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abril 2016

  LXXXVII - N.º 1004 

E vós que não sois nem uma coisa nem outra...

Evitamos sempre – por não simpáticos – discursos meramente negativos ou que incidem 
sobre aspetos fraturantes ou polémicos da nossa sociedade. Penso que a Igreja (todos os 
batizados!), nos tempos que correm, tem até hipotecado um pouco a sua voz profética. Todos 
preferimos o politicamente correto, o que não faz muitas ondas, o que gera aplauso e consenso. 
E escapamos, desse modo, ao sensacionalismo agressivo dos meios de comunicação social… 
O sofá acolhe, prazeroso, os nossos sonos tranquilos, dormidos ao lado dos problemas que este 
tempo apresenta.

Felizmente há exceções. E hoje quero relevar uma. Marguerite A. Peeters, na sua obra 
A Globalização da Revolução Cultural Ocidental (ed. Principia), fala aberta e corajosamente 
da decadente civilização ocidental europeia, arrastada para o abismo por uma revolução dita 
feminista, sexual e cultural. 

Ora esta nova revolução aceita e incentiva a promiscuidade sexual dos jovens, a diversidade 
de orientações sexuais, a sucessão e multiplicidade de parceiros sexuais, a coabitação fora do 
casamento, a pornografia, a despenalização do aborto, a manipulação genética em embriões 
para fins meramente científicos, eugénicos (o velho e pestilento sonho da “pureza da raça”) ou 
comerciais, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a homoparentalidade (adoção por casais 
do mesmo sexo), a eutanásia (tanto fetal como nos doentes graves), as “mães de substituição” 
(mulheres que aceitam, muitas vezes pelo monetário, levar para a frente uma gravidez de bebé 
ou bebés que lhe(s) não pertence(m)), a igualdade de género…

Enfim, tem-se vindo a destruir a consciência. A Europa tem vindo a perder sistematicamente 
a sua identidade. Tem-se vindo a perder o rumo. Até deixamos, tantas vezes, de saber o que é 
bom e o que é mau. Tudo se via manipulando. Perigosa. Doentiamente. 

Pelos vistos, agora os sacerdotes até se andam a ver aflitos na hora de saudarem os 
participantes da eucaristia. Um desses clérigos, por causa desta “coisa” do “género” (dizem 
alguns que não somos “carne nem peixe”; somos, simplesmente, “género”), até começou a 
homilia dizendo: “caros irmãos; caras irmãs; e vós que não sois nem uma coisa nem outra”!...

Mercê da revolução – e retorno a Marguerite A. Peeters -, passamos de família para casais 
e indivíduos, de esposos para companheiros, de casamento para amor livre, do dom de si 
para a posse do corpo e o controlo do seu destino, da comunhão interpessoal para a fusão de 
indivíduos sem rosto nem nome, da complementaridade homem-mulher para um contrato que 
regula relacionamentos, de pais para progenitores, da procriação para a reprodução, da legítima 
autoridade para a experimentação…

Por entre as consequências de tudo isto…: “desestruturação familiar, social e intergeracional, 
solidão e abandono dos idosos, carências e feridas afetivas das crianças que vivem com famílias 
«monoparentais» ou «reconstruídas», aumento de depressões, desestruturação antropológica, 
insucesso escolar, desorientação profissional, aumento de suicídios, do desespero e do 
sentimento de insegurança entre os jovens que se refugiam na droga, na violência, nas seitas, 
no satanismo, na perda das tradições culturais e da fé”.

E ainda se poderiam acrescentar outros malefícios, que vão desde as doenças sexualmente 
transmissíveis, até à violência doméstica, até ao bullying, até aos movimentos extremistas que 
tudo resolvem à metralhadora e à bomba…

Enfim, alertar nunca é demais. Cada um, é óbvio, tem direito às suas escolhas. Com as 
respetivas consequências. Com o azar que muitas vezes as consequências nefastas também 
colhem vítimas inocentes.

Importa refletir. E, se é o caso, mudar! Enquanto é tempo! Se é que ainda vamos a tempo!... 
Rainha do mês de Maio, roga por nós. Roga pelos nossos. Cuida do nosso país. E olhe bem 

por esta Europa. E olha bem por este mundo, que bem precisa da tua intercessão, do teu socorro 
e da tua sabedoria!

Cón. José Paulo Leite de Abreu
Presidente da Confraria de Nª S.ora do Sameiro
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JUBILEU DOS MOVIMENTOS 
E FAMÍLIAS  
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Siga-nos no

	 	
Pagaram Assinaturas pelo Correio 

75,00  –  António Martins Silva.

40,00  –  Rosa Silva Vieira.

20,00  –  Justa Moreira Silva, 

  Manuel José Cerqueira Silva, 

  Francisco Silva Marques, 

  Miguel José Cunha, 

  José Maria Malheiro Coelho.

10,00  –  Maria Anatilde Serra, 

  Laurinda Dias Pereira, 

  Amândio José Alves Rios, 

  Maria Helena Gama Dias Coelho, 

  Maria Céu Duarte Ramos.

  7,50  –  Teresa Isabel Santa Maria M. Serpa, 

  Maria Teresa Almeida Santa Maria D. Ferreira, 

  Convento Franciscano (Montariol - Braga).

abril.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

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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Fernando Oliveira

253 303 400

V ENCoNtro  
dE CoroS LitúrgiCoS

Basílica de Nossa seNhora do sameiro - Braga 
2016

15:00 - Atuação dos grupos /16:00 - Terço /16:30 - Eucaristia 

8 de maio – Corais de Areias S. Vicente / Dume / Lama

15 de maio - Corais de Antime / “Regina Coeli” - Vinhós (Fafe)  

22 de maio - Corais de Cantanhede / Perafita / Sameiro /
/  S. Tiago da Cruz

29 de maio - Corais de Seide / “Laudate Dominum” - Vizela / 
/ “Novo Rumo” - Famalicão / Delães 

Neste Encontro de Coros, iremos homenagear, de forma 
particular, os grandes músicos Cónego M. Faria e Pe. Benjamim 
Salgado na passagem do centenário do seu nascimento.

Contamos com a vossa presença!
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JUBILEU DOS MOVIMENTOS E FAMÍLIAS DA ARQUIDIOCESE

Será no próximo dia 14 de maio, no Sameiro, com o seguinte programa:

14:30 – Concentração junto à estátua do Papa João Paulo II e procissão até à Basílica, 
entrando pela Porta Santa com um momento de oração.

 15:30 – Conferência, na cripta, orientada pelo Pe. Carlos Carneiro, SJ
17:00 – Solene celebração da Eucaristia, presidida pelo Sr. Arcebispo Primaz.

Todos os Movimentos e Obras e as famílias da nossa Arquidiocese devem marcar 
presença nesta tarde de graça!

JUBILEU DAS IRMANDADES  
E CONFRARIAS DA ARQUIDIOCESE

Será no próximo dia 21 de maio, no Sameiro, com o seguinte programa:
09:00 – Concentração junto à cruz alta (ao lado do Hotel João Paulo II) e procissão até à Basílica, entrando 

pela Porta Santa com um momento de oração.
10:00 – Conferência/ Formação, no Hotel João Paulo II, orientada pelos Padres Sérgio Torres e Abel Faria;
11:00 – Eucaristia, presidida pelo Sr. Arcebispo Primaz.
Todos as Irmandades, Confrarias, Obras e Associações de Fiéis da nossa Arquidiocese devem marcar 
presença neste momento de formação e de oração!

A Confraria de Nossa Senhora do Sameiro, no sentido de manter 
viva a inclusão da música e dança tradicionais na peregrinação 
estatutária do mês de Agosto, bastante participada pelos nossos 
irmãos emigrantes, apela à cooperação voluntária dos grupos 
folclóricos da região minhota para concretizarem, uma vez mais, o 
evento «Vamos bailar à Senhora». 

Este evento terá lugar no dia 21 de Agosto, Domingo, das 14:00 
às 16:00 junto à capelinha de Nossa Senhora do Sameiro. A Confraria 
conta para a organização do evento com a colaboração do professor 
José Machado da Associação Cultural e Festiva «Os Sinos da Sé». 

Os grupos interessados devem comunicar a sua adesão à 
Confraria de Nossa Senhora do Sameiro através do seguintes 
contacto:   zecostamachado@gmail.com  até ao dia 27 de Junho.

Desde já, o nosso muito obrigado.

VAMOS BAILAR À SENHORA,
8ª EdIçãO

	
VALor   EStimAdA   dA    obrA:    550.000,00 €						
  VALor ANtErior:  403.893,70  € .  146.106,30 €																																																																												

OFERTA DE:                                                                   VALOR DA OFERTA                     VALOR EM FALTA

Donativo Pastelaria Doce Rosinha ................................................................100.00 € ...............146,006.30 €  
Donativo Joana d’Arque ..................................................................................50.00 € ...............145,956.30 €
Donativo Farportugal .....................................................................................500.00 € ...............145,456.30 €  
Donativo Tools to Live(transferencia CGD) ....................................................200.00 € ...............145,256.30 €  
Donativo Anonimo .........................................................................................225.00 € ...............145,031.30 €  
Bilhetes Hugo Torres ..................................................................................2,090.00 € ...............142,941.30 €  
Vendinhas do telhado ......................................................................................90.00 € ...............142,851.30 €  
Vendinhas do Telhado (100 Francos Suiços) ..................................................90.66 € ...............142,760.64 €  
Elisabete Pereira e Rui Marrucho (Bodas de Ouro) .......................................100.00 € ...............142,660.64 €  
Armando e Maria Cândida (Bodas de Ouro) ...................................................30.00 € ...............142,630.64 €  
António Espírito Santo e Dora Espírito Santo .................................................50.00 € ...............142,580.64 € 
António Jesus Silva e Maria Silva (Bodas de Ouro) ......................................100.00 € ...............142,480.64 €  
Rosa Conceição Silva Braga Santos.............................................................150.00 € ...............142,330.64 € 
Ana Catarina Fernandes (Bodas de prata) ......................................................10.00 € ...............142,320.64 €  
João Ferreira de Oliveira e Maria Cláudia (Bodas de Ouro) ..........................100.00 € ...............142,220.64 € 
Artur Fernandes (Bodas de Ouro) ...................................................................50.00 € ...............142,170.64 €
Vitoria Peixoto .................................................................................................20.00 € ...............142,150.64 €  
Albino Ferreira Martins ....................................................................................50.00 € ...............142,100.64 €
António Martins Siva .......................................................................................75.00 € ...............142,025.64 €  
Rosa Martins de Sousa ...................................................................................20.00 € ...............142,005.64 €  
Francisco da Silva Pereira e Maria do Carmo Machado Faria ......................100.00 € ...............141,905.64 € 
Anónimo ..........................................................................................................10.00 € ...............141,895.64 € 
Manuel Augusto Costa Azevedo .....................................................................20.00 € ...............141,875.64 € 
Luís Almeida ....................................................................................................20.00 € ...............141,855.64 €
Total ........................................................................................................408,144.36 € ...............141,855.64 €  

Nota: Donativos recebidos de 20 de Março a 21 de Abril de 2016



outubro.2015 �������������������������

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������


	�����������������

janeiro.2016
4

�������������������������

�

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

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

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

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

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

�������������������������

���������������������
������
	�

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

������� ����������	¡���¢���¢������������������

������ ��¤������	¡���¢��¢����

������� ��¤������	¡���¢��¢����

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

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

�������������������������������������¥�������������������

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

���������������������¤�������

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

��
������������¡����������¦������������������£���¡�������

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

�����������

����������������¨�	��������������������� ����������

�������	�������������������������¦���������¤������	���

��������������������������������������¦���	���������������

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

�����������¦������������������ �������������������£�������

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

����������� �������	�������������

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

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

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

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

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

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

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


	�����

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������


	�����������������

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.

AVENIDA  
PADRE MARTINHO

Com a construção desta avenida, mui-
to se gastou. Adquiriram-se os terrenos por 
onde teria de passar, bem como os terrenos 
marginais. Imediatamente se abriu a avenida, 
com grande e dispendiosa deslocação de ter-
ra, para o seu nivelamento e altos muros de 
suporte. 

Não se passou da sua primeira fase. O Sameiro merecia coisa me-
lhor e mormente por constituir ela o itinerário de futuras procissões 
eucarísticas. Neste sentido, o considerado arquitecto e urbanista, David 
Moreira Da Silva, transformou por completo a sua planta.

Prolongou-a mais um pouco, dividiu-a em duas amplas avenidas 
paralelas, com 3 largos passeios, e ao fundo uma ampla e bem traçada 
rotunda. Foram dispendidos nesta obra cerca de mil contos.

Ao centro da rotunda construiu-se um monumental cruzeiro, com 
cerca de trinta e três metros de altura, feito de granito lavrado e com 
dispositivo de ser iluminado; com ele gastou-se cerca de trezentos e vin-
te mil escudos. Com esta importante obra de arte e com as grandes 
estátuas, dos quatro maiores Doutores marianos da Igreja, colocados na 
junção da avenida, esta, ao fim, constituiu sem dúvida, uma obra digna 
de admiração e louvor.

ESTRADAS
Neste capitulo o Sameiro despendeu, muito dinheiro e energias, 

mas tem um sistema de estradas completo, podendo, em dias de gran-
des peregrinações, os veículos circularem sem interrupção ficando 
igualmente livre a marcha dos peregrinos.

INSTALAÇÕES DE CARÁCTER  
PERMANENTE

A Confraria do Sameiro não descansou enquanto não viu instaladas 
nesta Montanha Santa, três telefones, modelares instalações de sanea-
mento e esgotos, canalizações de águas, luz eléctrica e instalações sono-
ras. Fez instalar também uma Secretaria da Instância.

Tudo isto em curto espaço de tempo.

As ObrAs dO sAmeirO - cOntinuAçãO dO númerO AnteriOr

“MAQUETTE”
A projecção que o Sameiro vem tendo dentro e fora do País é notória. 

Atendendo às suas necessidades, a sua Confraria mandou proceder acer-
tadamente, ao levantamento de uma planta geral da urbanização de toda 
a Instância e terrenos adjacentes, encarregando desse trabalho os urba-
nistas do Porto, Arqº. David Moreira da Silva e Maria José Moreira da Silva.

Terminado este estudo preliminar, para mais compreensível aprecia-
ção e mais fácil execução das obras, resolveu-se modelar uma maquete. As 
plantas foram superiormente examinadas e aprovadas por quem de direito.

Enfim, todos os trabalhos obedeceram a este estudo e plano geral, 
evitando todas as faltas de coerência e harmonia nas obras. Foi bastante 
apreciada – a maquete – que figurou na Exposição Nacional de Obras 
Públicas e considerada, um trabalho de grande valor técnico e artístico.

A sua aquisição custou cerca de cem mil escudos. Eis, em rápidos 
traços e num breve apanhado, tudo quanto nos foi dado conhecer.

À frente da mesa da Confraria, encontram-se homens dinâmicos, 
incansáveis e trabalhadores que bem merecem uma recompensa de to-
dos nós; recompensa essa que se traduz nas seguintes palavras: bem 
hajam os amigos também de Deus. 

A. Esteves Marques  

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

E NOS TEMPOS DE AGORA!
Como os nossos caros leitores devem ter reparado, nos últimos núme-

ros de Ecos do Sameiro e na “secção” Memória do Sameiro, transcrevemos, 
na íntegra, uma crónica de 1954, que nos relata as grandes obras feitas, por 
essa altura, no Santuário do Sameiro, e que custaram “cerca de 10.000 con-
tos”. Quantia avultada, para a altura, e que representou um “investimento” 
brutal no santuário, sendo financiado por “esmolas de votos já cumpridos”. 
Esta é a única referência que encontrei sobre o modo como foi “angariado” 
o montante necessário, para fazer face aos compromissos assumidos com 
tão avultadas obras.

No final, os bracarenses e todo o país, congratularam-se com as novida-
des apresentadas e que deram ao Santuário do Sameiro uma “cara lavada” 
tornando-o, assim, num local mais atraente, mais actualizado para a época e, 
sobretudo, mais aprazível e funcional para receber os grandes momentos que 
são as peregrinações que, em anos passados, chegaram a juntar cerca de 300 
000 peregrinos no Sameiro (isto no século passado).

As grandes obras, na altura erigidas (o templo, a esplanada, a avenida, 
o cruzeiro, os telefones, o saneamento, a electrificação, as estradas, etc…) 
ainda aí estão, felizmente, mas para chegarem aos nossos dias, “sãs e sal-
vas” foi necessário, pelas diversas mesas que entretanto por lá passaram, 
conservá-las, investindo nelas milhares e milhares de escudos, primeiro, e 
euros agora.

Nos últimos anos muito dinheiro se tem “enterrado” no Santuário do 
Sameiro, quer em obras de raiz (a capelinha de Nossa Senhora do Sameiro, 
por exemplo), mas sobretudo em obras de conservação, que por tão ne-
cessárias como urgentes, têm levado os responsáveis da mesa a arregaçar 
mangas e deitar mãos ao trabalho. E só como exemplo, porventura até o 
mais recente, a obra de rectificação do telhado e a pintura exterior e in-
terior (esta ainda a concretizar) da Basílica, ascendem a mais de 500 000 
euros (leia-se meio milhão de euros, tem mais impacto) que a confraria não 
tinha, nem tem.
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MEMÓRIAS DO SAMEIRO
Foi preciso pedir ajuda, foram peditórios, foram concertos, foram um 

sem número de eventos (neste momento cerca de quarenta já foram orga-
nizados) e que “grão a grão” têm dado para se fazer face aos compromis-
sos assumidos para com terceiros que, muitas vezes, ainda que benévolos, 
sempre levam o seu preço pelo trabalho feito.

Tem sido uma luta constante para com a tesouraria, que face aos tem-
pos que se vivem, está quase sempre “seca”. As esmolas mal chegam para 
os compromissos correntes (pessoal, água, electricidade, etc..) que no seu 
dia-a-dia desenvolvem ali o seu trabalho para manter o Santuário em pleno 
funcionamento. E não se ganham fortunas por aquelas bandas, não se des-
perdiça um centavo mal gasto, tudo tem o seu destino, mesmo antes de caí-
rem na caixa das esmolas. E tendo somente esta fonte de financiamento – as 
esmolas – na sua grande maioria, às quais se juntam as vendas na Casa das 
Estampas, qualquer comum mortal se apercebe de que, com estes “rendi-
mentos” só com muita habilidade financeira (no bom sentido), se tem dado 
conta do recado. Mas enfim, pobres mas honestos, é este o nosso lema.

E quando estamos a acabar uma obra, logo outras se deparam como 
urgentes. É o caso da “velhinha” Cripta que, terá de merecer, a curto prazo, 
a nossa atenção, pois o estado em que se encontra, com humidades infil-
tradas por todo o lado, com ferro das vigas a mostrar-se, e a mostrar-nos 
que é necessário e urgente actuar, lá estamos outra vez a pensar como fa-
zer; deixamos estar e aquilo cai, fecha-se e ficamos privados de um espaço 
essencial para acolher as grandes manifestações que acorrem ao Santuário 

do Sameiro? Só há uma resposta possível: actuar. Quando tomamos posse, 
na mesa da confraria, juramos com a mão direita sobre a Bíblia Sagrada, 
que tudo faremos para “manter, engrandecer e embelezar” o santuário. 
E é isso que vamos continuar a fazer, como o fizemos até hoje, apesar das 
dificuldades que, sabemos de antemão, vamos ter.

Este pequeno desabafo, de todos nós, é apenas para dizer que, se em 
outros tempos, outros se viram consumidos em trabalho e dedicação para 
cumprirem com aquilo para que foram empossados, hoje os tempos não são 
melhores nem mais fáceis. Mas cumpri-
remos pelo amor que todos temos a Nos-
sa Senhora do Sameiro e pelo carinho 
que temos pelo Santuário do Sameiro.

E cabe aqui, em jeito de conclusão, 
lavrar um louvor, desde o Padre Marti-
nho da Silva, fundador do Santuário do 
Sameiro, a todos os que têm, desde es-
ses já longínquos tempos, dado o seu 
contributo para que este local continue 
a ser um lugar sagrado como deve ser 
e motivo de orgulho de todos os portu-
gueses.

José Campos
Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

Neste ano em que se celebra o Jubileu da misericórdia, vamos, 
tal como o fizemos no ano transacto, fazer destes encontros, momen-
tos de oração para, no silêncio da noite, na paz do local, nos unamos 
em oração, por todos os que neste mundo sofrem com a doença, com 
a falta de trabalho, com a fome, com a guerra e com as perseguições.

Assim, a confraria de nossa senhora do sameiro convida-vos, 
a partir de 12 de maio, a participarem solenemente na procissão de 
velas a realizar, a partir das 21:30, com saída da Praça João Paulo ii, 
no sameiro, em direcção ao santuário do sameiro, onde chegados, 
mergulharemos em oração a Nossa Mãe e Lhe entoaremos os mais 
bonitos cânticos em Seu louvor.

Repetiremos este momento de graça em 12 de Junho, 12 de Ju-
lho, 12 de Agosto e 12 de setembro e 12 de Outubro, sempre com 
os mesmos pensamentos, partindo do mesmo local, à mesma hora e 
com o mesmo destino.

Vamos dar as mãos e Louvar a Nossa Mãe pelo amor que nos dá.

PrOcissãO de VelAs
– 12 de maio de 2016

– 12 de Junho de 2016

– 12 de Julho de 2016

– 12 de Agosto de 2016

– 12 de setembro de 2016

– 12 de Outubro de 2016

– Partida às 21:30 da Praça João Paulo ii, no sameiro

HuGO tOrres  
em cOncertO sOlidÁriO

No passado dia 16 de Abril, o músico bracarense Hugo Torres, 
apresentou-se com a sua banda no Auditório Vita em Braga, actu-
ando para um auditório bem composto, e cuja receita de venda de 
entradas se destinava a ajudar as obras do Santuário do Sameiro.

A Confraria do Sameiro agradece ao Hugo Torres e todos os seus 
acompanhantes, o gesto solidário que manifestaram para com aquele 
que é um dos ícones da cidade de Braga e mesmo de Portugal.

Fica também o agradecimento a quantos se deslocaram ao au-
ditório e que assim contribuíram com a sua presença para esta causa 
que é o Santuário do Sameiro e a sua manutenção.

Agradecemos também às empresas:

Far Portugal

Joana d’Arque

Pastelarias Montalegrense

Pastelarias Braga Parque

Pastelaria Doce Rosinha

Tools to Live

Pelo patrocínio prestado a este evento.

No que à actuação de Hugo Torres diz respeito, sem sermos 
críticos musicais, assistimos a um concerto que vai decerto ficar na 
memória de quem lá esteve, tal a alta qualidade com que nos brindou. 
Mais uma vez o nosso muito OBRIGADO.

Pode ver o vídeo em:

https://www.youtube.com/watch?v=VANjbaoo934

José Campos
Confraria de Nossa Senhora do Sameiro
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Os povos envolvidos em guerra (1ª guerra mundial 1914-1918) 
espalhavam a morte, medo e a dor. Portugal atravessava uma gra-
ve crise, almas desorientadas envolviam-se na descrença, corações 
com fé suplicavam paz e a salvação para o mundo. Foi nesta atmos-
fera humana que brilhou o belo e risonho dia 13 de Maio de 1917. 

Neste dia as três crianças apascentavam um pequeno rebanho 
na Cova da Iria, freguesia de Fátima, concelho de Vila Nova de Ourém, 
hoje diocese de Leiria-Fátima. Chamavam-se Lúcia de Jesus, já com 
10 anos, e Francisco e Jacinta Marto, seus primos, de 9 e 7 anos. 

Por volta do meio-dia, depois de rezarem o terço, como habitual-
mente faziam, entretinham-se a construir uma pequena casa de pedras 
soltas, no local onde hoje se encontra a Basílica. De repente, viram 
uma luz brilhante; julgando ser um relâmpago, decidiram ir-se embora, 
mas, logo abaixo, outro clarão iluminou o espaço, e viram em cima de 
uma pequena azinheira (onde agora se encontra a Capelinha das Apa-
rições), uma “Senhora mais brilhante que o sol”, de cujas mãos pendia 
um terço branco. 

A Senhora disse aos três pastorinhos que era necessário rezar 
muito e convidou-os a voltarem à Cova da Iria durante mais cinco 
meses consecutivos, no dia 13 e àquela hora. As crianças assim fize-
ram, e nos dias 13 de Junho, Julho, Setembro e Outubro, a Senhora 
voltou a aparecer-lhes e a falar-lhes, na Cova da Iria. A 19 de Agosto, 
a aparição deu-se no sítio dos Valinhos, a uns 500 metros do lugar 
de Aljustrel, porque, no dia 13, as crianças tinham sido levadas pelo 
Administrador do Concelho, para Vila Nova de Ourém. 

Na última aparição, a 13 de Outubro, estando presente cerca de 
70.000 pessoas, a Senhora disse-lhes que era a “Senhora do Rosá-
rio” e que fizessem ali uma capela em Sua honra.

Depois da aparição, todos os presentes observaram o milagre 
prometido às três crianças em Julho e Setembro: o sol, assemelhando-
se a um disco de prata, podia fitar-se sem dificuldade e girava sobre 
si mesmo como uma roda de fogo, parecendo precipitar-se na terra. 

Posteriormente, Nossa Senhora apareceu só a Lúcia uma 7ª vez 
em 15 de Junho de 1921 na cova da Iria como ela mesma conta em 
seu diário, indicando o caminho que Lúcia deveria seguir.

Após sendo Lúcia já religiosa de Santa Doroteia, Nossa Senho-
ra apareceu-lhe novamente em Espanha (10 de Dezembro de 1925 e 
15 de Fevereiro de 1926, no Convento de Pontevedra, e na noite de 

13/14 de Junho de 1929, no Convento de Tuy), pedindo a devoção 
dos cinco primeiros sábados (rezar o terço, meditar nos mistérios do 
Rosário, confessar-se e receber a Sagrada Comunhão, em repara-
ção dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria) 
e a Consagração da Rússia ao mesmo Imaculado Coração. Este 
pedido já Nossa Senhora o anunciara em 13 de Julho de 1917, na 
parte já revelada do chamado “Segredo de Fátima”. 

Deus olhou para o mundo com bondade e misericórdia no silên-
cio da Cova da Iria.

1ª APAriçãO – 13 de mAiO de 1917

Lúcia descreve com exatidão o primeiro encontro com a Virgem 
da carrasqueira: 

Andando a brincar com a Jacinta e o Francisco, no cimo da en-
costa da Cova da Iria a fazer uma paredezita em volta de uma moita, 
vimos de repente como que um relâmpago.

– É melhor irmos embora para casa. Disse a meus primos:

– Estão a fazer relâmpagos e pode vir trovoada.

E começamos a descer a encosta, tocando as ovelhas em dire-
ção à estrada. Ao chegar mais ou menos a meio da encosta quase 
junto de uma azinheira grande que aí havia, vimos outro relâmpago e 
dado alguns passos mais adiante vimos sobre uma carrasqueira uma 
Senhora vestida toda de branco mais brilhante que o Sol, espargindo 
luz mais clara e intensa que um copo de água cristalina atravessado 
pelos raios do sol mais ardente. 

Paramos surpreendidos pela aparição. Estávamos tão perto que 
ficávamos dentro da luz que a cercava ou que Ela espargia, talvez a 
metro e meio, mais ou menos. 

Então Nossa Senhora disse-nos:

– Não tenhais medo, Eu não vos faço mal.

– De onde é Vossemecê? Lhe perguntei.

– Sou do Céu!

– E que é que Vossemecê me quer?

– Vim para vos pedir que venhais aqui seis meses seguidos, no 
dia e a esta mesma hora, depois vos direi quem sou e o que quero. 
Depois voltarei aqui ainda uma sétima vez.

AS APARIÇÕES  
DE NOSSA SENHORA
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– E eu também vou para o Céu?

– Sim, vais!

– E a Jacinta?

– Também.

– E o Francisco?

– Também, mas tem que rezar muitos terços... 

Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos 
que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com 
que Ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores?

– Sim queremos!

– Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o 
vosso conforto. 

Foi ao pronunciar estas palavras (a graça de Deus, etc...) que 
abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão in-
tensa, como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no 
peito e no mais íntimo da alma, fazia-nos ver a nós mesmos em 
Deus, que era essa luz; mais claramente que nos vemos no melhor 
dos espelhos. 

Então por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de 
joelhos e repetíamos intimamente: “Ó Santíssima Trindade, eu Vos 
adoro, Meu Deus, Meu Deus, eu Vos amo no Santíssimo Sacramento.” 

Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou:

– Rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz do mun-
do e o fim da guerra. 

Em seguida começou a elevar-se serenamente subindo em dire-
ção ao nascente até desaparecer na imensidade da distância. A luz que 
A circundava ia como que abrindo um caminho no cerrado dos astros, 
motivo porque algumas vezes dissemos que vimos abrir-se o Céu.

(Continua no próximo número)

POEMAS À SENHORA DO SAMEIRO

A SENHORA DO SAMEIRO

A Senhora do Sameiro
É a Mãe de todos nós;
Vem de netos a bisnetos,
E também de pais a avós.

A Senhora do Sameiro
De azul está vestida,
Ornada com o seu manto,
É a Mãe da nossa vida

No grande Ano Jubilar
Aberto de par em par
À Senhora do Sameiro
Vamos todos a rezar

Cantando vamos p’ra casa
Levar a Mãe peregrina
A Senhora do Sameiro
Que sempre nos ilumina.

Sérgio Ribeiro Lisboa
“Ecos do Sameiro”, Janeiro de 2001

NOTÍCIAS DO SAMEIRO
REtIRO DOS MOvIMENtOS 

ARquIDIOCESANOS

O Centro Apostólico do Sameiro acolheu, no 
pretérito 5 de março, o retiro dos movimentos lai-
cais da Arquidiocese de Braga, com o tema: “Recebe e 
oferece Misericórdia”, orientado pelo padre jesuíta, Manuel 
Morujão, SJ. Estiveram presentes mais de uma centena e 
meia de membros dos vários movimentos.

Após o acolhimento, D. Francisco Senra Coelho, res-
ponsável pelos Movimentos e Obras, saudou os participan-
tes. Em seguida, foram aprofundados os temas: “Misericór-
dia, presente de Deus para oferecer” e “Viver e praticar as 
Obras de Misericórdia”.

À tarde, D. Jorge Ortiga a todos saudou e deixou uma 
mensagem de verdadeira vivência cristã nos vários movi-
mentos.

CAPítulO PROvINCIAl DOS FRANCISCANOS

No dia 31 de Março, os membros participantes do Ca-
pítulo da Província Portuguesa dos Franciscanos, que de-
correu no Convento de Montariol – Braga, peregrinaram ao 
Santuário do Sameiro e celebraram a Hora de Vésperas sob 
a presidência do bispo auxiliar de Braga, D. Francisco Sen-
ra Coelho.

Ao novo Ministro Provincial, Frei Armindo de Carvalho, 
desejamos as maiores venturas!

CRISMA INtERPAROquIAl

No dia 23 de abril, às 15.00 horas, o Senhor Arcebispo 
Primaz presidiu, na cripta do Sameiro, a uma solene conce-
lebração eucarística, durante a qual administrou o Sacra-
mento da Confirmação aos crismandos provenientes das 
paróquias da Zona Este de Arciprestado de Braga.

PEREgRINAçãO DAS PARóquIAS  
DE vIlA vERDE E lOuREIRA

As comunidades paroquiais de Vila Verde e Loureira, 
arciprestado de Vila Verde, peregrinaram ao Santuário do 
Sameiro, no dia 25 de abril, acompanhadas pelo pároco, 
Pe. Artur Jorge Gonçalves.

 JuvENtuDE “AlEgRIA DE MARIA”

O Movimento de Jovens “Alegria de Maria”, do Patriar-
cado de Lisboa, peregrinou ao Sameiro no dia 27 de Abril. 
Acompanharam os jovens participantes os Padres Salesia-
nos, assistentes deste Movimento, que proporciona acções 
de formação cristã e aprofundamento da fé dos membros, 
através da oração frequente e da vivência profunda dos Sa-
cramentos, nomeadamente o da Reconciliação e da Euca-
ristia.
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SANTUáRIO DE NOSSA SENHORA DO SAMEIRO - BRAgA

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

PEREGRINAÇÃO ARQUIDIOCESANA  
AO SAMEIRO - 2016

“Com Maria anunciamos  
a nossa fé e a misericórdia!”

PROGRAMA 

DIA 3 DE JUNhO (SExtA-fEIRA)

20:45 - Saída da imagem de Nossa Senhora 
do Santuário do Sameiro em cortejo 
automóvel até à cidade de Braga.

21:30 - Recepção na Basílica dos Congregados 
(Avenida Central) e Procissão de Velas até 
à Sé Catedral com passagem pela Igreja 
de Santa Cruz onde haverá um momento 
musical.

 DIA 5 DE JUNhO (DOMINGO)

07:00 - Partida da Sé Catedral da Peregrinação.
07:30 - Missa na Basílica.
08:30 - Missa na Cripta.
09:30 - Missa na Cripta.
11:00 - Solene concelebração eucarística, na 

esplanada do Santuário, presidida pelo 
Senhor Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga.

15:45 - Terço na cripta.
16:30 - Missa, na cripta, presidida pelo Cónego José 

Paulo Abreu, Presidente da Confraria do 
Sameiro.

Confissões (na capela da Reconciliação – cripta):
07:30 às 12:00 e das 14:30 às 16h:00

Não haverá as missas das 10:30 e das 11:30


