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março 2016

  LXXXVII - N.º 1003 

Com todos esses condimentos!

Confesso a minha ignorância. Sei agora que já era famoso. Mas só dei conta disso 
no último festival da canção italiana, ocorrido, como de costume, no Teatro Ariston, em 
Sanremo, no pretérito fevereiro deste ano 2016.

O brilho foi o habitual. Para apresentador e diretor artístico do espetáculo voltou a 
ser escolhido Carlo Conti, muito bem assessorado pela comediante Virginia Raffaele e 
pela modelo e atriz Madalina Ghenea. 

Como de costume, as luzes brilharam. A cenografia foi excelente. De qualidade foi 
a música apresentada pelos vinte concorrentes na categoria de “Campioni”; também a 
apresentada pelos oito concorrentes da categoria “Nuove proposte”. 

Até que chegamos às votações. E àquele espaço em que é preciso “encher 
chouriços”, dando tempo aos votantes. 

É então que uma cadeira de rodas atravessa o palco. Há que acolher um dos 
convidados. Um especial intruso. Que emudece a plateia.

Chama-se Ezio Bosso. Tem agora 44 anos. É natural de Turim. Começou a ler solfejo 
antes de saber ler. Aos 4 anos já tocava. Andou pela música ligeira. Rápido se voltou 
para a clássica. Pianista, compositor, diretor de orquestra (da London Symphony, da 
London Strings, da Filarmonica ‘900…), é atualmente considerado um dos compositores 
e músicos mais influentes da sua geração. Musicou, não há muito, o filme “Io non ho 
paura”, de Gabriele Salvatores. 

Mas em 2011 a vida pregou-lhe uma partida. Teve que ser operado ao cerebelo, 
para lhe removerem uma neoplasia, que o precipitou “numa história de escuridão”. Foi 
ainda atingido por uma doença neurológica degenerativa. Deixou de saber falar e tocar. 
Por meses, nada conseguiu fazer. A música passava por ele, mas não a conseguia 
agarrar. 

Não desistiu. Por entre sofrimentos e alegrias, com a ajuda de amigos, reconquistou 
a coordenação do corpo com a mente e conseguiu voltar ao piano. E descobriu novas 
verdades, como esta: “Somos belos. Nós, os seres humanos, somos belíssimos, mas 
muitas vezes, vá-se lá saber porquê, esquecemo-nos disso”.  

Há pouco, em 2015, publicou “The 12th Room”, duplo CD com música ao piano 
gravada em concerto ao vivo, na sala Gualtieri (Reggio Emilia).

Presente, como convidado, no festival de Sanremo, Ezio Bosso começou por 
interpretar no piano a música “Following a bird”. Depois, respondeu a Carlo Conti, 
aproveitando para nos garantir que a vida, tal como a música, só acontecem quanto 
estamos juntos, quando estamos em comunhão.

Sanremo aplaudiu de pé o homem sentado…. A emoção tomou conta da sala. Da 
beleza dos cenários, os espetadores foram transportados para a beleza interior de um 
artista; das figuras femininas, rodou-se a lente para a beleza de uma alma, que se não 
vergou às contrariedades, que soube insistir, que não se deu a desânimos, antes se 
entregou à luta, descobrindo na música a terapia.

Impressionante exemplo de coragem, de persistência, de valentia, este de Ezio 
Bosso. Mesmo a calhar em período de Páscoa, de esperança, de túmulo vazio, de 
ânimo, de vida nova, de eterno recomeçar!

Boa Páscoa! Com todos esses condimentos!
Cón. José Paulo Leite de Abreu

Presidente da Confraria de Nª S.ora do Sameiro

Pág. 3

Homilia 
do PaPa Francisco 

na abertura do ano 
da misericórdia
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Pág. 5

memórias do sameiro

Petição 
“Queremos o PaPa 

no sameiro em 2017” 
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Siga-nos no

	 	
Pagaram Assinaturas pelo Correio 

50,00 – Maria Sameiro Amaral Pacheco.

40,00 – Maria Carrilho.

30,00 – Maria Manuela Grade Calote.

25,00 –  Maria Céu Amaral, 

  Fernando Gomes Barbosa, 

  Fernando Matos Magalhães Salgado.

20,00  –  Maria Conceição Tourigo, 

  Maria Angelina Costa Cardoso Martinho, 

  José Araújo Lima, 

  Henriqueta Anjos Pinheiro, 

  Porfírio Faria.

10,00  –  Joaquim Manuel Andrade Sineiro, 

  Abílio Lopes Martins, 

  Maria Augusta Lopes Martins, 

  Francisco Afonso Ourives, 

  Amélia Maria Oliveira Melo, 

  Maria Jesus Esteves, 

  Joaquim Vieira Costa, 

  Acácio Augusto Albuquerque Júnior, 

  Irene Alice Reis Carvalho Pereira.

  7,50 –  Ramiro Ferreira Mendes, 

  Álvaro Pinheiro, 

  Manuel Carlos Leite Dinis, 

  Francisco Américo Pereira Nóvoa.

março.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

Clube Jovem das Marinhas
David Novais Moreira
Domingos Silva Oliveira

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.
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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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Homilia do PaPa Francisco 
na abertura do ano da misericórdia

Irmãos e irmãs!
Daqui a pouco, terei a 

alegria de abrir a Porta Santa da 
Misericórdia. Este gesto, como eu 
fiz em Bangui, muito simples mas 
altamente simbólico, realizamo-lo 
à luz da Palavra de Deus escutada 
que põe em evidência a primazia 
da graça. Na verdade, o tema que 
mais vezes aflora nestas Leituras 
remete para aquela frase que o anjo 
Gabriel dirigiu a uma jovem mulher, 
surpresa e turbada, indicando o 
mistério que a iria envolver: «Salve, 
ó cheia de graça» (Lc 1, 28).

Antes de mais nada, a Virgem Maria é convidada 
a alegrar-Se com aquilo que o Senhor realizou n’Ela. 
A graça de Deus envolveu-A, tornando-A digna de ser 
mãe de Cristo. Quando Gabriel entra na sua casa, até o 
mistério mais profundo, que ultrapassa toda e qualquer 
capacidade da razão, se torna para Ela motivo de alegria, 
de fé e de abandono à palavra que Lhe é revelada. A 
plenitude da graça é capaz de transformar o coração, 
permitindo-lhe realizar um ato tão grande que muda a 
história da humanidade.

A festa da Imaculada Conceição exprime a grandeza 
do amor divino. Deus não é apenas Aquele que perdoa 
o pecado, mas, em Maria, chega até a evitar a culpa 
original, que todo o homem traz consigo ao entrar neste 
mundo. É o amor de Deus que evita, antecipa e salva. O 
início da história do pecado no Jardim do Éden encontra 
solução no projecto de um amor que salva. As palavras do 
Génesis levam-nos à experiência diária que descobrimos 
na nossa existência pessoal. Há sempre a tentação da 
desobediência, que se exprime no desejo de projectar 
a nossa vida independentemente da vontade de Deus. 
Esta é a inimizade que ameaça continuamente a vida dos 
homens, tentando contrapô-los ao desígnio de Deus. E 
todavia a própria história do pecado só é compreensível 
à luz do amor que perdoa. Se tudo permanecesse ligado 
ao pecado, seríamos os mais desesperados entre as 
criaturas. Mas não! A promessa da vitória do amor 
de Cristo encerra tudo na misericórdia do Pai. Sobre 
isto, não deixa qualquer dúvida a palavra de Deus que 
ouvimos. Diante de nós, temos a Virgem Imaculada 
como testemunha privilegiada desta promessa e do seu 
cumprimento.

Também este Ano Santo Extraordinário é dom de 
graça. Entrar por aquela Porta significa descobrir a 
profundidade da misericórdia do Pai que a todos acolhe 
e vai pessoalmente ao encontro de cada um. É Ele 
que busca, que vem ao nosso encontro. Neste Ano, 

deveremos crescer na convicção da misericórdia. Que 
grande injustiça fazemos a Deus e à sua graça, quando 
se afirma, em primeiro lugar, que os pecados são punidos 
pelo seu julgamento, sem antepor, diversamente, que são 
perdoados pela sua misericórdia (cf. Santo Agostinho, 
De praedestinatione sanctorum 12, 24)! E assim é 
verdadeiramente. Devemos antepor a misericórdia ao 
julgamento e, em todo o caso, o julgamento de Deus será 
sempre feito à luz da sua misericórdia. Por isso, oxalá o 
cruzamento da Porta Santa nos faça sentir participantes 
deste mistério de amor, de ternura. Ponhamos de lado 
qualquer forma de medo e temor, porque não se coaduna 
em quem é amado; vivamos, antes, a alegria do encontro 
com a graça que tudo transforma.

Hoje, e em todas as dioceses do mundo, ao cruzar 
a Porta Santa, queremos também recordar outra porta 
que, há cinquenta anos, os Padres do Concílio Vaticano 
II escancararam ao mundo. Esta efeméride não pode 
lembrar apenas a riqueza dos documentos emanados, 
que permitem verificar até aos nossos dias o grande 
progresso que se realizou na fé. Mas o Concílio foi 
também, e primariamente, um encontro; um verdadeiro 
encontro entre a Igreja e os homens do nosso tempo. 
Um encontro marcado pela força do Espírito que impelia 
a sua Igreja a sair dos baixios que por muitos anos a 
mantiveram fechada em si mesma, para retomar com 
entusiasmo o caminho missionário. Era a retomada de 
um percurso para ir ao encontro de cada homem no 
lugar onde vive: na sua cidade, na sua casa, no local de 
trabalho… em qualquer lugar onde houver uma pessoa, a 
Igreja é chamada a ir lá ter com ela, para lhe levar a alegria 
do Evangelho. Trata-se, pois, de um impulso missionário 
que, depois destas décadas, retomamos com a mesma 
força e o mesmo entusiasmo. O Jubileu exorta-nos a esta 
abertura e obriga-nos a não transcurar o espírito que 
surgiu do Vaticano II, o do Samaritano, como recordou o 
Beato Paulo VI na conclusão do Concílio. Atravessar hoje 
a Porta Santa compromete-nos a adoptar a misericórdia 
do bom samaritano.

Nota da Redacção: para que possam ter uma ideia 
mais clara do que é o Ano Santo da Misericórdia e o seu 
significado, convido-vos a verem a Conferência dada 
no Santuário do Sameiro, pelo Presidente da Confraria 
de Nossa Senhora do Sameiro, Cónego Doutor José 
Paulo Abreu, onde é explicado de forma clara, o 
que envolve esta celebração que, todos nós cristãos 
devemos ter em conta. A conferência está publicada em: 
https://www.youtube.com/watch?v=BHk5pPldXB4

(Terça-feira, 8 de dezembro de 2015)
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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.

A ESPLANADA

Se muito se trabalhou para o rápi-
do acabamento do famoso Santuário, 
igualmente se trabalhou na esplanada 
nas obras mais urgentes de acesso, 
de adaptação e embelezamento desta 
Santa montanha. 

A primeira esplanada, menor do 
que a actual, apresentava ainda então 

um cunho acentuadamente rustico, com mato em grande parte 
dela. No centro levantava-se o monumento de Nossa Senhora, 
menor do que o actual, desproporcionado e inestético.

Urgia, pois, adaptar a esplanada às grandes concentrações 
de peregrinos. Com grandes sacrifícios e avultadas despezas, 
alargou-se, alinhou-se, terraplanou-se na forma como agora a ve-
mos; com fortes e longos muros de suporte e amplas e cómodas 
rampas de fácil acesso.

Apeou-se a estátua de Nossa Senhora, desmontou-se o seu 
pedestal, e um novo e mais artístico e alto monumento se levan-
tou, para receber novamente a linda estátua da Padroeira. Ao 
mesmo tempo, em perfeita harmonia com aquele, de igual majes-
tade e grandeza, levantou-se o monumento do Sagrado Coração 
de Jesus. Desde esse momento ditoso, os dois Corações que 
salvam o mundo, o da Mãe e o do Filho, ficaram a abençoar, de 
dia e de noite, do alto dos seus pedestais, Portugal inteiro. Ao 
lado da esplanada, quase junto ao templo, modificou-se profun-
damente a chamada Casa da Mesa, imprimindo-lhe uma feição 
verdadeiramente nova e estilizada, e nela se instalou o elegante 
Salão das Estampas, ou mais apropriadamente, das recordações 
e esmolas. Contiguo também à esplanada, ao centro da aprazível 
alameda, levantou-se sobre 4 fortes pilares um grande depósito 
de água cm capacidade para 150.000 litros.

Na sua base, para disfarçar, construiu-se um elegante e ar-
tístico claustro com arcarias de granito fino e enriquecido com 
lamberins de preciosos azulejos.

À entrada da esplanada, demoliu-se quase por completo a 
primitiva casa de pasto, género taberna, e construiu-se a actual 
Pensão Sameiro, cheia de conforto e asseio, apta a fornecer sa-
tisfatoriamente toda a espécie de refeições. Integrada ainda na 
esplanada, situa-se a denominada Casa Grande, que actualmen-
te está entregue à Direcção arquidiocesana da J. C. F., para nela 
fazerem retiros espirituais as raparigas daquela organização.

Mas para satisfazer 
este fim teve que passar 
por uma completa e dispen-
diosa transformação, de 
cima a baixo no seu interior.

Além de tudo isto, há 
na esplanada profusão 
de balaustradas, obliscos, 
bancos de várias espé-
cies, graciosos canteiros 
de flores, etc…

As ObrAs dO sAmeirO - COntinuAçãO dO númerO AnteriOr

PARQUES E OBRAS ANEXAS 
  

Neste departamento muito se trabalhou também. O cimo da 
Montanha estava naquele tempo desprovido de toda a arte e estéti-
ca. Deste mal se ressentiam os parques. Imediatamente se estudou 
e começou a executar um plano de embelezamento e bom gosto. 
Abriu-se a larga Avenida Central, linharam-se outras ruas e diversas 
rampas, ao mesmo tempo que se ia enriquecendo os parques com 
novas e variadas plantações. Estas já se não limitaram somente aos 
terrenos até ali ocupados, mas estenderam-se a novos domínios 
que a Confraria foi adquirindo por compra, inclusivamente quatro 
prédios urbanos. Infelizmente no cume da Montanha não há água 
nascente. Mas a Divina Providência remediou em parte o mal, sem 
grande dispêndio, fazendo brotar água com abundância a poucos 
metros nas vertentes. Abriram-se, portanto, poços e minas, donde 
dois motores adequados tiram a água precisa para toda a estância.

Fez-se a canalização da água e dos esgotos e saneamento, 
obras dispendiosas mas necessárias. Em ligação directa com os 
parques, três obras importantes se construíram; a gruta da Senhora 
de Lourdes, o Abrigo dos peregrinos e duas instalações de W. C.

A gruta, de caracter rústico, é bonita e venerada pelo povo. 
Forma com o escadório, que tem o seu nome, com o fontenários 
que estão superiores e com os lindos balcões de flores ao lado, 
um conjunto harmonioso e bem traçado.

Em frente estende-se um largo rocio quadrado, todo pavimenta-
do com mosaicos de diferentes cores, formando desenhos de inte-
ressante geometria. Não se diga que foi trabalho de somenos valia.

Obra de maior vulto e de grande aparato é sem dúvida o Abri-
go dos Peregrinos. Por detrás do Santuário, em plano inferior, o 
seu tecto nivela-se com a esplanada, alargando a sua área. O seu 
pavimento, com espaço para receber alguns milhares de peregri-
nos, é todo revestido a cimento, e dele se desce para os parques 
por vários lanços de escadas. À sua frente, toda ela formada por 
longa fila de 14 arcos de granito está coberta da bucólica hera e 
no sopé, como tapete, tudo canteiros de flores. A parede do fundo 
encostada à esplanada, ostenta grandes painéis de azulejos com 
os mais importantes motivos das grandes peregrinações e as da-
tas mais notáveis da história do Sameiro. Obra cara esta, mas 
obra de arte e útil, ou melhor, indispensável.

As instalações do WC, em dois edifícios distintos situam-se 
de um e do outro lado da esplanada, cavadas no interior desta.

Á sua frente, toda revestida de hera e trepadeiras, com todas 
as portas e janelas voltadas para os parques. A sua fachada dis-
cretamente disfarçada, ajusta-se ao mesmo alinhamento do muro 
de suporte. 

O seu interior divide-se em duas secções, para homens e 
senhoras, e oferece a quem lá entra a grata impressão de muita 
limpeza, asseio e comodidade.

Todas as bacias com autoclismo; mictórios e lavatórios.

A. Esteves Marques  

 
 Nota: o texto é escrito em 1954 daí algumas palavras escritas 
em português da altura.
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março.2016

EU, Jesus de Nazaré, vendo próxima a 
minha hora e estando na posse das minhas 
plenas faculdades para assinar este docu-
mento, desejo repartir os meus bens entre 
as pessoas que ME são mais próximas.

E sendo entregue como COrdeirO 
para a salvação da humanidade, creio ser 
conveniente repartir entre todos. 

Assim deixo-lhes: todas as minhas coi-
sas que desde o meu nascimento estiveram 
presentes na minha vida, e a marcaram de 
um modo significativo:

A estreLA: deixo aos que estão desorientados e neces-
sitam ver claro para continuar em frente, e a todo aquele que 
deseje ser guiado e/ou servir de guia.

O LuGAr nA mAnJedOurA: aos que não têm nada 
nem sequer um lugar para se albergar ou um fogo onde aca-
lentar-se e poder falar com um amigo.

As minHAs sAndÁLiAs: serão as suas sandálias e de 
todos aqueles que desejarem empreender uma jornada em 
que estejam dispostos a caminhar sempre COmiGO.

A bACiA: em que lhes lavei os pés, dou a quem quiser 
servir, para quem desejar ser “pequeno” diante dos homens, 
pois serão “grande” aos olhos de meu PAi.

O PrAtO: em que parti o pão. É para os que vivem em 
fraternidade, e aos que estiverem dispostos a AmAr acima de 
tudo e a tOdOs.

O CÁLiCe: deixo-o para os que estiverem sedentos de 
um mundo melhor, e de uma sociedade mais santa e mais 
justa.

A CruZ: será de todo aquele que estiver disposto a em-
punhá-la e a carregá-la.

A minHA túniCA: a todo aquele que estiver nu e com 
frio. Deixo ainda como legado à humanidade inteira as atitu-
des pelas quais pautei a minha vida. Que eLAs seJAm A 
suA estreLA GuiA.

A minHA PALAVrA: para todo aquele que neLA quem:
 meditAr, seja sÁbiO;
 ACreditAr, seja sALVO;
 e A PrAtiCAr, seja sAntO.
A ALeGriA: a todos os que desejarem partilhá-la.
A HumiLdAde: para quem estiver disposto a trabalhar 

pela expansão do reinO dOs CÉus.
O meu OmbrO: dou a todo aquele que necessite de um 

amigo, e para que possa reclinar a cabeça. Ao que estiver 
abatido pelo cansaço do caminho para que possa descansar, 
ganhar forças e continuar a caminhar ao meu lado.

O meu PerdãO: estará à disposição de tOdOs para 
que, dia após dia, pecado após pecado, tenham a oportuni-
dade de voltar ao PAi.

“Naturalmente sinto especial predilecção pelos mais frágeis”
Tudo isto e ainda mais deixo-lhes, mas, sobretudo, a mi-

nHA VidA, a qual lhes ofereço.
“sOu eu mesmo que fico convosco para continuar a ca-

minhar ao vosso lado, partilhando preocupações e problemas, 
alegrias e gozos”

“sim, eu sOu a VidA, mas vós podeis transmiti-la…
No mais mantenham-se unidos e amem-se de verdade”
eu VOs Amei AtÉ AO eXtremO, e tenHO-VOs nO 

meu COrAçãO.
JESUS

TESTAMENTO
DE JESUS

A Confraria de Nossa Senhora do Sameiro e os Voluntários de Nossa 
Senhora do Sameiro querem dar as mãos a todos os que gostam da Ima-
culada Conceição e pedem a atenção e o voto para o seguinte:

Todos gostamos do Papa Francisco. 
Que grande alegria seria para todos poder saúda-lo, em maio de 

2017, no Sameiro, esse local mágico onde nos aproximamos de Deus e 
nos sentimos envoltos pelo olhar terno de Nossa Senhora, a Imaculada 
Conceição.

Faça, então, coro connosco, pedindo: vem, Papa Francisco, ao se-
gundo Santuário Mariano de Portugal. Dá-nos essa alegria. Concede-nos 
essa honra. Queremos abraçar-te. Queremos saudar-te. 

Vem, pedimos-te. 
Se concorda, assine esta petição!

Petição 
“Queremos o Papa no Sameiro em 2017” 

Nota: Para assinar esta petição vá ao seguinte ende-
reço (copie e cole)
h t t p : / / w w w . t h e p e t i t i o n s i t e . c o m / p t -
pt/276/169/537/%E2%80%9Cqueremos-o-pa-
pa-no-sameiro-em-2017%E2%80%9D/?taf_
id=23347470&cid=fb_na#
e assine a petição. Não basta colocar GOSTO é ne-
cessário assiná-la mesmo, preenchendo os campos 
do lado direito da imagem. Esta petição tem como 
único objectivo fazer alguma “pressão” para que o 
Nosso Santuário seja escolhido para que o Papa 
Francisco nos visite no próximo ano. Obrigado.

José Campos / Confraria de Nossa Senhora do Sameiro
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Como todos nós sabemos, vão decorrer em 2017, as Co-
memorações dos 100 anos das Aparições de Nossa Senhora 
aos Pastorinhos, ocorridas em Fátima, em 1917.

Por se tratar de um acontecimento de grande relevância 
para todos os cristãos, não só de Portugal, mas de todo o mun-
do, iremos, ao longo dos próximos números do ECOS DO SA-
MEIRO, dar conta do que se viveu naquele lugar sagrado para 
o mundo cristão e principalmente para os que amam a Maria.

Socorremo-nos para o efeito de alguns textos compilados 
de livros existentes na Biblioteca do Santuário do Sameiro e 
outros textos avulsos, existentes em publicações várias.

José Campos
Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

 
HistÓriA dAs APAriçÕes

JESUS CRISTO veio trazer à terra a Mensagem, única e suficiente, 
que está contida no seu Evangelho e nos ensinamentos oficiais da Igreja. 

Mas os homens são muito esquecidos e distraídos e, pelo tempo 
fora, vão querendo pôr de lado alguns aspectos da Mensagem divina. 
Então Deus digna-se relembrar tais aspectos menosprezados, mas em 
perigo de se adulterarem com os costumes e a mentalidade de cada 
época, ou até mais, contrariados pelo inimigo fundamental que é o de-
mónio. 

Umas vezes intervém Nosso Senhor em pessoa para dar a conhecer 
aos homens estas Mensagens a que podemos chamar de parciais, ou de 
repetição. É o caso das revelações do Sagrado Coração de Jesus a Santa 
Margarida Maria. 

Outras vezes, mais frequentes, o Senhor deixa vir sua Mãe. 
 Mais raro e até talvez único na história da Igreja é ter Nossa Se-

nhora mandado um Anjo à sua frente, para iniciar uma preparação que 
Ela depois quis continuar, e para dar aos acontecimentos de Fátima um 
preâmbulo, logo colocou os protagonistas num clima saturado de so-
brenatural, e de onde se depreendem já as coordenadas daquilo que 
viria a constituir o âmago da Mensagem: Deus ofendido; necessidade 
de reparação; mudança de vida. 

As APAriçÕes dO AnJO

Na primavera de 1916, três pastorinhos tinham levado o seu reba-
nho de ovelhas para o pasto perto da aldeia de Fátima. Foi como qual-
quer dia, como os outros na vida de Lúcia com 9 anos, seu primo Fran-
cisco com 8 anos e sua irmãzinha Jacinta de 6 anos.

Transcrevemos em seguida as palavras exactas de Lúcia sobre as 
três aparições do Anjo, estando presentes apenas ela e os seus dois 
priminhos, Francisco e Jacinta. 

1ª Aparição do Anjo
Conta a Irmã Lúcia.
“As datas não posso precisá-las com certeza, porque, nesse tempo, 

eu não sabia ainda contar os anos, nem os meses, nem mesmo os dias da 
semana. Parece-me, no entanto, que deveu ser na Primavera de 1916 que 
o Anjo nos apareceu a primeira vez na nossa Loca do Cabeço... subimos 
a encosta em procura dum abrigo e como foi, depois de aí merendar e 
rezar, que começamos a ver, a alguma distância, sobre as árvores que 
se estendiam em direção ao Nascente, uma luz mais branca que a neve, 
com a forma dum jovem, transparente, mais brilhante que um cristal 
atravessado pelos raios do Sol. À medida que se aproximava, íamos-lhe 
distinguindo as feições. Estávamos surpreendidos e meios absortos. Não 
dizíamos palavra. 

Ao chegar junto de nós, disse:
– Não temais. Sou o Anjo da Paz. Orai comigo. 
E ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão. Levados por 

um movimento sobrenatural imitamo-lo e repetimos as palavras que 
lhe ouvimos pronunciar: 

– Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão 
para os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam. 

Depois de repetir isto três vezes, ergueu-se e disse: 
– Orai assim. Os Corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das 

vossas súplicas. 
E desapareceu. 
A atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa, que 

quase não nos dávamos conta da própria existência, por um grande es-

AS APARiçÕeS De FÁtiMA



	
VAlor   EStimAdA   dA    obrA:    550.000,00 €						
  VAlor ANtErior:  398.703,70  € .  151.296,30 €																																																																												

OFERTA DE:                                                                   VALOR DA OFERTA                     VALOR EM FALTA

Vendinha do Telhado .................................................................... 150.00 € ......... 151,146.30 € 
Vendinha do Telhado ...................................................................... 80.00 € ......... 151,066.30 €  
Anónimo ......................................................................................... 40.00 € ......... 151,026.30 €  
Manuel Joaquim da S. Palha/Maria Bernardete M. de Almeida Palha . 250.00 € ......... 150,776.30 €  
Jantar dia do Pai ....................................................................... 3,015.00 € ......... 147,761.30 €  
António P. Jorge & Maria da Conceição C. e Silva (Bodas de Ouro) .. 10.00 € ......... 147,751.30 €
Manuel José Silva Jorge ................................................................ 15.00 € ......... 147,736.30 €  
Glória Antunes Cunha e José Fernandes .................................. 1,300.00 € ......... 146,436.30 €  
Maria Conceição Marques Ferreira ................................................ 10.00 € ......... 146,426.30 €  
Fernando Conceição Lopes ........................................................... 50.00 € ......... 146,376.30 €  
Constantino Vieira Vilaça ................................................................ 50.00 € ......... 146,326.30 €  
Márcio Filipe Machado Martins ...................................................... 10.00 € ......... 146,316.30 €  
Maria de Fátima M. P. Ribeiro ........................................................ 20.00 € ......... 146,296.30 €  
M. Ferreira Alves, Luís Filipe Campos Ferreira (Bodas de Ouro) ... 20.00 € ......... 146,276.30 €  
Conceição Sá  ................................................................................ 50.00 € ......... 146,226.30 €  
Maria Helena Buttes ....................................................................... 20.00 € ......... 146,206.30 €  
Ana Cristina Braga ......................................................................... 10.00 € ......... 146,196.30 €  
José Manuel Sousa Leite Mendes ................................................. 20.00 € ......... 146,176.30 €  
Albino Ferreira Martins ................................................................... 50.00 € ......... 146,126.30 €  
Anónimo ......................................................................................... 10.00 € ......... 146,116.30 €  
Anónimo ......................................................................................... 10.00 € ......... 146,106.30 €  
Total ....................................................................................... 403,893.70 € ......... 146,106.30 €  

Nota: Donativos recebidos de 21 de Fevereiro a 20 de Março de 2016
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paço de tempo, permanecendo na posição em que nos tinha deixado, 
repetindo sempre a mesma oração. 

A presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo 
entre nós nos atrevíamos a falar.” 

Cada uma das palavras do Anjo e até das da narrativa de Lúcia, me-
receriam longo e apropriado comentário e dariam lugar para proveitosa 
meditação. Será feito em ocasião mais oportuna.

2ª Aparição do anjo
 “A segunda deveu ser no pino do Verão, (junho) nesses dias de 

maior calor, em que íamos com (os) rebanhos para casa, no meio da 
manhã, para os tornar a abrir só à tardinha. Fomos, pois passar as ho-
ras da sesta à sombra das árvores que cercavam o poço já várias vezes 
mencionado. 

De repente, vimos o mesmo Anjo junto de nós.
– Que fazeis? Orai! Orai muito! Os Corações de Jesus e Maria têm 

sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altís-
simo orações e sacrifícios. 

– Como nos havemos de sacrificar? – perguntei.
– De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de repara-

ção pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão 
dos pecadores. Atraí, assim, sobre a vossa Pátria, a paz. Eu sou o Anjo da 
sua guarda, o Anjo de Portugal. 

Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o 
Senhor vos enviar. 

Estas palavras do Anjo gravaram-se em nosso espírito, como uma 
luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e que-
ria ser amado; o valor do sacrifício, e como o sacrifício Lhe era agradá-
vel, como por atenção ao sacrifício oferecido, convertia os pecadores. 

Por isso, desde esse momento, começamos a oferecer ao Senhor 
tudo que nos mortificava, mas sem discorrermos a procurar outras mor-
tificações ou penitências, excepto a de passarmos horas seguidas pros-
trados por terra, repetindo a oração que o Anjo nos tinha ensinado. 

3ª Aparição do anjo
A terceira aparição parece-me que deveu ser em Outubro ou fins 

de Setembro, porque já não íamos passar as horas da sesta a casa. Pas-
samos da Prégueira (é um pequeno olival pertencente à meus pais) para 
a Lapa, dando a volta à encosta do monte pelo lado de Aljustrel e Casa 
Velha.

Rezamos aí o terço e a oração que na primeira aparição o Anjo nos 
tinha ensinado. Estando, pois, aí, apareceu-nos pela terceira vez, trazen-
do na mão um cálice e sobre ele uma Hóstia, da qual caíam, dentro do 
cálice, algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a Hóstia suspensos 
no ar, prostrou-se em terra e repetiu três vezes a oração:

– Santíssima Trindade, Padre, Filho, Espírito Santo, adoro-Vos pro-
fundamente e ofereço-Vos o preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Di-
vindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em 
reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é 
ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Co-
ração Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres pecadores. 

Depois, levantando-se, tomou de novo na mão o cálice e a Hóstia e 
deu-me a Hóstia a mim e o que continha o cálice deu-o a beber à Jacinta 
e ao Francisco, dizendo, ao mesmo tempo: 

– Tomai e bebei o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo horrivelmente 
ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o 
vosso Deus. 

De novo se prostrou em terra e repetiu connosco mais três vezes a 
mesma oração: 

– Santíssima Trindade... etc. 
E desapareceu. 
Levados pela força do sobrenatural que nos envolvia, imitávamos o 

Anjo em tudo, isto é, prostrando-nos como Ele e repetindo as orações 

que Ele dizia. A força da presença de Deus era tão intensa que nos ab-
sorvia e aniquilava quase por completo. Parecia privar-nos até do uso 
dos sentidos corporais por um grande espaço de tempo. 

Nesses dias, fazíamos as acções materiais como que levados por esse 
mesmo ser sobrenatural que a isso nos impelia. A paz e felicidade que sen-
tíamos era grande, mas só íntima, completamente concentrada a alma em 
Deus. O abatimento físico, que nos prostrava, também era grande.» 

E aqui temos, na simplicidade fiel da narradora e protagonista, con-
tada uma das cenas mais portentosas de toda a história humana nas 
suas relações com o sobrenatural. Tanto as palavras proferidas como o 
cenário e todos os gestos, são densos de doutrina e de profundo signi-
ficado que deixamos ao estudo dos entendidos, com vista a conclusões 
e aplicações práticas. 

Citamos apenas umas palavras de Lúcia: 
Na terceira aparição, a presença do sobrenatural foi ainda muitís-

simo mais intensa. Por vários dias, nem mesmo o Francisco se atrevia a 
falar. Dizia depois:

– Gosto muito de ver o Anjo; mas o pior é que, depois, não somos 
capazes de nada. Eu nem andar podia, não sei o que tinha! Apesar de 
tudo, foi ele quem se deu conta, depois da terceira aparição do Anjo, 
das proximidades da noite. Foi quem disso nos advertiu e quem pensou 
em conduzir o rebanho para casa.

 Passados os primeiros dias e recuperado o estado normal, pergun-
tou o Francisco:

– O Anjo, a ti, deu-te a Sagrada Comunhão; mas a mim e à Jacinta, 
que foi o que Ele nos deu?

– Foi também a Sagrada Comunhão? – respondeu a Jacinta, numa 
felicidade indizível. – Não vês que era o Sangue que caía da Hóstia?

– Eu sentia que Deus estava em mim, mas não sabia como era! E 
prostrando-se por terra, permaneceu por largo tempo, com a sua Irmã, 
repetindo a oração do Anjo: Santíssima Trindade..., etc.
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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.


