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fevereiro 2016

  LXXXVII - N.º 1002 

Li a estória quando era ainda adolescente e marcou-me a vida. Por autor, Albino 
Luciani, que viria a ser Papa, João Paulo I, o Papa do sorriso, passagem breve pela 
cátedra de Pedro (33 dias, salvo erro). 

O livro onde vinha narrada a estória intitulava-se (espero mais uma vez estar a ser 
fiel, dada a distância no tempo) – Ilustríssimos senhores. E tudo se descrevia assim:

Um general coreano teve curiosidade em saber como era o céu e como era o inferno. 
Solicitou ao S. Pedro autorização de visita a ambos os locais. Este, bem-disposto nesse 
dia, deferiu o pedido.

O general começou a visita pelo inferno. E ficou atónito: o espetáculo era agradável. 
Os infernais convivas, em hora de refeição, estavam sentados à mesa, retangular, longa, 
dispostos de um lado e do outro, em paralelo. A mesa estava coberta com uma bonita 
toalha de linho, bela e ricamente bordada. Sobre a mesa, flores, lindas e cheirosas flores. 
Por ementa – nada mau! –, arroz de marisco, “soltinho”, como manda a boa cozinha. Para 
levar o arroz à boca – esse sim, parecia ser um inconveniente para muita gente – uns 
pauzinhos, à boa moda chinesa. 

Bem, pelos visto, residia mesmo aí o infernal incómodo. Como os comensais não 
estavam habituados a comer com semelhantes utensílios, ao levarem a comida à boca, 
pelo caminho esta caía toda, os paus chegavam ao destino sem qualquer alimento e as 
pessoas não conseguiam alimentar-se.

Terminada a visita ao inferno, o general dirigiu-se ao Paraíso, a ver o que por lá 
se passava. E na primeira impressão, tudo se assemelhava: o mesmo tipo de mesas – 
retangulares, longas -, a mesma disposição dos convivas à mesa – um de cada lado, em 
simetria -, o mesmo formato, qualidade e trabalho nas toalhas, a mesma ornamentação 
– que delícia de flores -, a mesma ementa e os mesmos utensílios para comer.  

Num pormenor apenas residia a diferença: é que enquanto no inferno cada 
um levava a comida à sua própria boca, fazendo um longo trajeto com o petisco e 
permitindo que ele caísse todo pelo caminho, no paraíso cada um tentava alimentar 
o vizinho da frente, inclinando-se para ele e aproximando o mais possível, da boca 
dele, os pauzinhos. A comida não chegava a cair toda pelo caminho e as pessoas 
conseguiam alimentar-se. 

Ora aí está, concluiu com rapidez o curioso general. Que grande lição. Afinal, o inferno 
significa cada um olhar apenas por si mesmo, para si mesmo, egoísta, egocêntrico, 
esquecido dos outros. Significa viver na lógica do parafuso – enrosca sempre em torno 
de si mesmo. Significa ser como o pobre do caracol, metido debaixo da sua concha, 
protegido, é verdade, mas sem réstia de sol.

E vale a inversa. O Paraíso significa saída do eu, tentando - o meu eu com o eu do 
outro -, a construção do nós. Significa saída de si próprio ao encontro do outro para o 
fazer feliz. Significa construir pontes e laços. Significa perceber que o outro existe e que 
posso fazer algo de positivo com e por ele. Significa comunhão, altruísmo, generosidade, 
amor.

Vem esta estória a propósito da Quaresma e da Páscoa. Tempos de vitória sobre o 
pecado, o ódio, a morte. Tempos de generosidade, de bondade, de vida, de amor.

 Eis o grande desejo para este tempo: o de darmos à vida sabor paradisíaco!

Cón. José Paulo Leite de Abreu
Presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro
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O ANO SANTO 
DA MISERICÓRDA
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MEMÓRIAS DO SAMEIRO

TOMADA DE POSSE
DA COMISSÃO

ADMINISTRATIVA
DA CONFRARIA

DE NOSSA SENHORA
DO SAMEIRO
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Siga-nos no

  
Pagaram Assinaturas pelo Correio 

30,00 – Maria Inês Torres Sousa.
25,00 – Maria Regina Pinto Pinho,
  Maria Teresa Pereira Branco Melo.

20,00 – António Julião Silva, 
  Maria Beatriz Araújo Faria, 
  Maria Conceição Costa Mesquita, 
  António Silva Braga Osório, 
  Maria Clara Silva Viana Dias, 
  Maria Eduarda Cortinhas, 
  Maria Custódia Cunha Esteves, 
  António Cunha Azevedo.

15,00 – Manuel Vieira Gonçalves, 
  Congreg. Servas Franciscanas Nª Sª Graças (Braga), 
  Guilhermina Fernandes Leques, 
  Margarida Maria Caldas Carvalho.

12,50 – Milton Ferreira Regalado.

12,00 – Júlio Marquês.

10,00 – Maria Glória Rodrigues, 
  Carlos Augusto Lopes Fernandes, 
  Maria Sameiro Caldas, 
  Henrique Gomes Vilaça, 
  Albertina Costa Sereno, 
  Ana Ferreira Araújo, 
  Rosa Silva, 
  Maria Lurdes Sousa Gonçalves, 
  Maria Cândida Leite Reis Almeida, 
  José Galvão Barros, 
  Maria Joaquina Gomes Valente Roda, 
  Pedro Freitas, José Lopes Costa.

  7,50 – Jorge Martinho Esteves, 
  Nelson Fernando Vilela Machado, 
  Maria Luísa Ferreira Silva, 
  Deolinda Lopes, 
  António Barros, 
  Francisco Lopes, 
  Quitéria Silva Alves.
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  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

Centro Social Pe. David Oliveira Martins

Novos Assinantes

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.
Por instituição de S. João Paulo II, no Domingo II da 
Páscoa a Igreja celebra a Festa da Misericórdia Divina. 
Sendo o Santuário do Sameiro uma igreja jubilar, iremos 
celebrar esta Festa no próximo dia 3 de Abril com o 
seguinte programa:
15h00 – Exposição do Santíssimo Sacramento e 
adoração
16h30 – Missa Solene.

FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA
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O apego é uma forma de de-
pendência emocional, que acaba 
sempre por levar ao sofrimen-
to. Quanto maior o apego, maior 
a ansiedade e a necessidade de 
controlar as pessoas e situações 
para conseguir ter uma sensação 
de paz, satisfação ou até mesmo 
felicidade. Mas, todo este senti-
mento é ilusório e falso: é uma verdadeira prisão emo-
cional, pois o nosso bem-estar deixa de estar nas nos-
sas mãos, passando-o para terceiros.

Muitas vezes, o apego é visto de forma positiva, como 
sinal de cuidado e preocupação. No entanto, a pessoa 
não se permite relaxar diante de algo que ainda não foi 
resolvido pois acha que seria uma forma de desleixo e 
consequentemente, não se consegue desapegar.

A nossa sociedade acaba por desencorajar a prática 
do desapego. Hoje em dia, as pessoas querem possuir 
coisas para alimentar o ego (sentimento de posse). O 
apego contamina a mente do Homem de forma tão in-
tensa que o torna cego para tudo o que não esteja ao 
alcance dos seus sentidos.

Torna-se necessário entender que o desapego é di-
ferente de desinteresse. Desapegar-se significa ficar em 
paz, mesmo quando uma situação não resolvida e não 
controlada surge: se não temos nenhum controle sobre a 
mesma, porque agir como se tivéssemos? Nada impede 
de ser cuidadoso, sem qualquer tipo de apego. Isto por-
que, quando o indivíduo se desliga das preocupações e 
da necessidade de controle, fica em paz consigo mes-
mo, independentemente dos resultados posteriormente 
obtidos. Se pensarmos bem, quando maior for o desa-
pego, melhor funcionarão as relações entre as pessoas.

No fundo, o apego afasta as pessoas, impedindo a 
resolução das situações. É importante perceber que a 
nossa felicidade não depende de situações externas 
e os nossos desejos não podem ser encarados como 
“necessidades”. Nós, simplesmente atraímos o que sen-
timos e a vibração da necessidade é uma vibração de 
escassez, ou seja, acabamos por atrair mais escassez, 
afastando aquilo que desejamos.

É triste perceber que o apego nas relações é inter-
pretado por muitos como um sinal de amor e cuidado. 
Quando na verdade, não passa de manipulação e de-
pendência emocional. Aquilo que existe é medo e o so-
frimento acaba por surgir pois não é possível controlar 
pensamentos ou sentimentos de outras pessoas. Desa-
pegar-se significa segurança! Esta acaba por ser trans-
mitida através da atitude. É reconhecer o verdadeiro va-
lor das coisas sem sentimento de posse.

Dra. Clarisse Queirós /
Socióloga

PRATICANDO O DASAPEGO

Nos domingos do mês de Maio, o Santuário do Sa-
meiro acolherá mais um encontro de Coros Litúrgicos. 
Ao celebrarmos, este ano, o centenário do nascimento 
do Cónego Manuel Faria e do Pe. Benjamim Salgado, 
dois grandes vultos da música sacra na nossa Arquidio-
cese e no País, queremos, neste encontro, particular-
mente homenageá-los.

Os grupos corais que desejam inscrever-se e obter 
mais informações poderão fazê-lo através dos seguin-
tes contactos: Arnaldo Vareiro (email: arnaldosantosva-
reiro@gmail.com ou 91 795 27 41) ou Dr. Costa Gomes 
(email: acostagomes@gmail.com). As inscrições devem 
ser feitas até ao dia 15 de abril.

V ENCONTRO DE COROS
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MEMÓRIAS DO SAMEIRO

A sua Confraria despendeu cerca de 10.000 contos, 
estando concluídas todas as obras, de renovação, 
para receber os milhares de peregrinos que aqui virão 
de 8 a 13 de Junho.
À medida que nesta êstancia religiosa crescia rapida-
mente o movimento espiritual, no mesmo ritmo acele-
rado crescia o seu movimento material. E não se pode 
compreender que assim não fosse. É que o montante 
das esmolas é quase todo ele produto de votos cum-
pridos. 
Quanto maior for, pois, o amor e confiança das almas para 
com Nossa Senhora do Sameiro, maior será, necessaria-
mente, o número de promessas feitas pelos fiéis a esta 
Mãe de Misericórdia, que abriu no cimo deste monte, já assás santificado, e tesouro 
infinito das suas graças. Extraordinariamente grande foi aqui o incremento espiritual 
do povo português; grande tinha que ser, pois, o progresso material das obras.
E de facto assim foi, como passamos a ver.

O Templo
Quando o Dr. Abílio Pereira de Araújo tomou, à vinte e oito 

anos, posse da reitoria do Sameiro, ainda toda a capela mór da 
Igreja anterior estava patente ao culto, precisamente no local 
onde agora se erguem os grandes pegões e se construiu o 
magestoso altar de Nossa Senhora. O templo actual somente 
estava construído até aos púlpitos; a parte principal, portanto, 
estava por fazer.

Demoliu-se, pois, a Igreja antiga e no seu lugar, em mais 
amplas proporções, traçou-se o transpeto do novo templo; 
ergueram-se os pegões de todo o pentágono, sobre o qual 
se apoia o grandioso zimbório. Construíram-se os espaçosos 
coros laterais, servidos por corredores no interior, das paredes; 
os potentes arcos de granito sob a base as duas cúpulas; as 
duas amplas capelas laterais superiores e as duas sacristias, a 
do culto e a dos ex-votos ou dos milagres, como o povo chama. 

Construíram-se com luxo e arte os dois salões, o dos Ben-
feitores e o dos modelos e diversas dependências indispensá-
veis à guarda do templo e necessidades de culto.

O Zimbório é uma monumental obra da engenharia mo-
derna, formado por duas cúpulas, com escadas interiores, no 
meio das quais, de acesso aos dois varandins, se disfrutam 
panoramas de verdadeiro encanto.

Ao lado do altar-mor estão constituídos em capelas especiais 
dois ricos e artísticos altares em mármore, destinados ao culto do 
Sagrado Coração de Jesus e de São José, formando assim, um 
harmonioso conjunto, aquele altar-mor, pela sua riqueza e estilo.

Mas como coroa e maravilhoso remate destes trabalhos, 
ficou assinalada uma época, a construção do magnificente al-
tar de Nossa Senhora, todo ele construído em blocos de gra-
nito polido de variadas cores e mármores com abundantes or-
natos de bronzes e preciosas esculturas. É sem dúvida o altar 
mais artístico e precioso de toda a Europa. A sua minuciosa 
descrição está feita no livro a “Alma da Alma do Sameiro”, do 
Cónego Aguiar Barreiros.

A. Esteves Marques  

Nota: o texto é escrito em 1954 daí algumas palavras es-
critas em português da altura.

Continua no próximo número

AS OBRAS DO SAMEIRO

POEMAS AO SAMEIRO
À MINHA MÃE DO SAMEIRO
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Ajuda-me, Mãe do Sameiro,

Nas lides do meu estudo, 

Sem ti, Minha querida Mãe,

Não darei conta de tudo

Mãe do Céu, minha Mãezinha,

Ó Mãe do meu coração

Estar sempre em graça contigo

É minha preocupação

Ó Virgem Mãe de Jesus

Preciso de protecção, 

Pelos caminhos da vida

Conduz-me por tua mão.

Elisa Bacelar

(ao tempo, aluna do 2º ano do Liceu de Braga)
Publicado no “Ecos do Sameiro” de Fevereiro de 1961
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A nova Comissão Administrativa da Confraria de Nossa 
Senhora do Sameiro foi ontem, 12 de Fevereiro de 2016, em-
possada por sua Exª Rev. D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz de 
Braga, cerimonia que decorreu no Paço Episcopal em Braga.

Com mandato concedido para mais um triénio (2016/2019), 
os membros da nova Comissão Administrativa, comprometeram-
se, sob juramento, a zelar pelo Santuário do Sameiro, promo-
vendo o seu engrandecimento, embelezamento e conservação. 

A Comissão Administrativa vai ser presidida pelo senhor 
Cónego Doutor José Paulo Abreu, que assim se disponibili-
zou para mais um mandato como timoneiro desta Comissão 
Administrativa que, se mantem praticamente inalterada em 
relação à anterior.

Na altura da tomada de posse, D. Jorge Ortiga fez ques-
tão de dar uma “palavra amiga” de gratidão a todos os ele-
mentos da comissão cessante pelo empenho demonstrado e 
que, após um mandato difícil, mostraram-se novamente dis-
poníveis para “servir Nossa Senhora”. 

Ainda na sua intervenção, D. Jorge Ortiga salientou a 
importância do Santuário quer para Arquidiocese de Braga 
como para todos os portugueses, salientando o carinho “es-

pecial que tem pelo Sameiro” não descurando os outros san-
tuários da arquidiocese. Afirmou mesmo que quer o Santuário 
do Sameiro como o Santuário Arquidiocesano por excelência. 
Por isso sugeriu a todos os membros da nova Comissão Ad-
ministrativa que façam das manifestações de fé no Sameiro 
uma grande festa e que a Peregrinação Arquidiocesana a re-
alizar no primeiro Domingo de Junho seja preparada devida-
mente, com a realização de atividades que possam marcar o 
evento, tendo também em conta que “estamos a viver o Ano 
da Misericórdia”.

O Cónego Doutor José Paulo Abreu, Presidente da Con-
fraria do Sameiro, na sua intervenção salientou a necessidade 
de “ preservar a espiritualidade e a devoção a Nossa Senhora 
do Sameiro” como valor essencial a defender, prosseguindo 
com a enumeração de várias obras previstas para o Santuá-
rio, nomeadamente a pintura do interior da Basílica, a requa-
lificação da Avenida do Cruzeiro, bem como a recuperação 
da primitiva imagem de Nossa Senhora do Sameiro que se 
encontra na Cripta, para no final dizer com nostalgia, mas ao 
mesmo tempo, com esperança “ quem sabe ainda a Cripta”.

José Campos / Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

TOMADA DE POSSE DA COMISSÃO ADMINISTRATIVA
DA CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DO SAMEIRO

FESTA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES E DIA MUNDIAL DO DOENTE

Foram muitos os doentes e idosos das paróquias da zona 
pastoral das Taipas que celebraram, no passado dia 11 de 
fevereiro, na Basílica do Sameiro, a festa de Nossa Senhora 
de Lourdes. Presidiu à Santa Missa o Padre Fernando, 
pároco de Vila Nova de Sande e Brito. Na homilia, convidou 
os doentes a unirem o seu sofrimento ao de Cristo Redentor, 
sentindo o carinho maternal de Nossa Senhora, que, em 
Lourdes, apresentou-se como a Imaculada Conceição. Após 
a celebração, os fiéis renovaram a sua consagração a Nossa 
Senhora e partiram rumo ao convívio.

Também no domingo, 14 de fevereiro, na celebração da 
Missa das 16.30 horas, o Cónego José Paulo Abreu colocou 
na patena do altar e no regaço de Nossa Senhora, Saúde dos 
enfermos, todos aqueles que enfrentam e experimentam a dor 
e vivem, muitas vezes, sem esperança. 

Caro irmão (ã) doente, todos os dias, aqui no Santuário, 
rezamos por vós e pelas vossas intenções! Tendes um 
lugar especial no coração de Nossa Senhora, aquela que, 
continuamente, desce aos caminhos dos olhos tristes!
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O ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

“Quanto desejo que os anos 
futuros sejam permeados de 
misericórdia para ir ao encontro 
de todas as pessoas levando-lhes 
a bondade e a ternura de Deus.

A misericórdia de Deus não 
é uma ideia abstrata mas uma 
realidade concreta, pela qual 
Ele revela o seu Amor como o 
de um Pai e de uma Mãe que se 
comovem pelo próprio filho até o 
mais íntimo das suas vísceras.

A Pessoa de Jesus não é 
senão Amor, um Amor que se dá gratuitamente. O seu 
relacionamento com as pessoas, que se abeiram d’Ele, 
manifesta algo de único e irrepetível.

Tudo n’Ele fala de Misericórdia. Nele, nada há que 
seja desprovido de compaixão.

Em todas as circunstâncias, o que movia Jesus era 
apenas a misericórdia, com a qual lia no coração dos 
seus interlocutores e dava resposta às necessidades 
mais autênticas que tinham.

Jesus revela a natureza de Deus como a dum Pai que 
nunca se dá por vencido enquanto não tiver dissolvido 
o pecado e superada a recusa com a compaixão e a 
misericórdia.

A misericórdia é apresentada como a força que tudo 
vence, enche o coração de amor e consola com o perdão.

A misericórdia não é apenas o agir do Pai, mas torna-
se o critério para individuar que são os seus verdadeiros 
filhos.

Somos chamados a viver a misericórdia, porque, 
primeiro, foi usada misericórdia para connosco.

O perdão das ofensas torna-se a expressão mais 
evidente do amor misericordioso e, para nós cristãos, é 
um imperativo que não podemos prescindir.

Tantas vezes, como parece difícil perdoar! E, no 
entanto, o perdão é o instrumento colocado nas nossas 
frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração, 
deixar de lado o ressentimento, a raiva, a violência e 
a vingança são condições necessárias para se viver 
feliz.

A misericórdia de Deus é a sua responsabilidade 
por nós. Ele sente-se responsável, isto é, deseja o nos- 
so bem e quer ver-nos felizes, cheios de alegria e 
serenos.

Onde a Igreja estiver presente, aí deve ser evidente 
a misericórdia do Pai. Nas nossas paróquias, nas 

comunidades, nas associações e nos movimentos, onde 
houver cristãos, qualquer pessoa deve encontrar um 
oásis de misericórdia.

Para ser capazes de misericórdia, devemos primeiro 
pôr-nos à escuta da Palavra de Deus. Isso significa 
recuperar o valor do silêncio, para meditar a Palavra que 
nos é dirigida.

Abramos nossos olhos para ver as misérias do 
mundo, as feridas de tantos irmãos e irmãs privados da 
própria dignidade e sintamo-nos desafiados a escutar o 
seu grito de ajuda.

Nunca me cansarei de insistir com os confessores 
para que sejam um verdadeiro sinal da misericórdia do 
Pai.

Ser confessor não se improvisa. Tornamo-nos 
tal, quando começamos, nós mesmos, por nos fazer 
penitentes em busca do perdão.

Ser confessor significa participar da mesma missão 
de Jesus e ser sinal concreto da continuidade de uma 
amor divino que perdoa e salva.

Nenhum de nós é senhor do sacramento, mas apenas 
servo fiel do perdão de Deus.

Cada confessor deverá acolher os fiéis como o Pai da 
parábola do filho pródigo: um pai que corre ao encontro 
do filho, apesar de lhe ter dissipado os bens.

Os confessores são chamados a estreitar a si aquele 
filho arrependido que volta a casa e a exprimir a alegria 
por o ter reencontrado.

Como o pai da parábola interromperão o discurso 
preparado pelo filho pródigo, porque saberão individuar, 
no coração de cada penitente, a invocação de ajuda e o 
pedido de perdão.

Os confessores são chamados a ser sempre e por 
todo o lado, em cada situação e apesar de tudo, o sinal 
do primado da misericórdia. 

A ajuda d’Ele consiste em fazer-nos sentir a sua 
presença e proximidade. Dia após dia, tocados pela 
sua compaixão, podemos também nós tornar-nos 
compassivos para com todos.

Este é o momento favorável de mudar de vida! Este é 
o tempo de se deixar tocar o coração. 

Deus não se cansa de estender a mão. Está sempre 
disposto a ouvir.

Será um Ano Santo extraordinário para viver, na 
existência de cada dia, a misericórdia que o Pai, desde 
sempre, estende sobre nós. Deixemo-nos surpreender 
por Deus. Ele nunca Se cansa de partilhar conosco a sua 
vida.

Ninguém como Maria conheceu a profundidade do 
mistério de Deus feito Homem. Que nunca se canse de 
volver para nós os seus olhos misericordiosos e nos faça 
dignos de contemplar o rosto da misericórdia, seu Filho 
Jesus. 

A misericórdia de Deus não tem fim.”

Algumas frases marcantes da bula “O Rosto da 
Misericórdia” de proclamação do Ano da Misericórdia 

Papa Francisco



 

VALOR   ESTIMADA   DA    OBRA:    550.000,00 €      
  VALOR ANTERIOR:  396.833,70  € .  153.166,30 €                                                                            

OFERTA DE:                                                                   VALOR DA OFERTA                     VALOR EM FALTA

Anónimo .................................................................................... 1,000.00 € ......... 152,166.30 €  
Anónimo ....................................................................................... 100.00 € ......... 152,066.30 €  
Tabique Engenharia, Lda. ............................................................... 50.00 € ......... 152,016.30 €  
Jantar de Reis .............................................................................. 100.00 € ......... 151,916.30 €  
Manuel Pessoa de Castro ............................................................ 100.00 € ......... 151,816.30 €  
Feliciano Carneiro Oliveira.............................................................. 50.00 € ......... 151,766.30 €  
Albino Ferreira Martins ................................................................... 50.00 € ......... 151,716.30 €  
Maria Clara Silva Viana Dias........................................................... 40.00 € ......... 151,676.30 €  
José Gonçalves .............................................................................. 70.00 € ......... 151,606.30 €  
José Barbosa Dantas ..................................................................... 20.00 € ......... 151,586.30 €  
Familiar Cónego Malvar Fonseca ................................................. 100.00 € ......... 151,486.30 €  
Anónimo ........................................................................................... 5.00 € ......... 151,481.30 €  
Anónimo ......................................................................................... 50.00 € ......... 151,431.30 €  
Fernando Conceição Lopes ........................................................... 50.00 € ......... 151,381.30 €  
Manuel Fernandes  ........................................................................... 5.00 € ......... 151,376.30 €  
José Emídio Gonçalves Lopes ....................................................... 20.00 € ......... 151,356.30 €  
Mário Ribeiro Martins e Esposa ..................................................... 10.00 € ......... 151,346.30 €  
Emília de Oliveira ............................................................................ 10.00 € ......... 151,336.30 €  
Maria de Lurdes Flores Moura Silva e Esposo ............................... 30.00 € ......... 151,306.30 €  
Ana Tatiana Filipa  .......................................................................... 10.00 € ......... 151,296.30 € 

Nota: Donativos recebidos de 21 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2016
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Ao que tudo indica, o Dia dos Pais tem uma origem bem 
semelhante ao Dia das Mães, e em ambas as datas a ideia inicial 
foi praticamente a mesma: criar datas para fortalecer os laços 
familiares e o respeito por aqueles que nos deram a vida. 

Conta a história que em 1909, em Washington, Estados 
Unidos, Sonora Louise Smart Dodd, filha do veterano da guerra 
civil, John Bruce Dodd, ao ouvir um sermão dedicado às mães, 
teve a ideia de celebrar o Dia dos Pais. 

Ela queria homenagear seu próprio pai, que viu sua esposa 
falecer em 1898 ao dar à luz o sexto filho, e que teve de criar 
o recém-nascido e seus outros cinco filhos sozinho. Algumas 
fontes de pesquisa dizem que o nome do pai de Sonora era 
William Jackson Smart, ao invés de John Bruce Dodd.

Já adulta, Sonora sentia-se orgulhosa de seu pai ao vê-lo 
superar todas as dificuldades sem a ajuda de ninguém. Então, 
em 1910, Sonora enviou uma petição à Associação Ministerial de 
Spokane, cidade localizada em Washington, Estados Unidos. E 
também pediu auxílio para uma Entidade de Jovens Cristãos da 
cidade. O primeiro Dia dos Pais norte-americano foi comemorado 
em 19 de junho daquele ano, aniversário do pai de Sonora. A rosa 
foi escolhida como símbolo do evento, sendo que as vermelhas 
eram dedicadas aos pais vivos e as brancas, aos falecidos.

A partir daí a comemoração difundiu-se da cidade de 
Spokane para todo o estado de Washington. Por fim, em 1924 
o presidente Calvin Coolidge, apoiou a idéia de um Dia dos Pais 
nacional e, finalmente, em 1966, o presidente Lyndon Johnson 
assinou uma proclamação presidencial declarando o terceiro 
domingo de junho como o Dia dos Pais (alguns dizem que foi 
oficializada pelo presidente Richard Nixon em 1972).

Nota: esta é uma das muitas hipóteses apontadas como 
a origem da comemoração do Dia do Pai.

A ORIGEM DO DIA DOS PAIS

Realizou-se no dia 21 de fevereiro, Domingo II da 
Quaresma, na Basílica do Sameiro, o Concerto Quaresmal 
com a presença dos Grupos: Coral do Sameiro e Coral de 
Chaves. Seguiu-se a celebração de Vésperas solenes e 
Missa, presidida por Monsenhor Joaquim Morais, Reitor do 
Santuário do Sameiro.

A Confraria do Sameiro agradece o belíssimo contributo 
do Coral de Chaves, particularmente ao seu maestro, Carlos 
Pires, esperando contar brevemente com uma nova visita!

 I ENCONTRO DE NAMORADOS
Na véspera do Dia dos Namorados, o Departamento 

Arquidiocesano da Pastoral Familiar pretendeu apresentar 
uma proposta «diferente». No Centro Apostólico do Sameiro 
estiveram oito pares de namorados provenientes de Braga, 
Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Porto.

O bispo auxiliar de Braga D. Francisco Senra Coelho 
proferiu uma palestra, na qual sublinhou a importância do 
namoro como um período de descoberta e de preparação 
para o matrimónio que é uma vocação.

CONCERTO QUARESMAL
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SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DO SAMEIRO - BRAGA

“Com Maria, anunciamos a nossa fé e a misericórdia!”
CALENDÁRIO  DE  ACTIVIDADES  2016

Nota: Poderão ainda ser acrescentados outros eventos que venham a ser, entretanto, considerados.


