, acrescenta, recordando o exemplo 
das freiras naturais da Terra Santa que canonizou em maio.

A Jornada, como é tradição, vai ser celebrada a 11 de fe-
vereiro, memória de Nossa Senhora de Lourdes, em 2016 é a 
cidade de Nazaré, na Terra Santa, que acolhe o encontro.

MENSAGEM DO PAPA 
FRANCISCO PARA O XXIV 
DIA MUNDIAL DO DOENTE

DIA MUNDIAL DO DOENTE
A Igreja celebra, anualmente, no dia 11 de fevereiro, me-

mória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, o Dia Mundial 
do Doente. 

Visto ser em dia 
de semana, no San-
tuário do Sameiro 
celebraremos este 
dia no domingo, 14 
de fevereiro, na Mis-
sa das 16.30h. 

C o n v i d a m o s 
todos os nossos ir-
mãos doentes, fami-
liares e amigos a vi-
rem rezar e celebrar 
connosco!
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Caros assinantes do “Ecos do Sameiro”
Temos vindo a lutar com imensas dificuldades para 

podermos levar até si o “Ecos do Sameiro”. Tira daqui, 
põe ali, temos mantido o valor das assinaturas inalterado, 
há já bastante tempo. 

Como em tudo na vida, há um fim e, neste momento, 
somos “obrigados” a fazer uma pequena actualização no 
valor das assinaturas do “Ecos do Sameiro”.

Assim, a partir do próximo mês de Março o valor das 
assinatura será de:

 10 euros/ano para Portugal
 17,5 euros/ano para o estrangeiro
Para os atuais assinantes, manter-se-ão, até ao final 

deste ano, os valores já praticados.
Para os novos assinantes (a partir de Março serão 

aplicados os novos valores).
Certos de que compreenderão as razões que nos le-

vam a tomar esta decisão, esperamos continuar a receber 
a vossa confiança, assinando o “Ecos do Sameiro”.

José Campos / Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

Nota: esta decisão foi tomada em reunião de mesa da 
Confraria de Nossa Senhora do Sameiro.

ASSINATURA DO “ECOS DO SAMEIRO”

O Papa alertou, no Vaticano, para a desvalorização da espiritu-
alidade “popular” e das peregrinações, convidando todos os respon-
sáveis católicos dos santuários a promover uma cultura de “acolhi-
mento”.

“O acolhimento é verdadeiramente determinante para a evange-
lização. Às vezes basta apenas uma palavra, um sorriso, para que 
uma pessoa se sinta acolhida e querida”, disse aos reitores e ope-
radores dos santuários católicos que celebraram em Roma o seu 
jubileu de 19 a 21 de janeiro.

No encerramento desta iniciativa do ano santo extraordinário, 
Francisco apelou a estes responsáveis para que promovam um “aco-
lhimento afetuoso, festivo, cordial e paciente”, em particular com “os 
doentes, os pecadores, os marginalizados”.

Perante centenas de pessoas de vários países, incluindo alguns 
de Portugal, o pontífice argentino sustentou que seria “um erro” julgar 
que os peregrinos vivem uma espiritualidade de “massa”, ignorando 
a sua “própria história”, com “luzes e sombras”.

“Ir em peregrinação aos santuários é uma das expressões mais 
eloquentes da fé do povo de Deus e manifesta a piedade de gera-
ções de pessoas que, com simplicidade, acreditaram e se confiaram 
à intercessão da Virgem Maria e dos santos”, precisou.

O Papa reforçou a sua defesa da religiosa popular como uma 
“genuína forma de evangelização” que os responsáveis católicos de-
vem promover e valorizar, “sem minimizar a sua importância”.

Francisco realçou a necessidade de acolher os peregrinos “no 
plano material e espiritual”, tratando cada pessoa como se fosse “um 
hóspede, um familiar”. “Façamos com que cada peregrino tenha a 
felicidade de sentir-se finalmente compreendido e amado”, insistiu.

A intervenção centrou-se depois na importância da Confissão e 
da misericórdia nos santuários, como espaços onde o peregrino se 
pode encontrar com a “ternura” de Deus, que não exclui “ninguém”. 
“Os sacerdotes que cumprem o seu ministério nos santuários devem 
ter o coração impregnado de misericórdia, a sua atitude deve ser a 
de um pai”, acrescentou.

PAPA FRANCISCO ENCERROU JUBILEU DOS 
REITORES E OPERADORES DOS SANTUÁRIOS 

CATÓLICOS COM APELOS AO «ACOLHIMENTO»

Realizou-se no passado dia 16 de Janeiro, na Colunata 
do Bom Jesus, a Ceia de Reis da Confraria do Sameiro, que 
levou ao evento, mais de duas centenas de participantes, que 
assim quiseram associar-se a este evento, contribuindo, com 
a sua presença, para um serão animado e bem-disposto.

Em noite agradável, tivemos ainda a presença do braca-
rense Hugo Torres que animou os presentes com a sua ex-
celente música, bem como o Grupo Coral da Misericórdia de 
Braga, a quem agradecemos a sua presença graciosa.

Tivemos ainda, durante o jantar, o leilão de uma pintura de 
Costa Araújo, a quem também agradecemos o gesto.

As receitas angariadas no evento destinam-se à ajuda no 
custeio das despesas da pintura interior da Basílica do Sa-
meiro.

A todos os presentes, convivas, músicos e coro, o nosso 
muito obrigado e que Nossa Senhora do Sameiro lhes retri-
bua em amor, paz e saúde pela benevolência demonstrada. 
Obrigado

José Campos / Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

CEIA DE REIS


