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junho 2016

  LXXXVII - N.º 1006

À Mãe de Misericórdia!

Trago ainda na retina, no coração e na mente a multidão de fiéis que no pretérito dia 5 
de junho rumou ao Sameiro em peregrinação. Guardo memória dos cânticos, da devoção, da 
largada de balões em S. Vítor, das lágrimas nos rostos, das flores lançadas para o andor, da 
sirene dos bombeiros em Tenões e dos discursos emotivos que aí e em Nogueira se fizeram, 
dos pegadores de andor, de gente a fazer promessas, das bandeiras das nossas paróquias 
a representá-las, dos muitos sacerdotes e dos bispos a concelebrarem na Eucaristia, dos 
seminaristas, dos escuteiros, do pessoal da saúde para apoio aos peregrinos, dos nosso 
voluntários e dos membros da Confraria…Enfim, muita, muita gente. Uma verdadeira 
multidão. Um inesquecível espetáculo de fé. 

A todos os peregrinos quero ainda juntar – porque deles me lembro também – quantos 
gostariam de ter rumado ao cimo do monte mas não o conseguiram fazer, por debilidade 
física, por doença, por avançada idade, por ocupação, ou até simplesmente por preguiça ou 
falta de crença.

E que desejo para todos?! – Confiá-los à Mãe de Misericórdia, neste ano de Jubileu da 
Misericórdia. 

A palavra “misericórdia” resulta da fusão de duas: “miser” (que significa “miséria”) e “cor/
cordis”, que significa “coração”. Então, é misericordioso quem coloca o próprio coração, a bondade, 
a generosidade, a compreensão, o amor, onde existe desgraça, dor, ruína, caos, miséria.

Ora é isso que Nossa Senhora melhor sabe fazer. Para isso sempre se dispõe. Vem sempre 
em socorro dos filhos aflitos. Coloca sempre o seu coração onde se passeia a nossa miséria.

Recordemos o que fez em Canã da Galileia, no casamento em que participa, com o Filho 
e os discípulos d’Ele. Faltava o vinho. Os noivos estão embaraçados. Espreita a vergonha. A 
festa poderá vir a ficar estragada. Mas a Mãe está lá, atenta, a interceder, a provocar, com a 
sua intercessão, o reaparecimento do vinho da alegria sobre a mesa daqueles noivos.

Pensemos no caminho de Jesus para o Calvário. Há dor, sofrimento, injustiça, ingratidão, 
violência gratuita, sarcasmo, arrogância, soberba, maldade. Há muita miséria. A humanidade 
mostra o seu lado pior. Quem desponta no meio de toda essa miséria?! – Nossa Senhora! 
Sempre ela, com carinho, o olhar terno pousado sobre Jesus, solidária na causa da redenção 
da humanidade. Não se lhe ouvem palavras de ira, de rancor, de vingança. Apenas se percebe 
um amor de Mãe, coração unido ao do Filho, coração bondoso para com a gente a redimir, 
que somos todos nós.

E no auge da dor e da ingratidão, no monumento maior construído pela desgraça humana 
– a cruz! -, eis-nos acolhidos, nada mais nada menos, como filhos. 

Cheios de medo por causa dos judeus, os discípulos de Jesus trancam-se no Cenáculo. 
Estão desapontados, desiludidos, aterrorizados. Mas não estão sós. Está com eles Maria, a 
entusiasmá-los, a chamá-los à razão e à fé, a ancorá-los ao redentor, que afinal, não morreu, 
antes vive para sempre. Mais uma vez, onde a “miser” aparece, Maria contrapõe o “cor/cordis”.

Querida Mãe do Céu: continua a mostrar a tua misericórdia aos teus filhos, tantas vezes 
mergulhados na miséria. Cuida de todos os que rumaram à tua casa no pretérito 5 de junho. 
Cuida dos que não puderam ir. Cuida de quantos ainda não descobriram o amor que lhes 
dedicas.

Mãe de Misericórdia, vela por todos nós!
Cón. José Paulo Leite de Abreu

Presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro  
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V ENCONTRO 
DE COROS NO SAMEIRO
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FESTA LITuRGICA 
DE NOSSA SENHORA 

DO SAMEIRO
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Siga-nos no

	 	
Pagaram Assinaturas pelo Correio 

30,00  –  Maria Amélia Miranda de Oliveira, 

  Maria Silva Mendes.

20,00  –  Avelino Azevedo Sampaio.

10,00  –  Paulo Miguel Sousa Marques, 

  Maria Prazeres Fonseca Azevedo, 

  Manuel Conceição Pimenta Rodrigues, 

  Maria Carmo Vilaça Ferreira Pinto.

junho.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
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O Homem nasce e cresce dentro 
de uma sociedade, num processo 
denominado de socialização, onde 
vai aprendendo a comportar-se e 
vai adquirindo os componentes da 
cultura onde está inserido (língua, 
costumes e valores, conhecimentos, etc.) – assim, torna-se 
capaz de compreender a relação de reciprocidade: respeitar 
para ser respeitado.

O respeito envolve a maioria das relações humanas pois for-
talece os laços. No entanto, tornou-se algo raro, pois as pesso-
as têm apenas respeito pelas suas próprias necessidades. Na 
verdade, a palavra respeito tem vindo a perder o seu valor ao 
longo dos tempos. Parece ser uma palavra vazia, que fica ape-
nas na cabeça de algumas pessoas. Respeitar vai muito além 
dos bons costumes, valendo também para o que se deve ou 
não dizer e acima de tudo, respeitar a opinião alheia.

Respeito é o primeiro passo para qualquer relacionamento; 
sem ele, nada se consegue manter. Torna-se necessário acei-
tar os outros, seja pelos gostos musicais, leitura ou cinema, ou 
sobre qualquer tipo de assunto. Assim, respeitar é aceitar as 
diferenças, conviver em harmonia com as vontades e neces-
sidades do próximo. É não abusar dos sentimentos dos ou-
tros. Tem-se notado que as pessoas estão mais intolerantes, 
acabando por impor a sua opinião de forma superior, sem um 
pingo de sensibilidade ou respeito para com o outro.

Existe uma história que retrata muitíssimo bem esta ques-
tão do respeito ao próximo:

“Um homem colocava flores no túmulo de um parente, 
quando vê um chinês deixando um prato de arroz na lápide 
ao lado.

Vira-se para o chinês e pergunta: “Desculpe, mas o senhor 
acredita mesmo que o seu defunto virá comer o seu arroz?”

E o chinês responde: “Sim, quando o seu vier cheirar as 
suas flores...”

Esta história ilustra bem que sempre devemos respeitar a 
forma de pensar de todos os povos, de todas as pessoas. 
O que poderá ser um absurdo para nós, para outros poderá 
ser algo sagrado, e vice-versa. Não nos cabe a nós o direito 
de julgar ninguém porque sempre estaremos a ser julgados. 
Cada um tem a sua opinião sobre como conduzir o seu des-
tino: podemos ou não partilhar da sua maneira de vida, mas 
nunca condenar.

Dra. Clarisse Queirós /
Socióloga

RespeitaR o pRóximo
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A Basílica de Nossa Senhora do Sameiro, aco-
lheu, pelo quinto ano consecutivo, o já tradicional 
Encontro de Coros que, nos dias 8, 15, 22 e 29 de 
maio, preencheram uma parte daquelas tardes, 
actuando para os muitos presentes naquele es-
paço. 

Foram momentos de grande qualidade, as 
interpretações prestadas pelos diversos grupos 
corais presentes, que na sua grande maioria, in-
terpretaram obras do Cónego Manuel Faria e do 
Padre Benjamim Salgado, ambos nascidos na Ar-
quidiocese de Braga, neste ano, em que se come-
moram os 100 anos dos seus nascimentos.

Com o patrocínio da Confraria de Nossa Se-
nhora do Sameiro, coube ao Dr. Arnaldo Vareiro, 
mesário desta confraria e, ao Dr. Costa Gomes, 
grande amigo do Santuário do Sameiro, a orga-
nização do evento, que mais uma vez atingiu um nível ele-
vado de qualidade, o que incentiva todos os participantes 
e os responsáveis pela organização a deitar mãos à obra e 
começar, desde já, a pôr de pé o VI Encontro de Coros para 
2017. 

A todos os grupos presentes, o nosso obrigado por nos 
deliciarem com momentos de grande beleza musical e pela 
disponibilidade em estarem presentes neste evento, que as-
sim dignifica, não só, quem compôs as obras, mas também 
quem as interpreta e deste modo brilhante.

Estiveram presentes no Sameiro, ao longo deste mês de 
Maria os seguintes grupos:

Grupo Coral de Areias de Vilar (Barcelos)
Grupo Coral de Dume (Braga)
Grupo Coral de Lama (Barcelos)
Coro Infanto-juvenil “Regina Caeli” (Vinhós-Fafe)
Grupo Coral de Antime (Fafe)
Coro Vox Caeli (Cantanhede-Coimbra)
Grupo Coral de Santiago da Cruz (V.N. de Famalicão)
Grupo Coral de Perafita (Matosinhos)
Grupo Coral do Sameiro (Braga)
Coro Manuel Faria (S. Miguel de Seide-V.N. de Famalicão)
Grupo Coral “Laudate Dominum” (Vizela)
Coro “Novo Rumo” (V.N. de Famalicão)
Grupo Coral de Delães (V.N. de Famalicão)
Convidamos, desde já, os nossos leitores a agendarem para 

Maio de 2017, a vossa presença no próximo encontro de coros 
que com certeza irá ver a luz do dia. 

Aos grupos corais que queiram estar presentes devem con-
tactar o responsável pelo evento, Dr. Arnaldo Vareiro, para se 
inscreverem desde já.

Caso esteja interessado, pode ver os vídeos deste V Encon-
tro de Coros em:

https://youtu.be/e7Of5cts-Fo
https://youtu.be/CA9HrtyzfWM
https://youtu.be/4h8CxUUvwOI
https://youtu.be/efOWLFaYnXA

José Campos / Confraria do Sameiro

V ENCONTRO DE COROS NO SAMEIRO

	
VAlor   EStimAdA   dA    obrA:    550.000,00 €						
  VAlor ANtErior:  410.704,36  € .  139.295,64 €																																																																												

OFERTA DE:                                                                   VALOR DA OFERTA                     VALOR EM FALTA

Fernando Oliveira Gomes .......................................................................100.00 € ...............139,195.64  
Donativo Anónimo ..................................................................................100.00 € ...............139,095.64  
Vendinha do telhado .................................................................................50.00 € ...............139,045.64  
Anónimo ...................................................................................................40.00 € ...............139,005.64  
Vendinhas do telhado ...............................................................................78.73 € ...............138,926.91  
Vendinhas do telhado .............................................................................130.00 € ...............138,796.91  
Anonimo .................................................................................................100.00 € ...............138,696.91  
Anonimo ..............................................................................................1,632.75 € ...............137,064.16  
Quiteria Conceicao Oliveira .................................................................1,000.00 € ...............136,064.16  
Anonimo(Sr.Conego) ...........................................................................1,000.00 € ...............135,064.16  
JL Graças Recebidas .............................................................................150.00 € ...............134,914.16  
António Cerqueira Silva Trofa ...................................................................10.00 € ...............134,904.16  
Manuel Augusto da Costa Azevedo .........................................................20.00 € ...............134,884.16  
Albino Ferreira Martins .............................................................................50.00 € ...............134,834.16  
Rosa Oliveira - Maximinos Braga .............................................................60.00 € ...............134,774.16  
Anónimo ...................................................................................................10.00 € ...............134,764.16  
Fátima Ferreira .........................................................................................50.00 € ...............134,714.16  
Anónimo ...................................................................................................10.00 € ...............134,704.16  
Luis e Maria Eugenia (Bodas de Ouro) .....................................................50.00 € ...............134,654.16  
Márcio Filipe Machado Martins ................................................................10.00 € ...............134,644.16  
Anónimo ...................................................................................................50.00 € ...............134,594.16  
Anónimo (Benção carro) ...........................................................................10.00 € ...............134,584.16  
Maria Virginia Bacelar Antunes ................................................................10.00 € ...............134,574.16  
Maria de Lurdes Vieira Ferreira e João Manuel Vieira (Bodas prata) .......10.00 € ...............134,564.16  
Maria Augusto ........................................................................................200.00 € ...............134,364.16  
José Pereira Gonçalves (Bodas) ..............................................................10.00 € ...............134,354.16  
Grupo de Catequete 3º - Sta. Maria (Guimarães) ....................................10.00 € ...............134,344.16  
10º1º Companhia de Caçador RN Lisboa ................................................20.00 € ...............134,324.16  
Maria das Dores Vieira .............................................................................50.00 € ...............134,274.16  
Domingos Gonçalves Silva.......................................................................20.00 € ...............134,254.16  
Idalete Maria da Silva Dias .....................................................................100.00 € ...............134,154.16  
Total .................................................................................................415,845.84 € ...............134,154.16  

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



Apesar de, ainda hoje, se assistir a peregrinações numerosas ao Santuário do Sameiro 
(a última por exemplo em 05 de junho de 2016), tempos houve em que o número de 
participantes nessas peregrinações, superaram os vários milhares de peregrinos. 

Sem querermos ser fastidiosos, damos conta, aqui, das que mais pessoas levaram ao 
Santuário do Sameiro. São números que nunca mais se repetiram até aos nossos dias.

PEREgRINAçõEs NAcIONAIs
Queríamos, nesta página, referir-nos, ao menos em resu-

mo, a todas as concentrações de caracter nacional, realizadas, 
nos últimos anos, aos pés de N.ª S.ª do Sameiro.

Como, porém, a brevidade do espaço o não permite, des-
tacaremos somente algumas delas. Julgamos oportuno frizar, 
antes de mais, a nota singularmente piedosa e emocionante 
que revestem as peregrinações à Montanha do Sameiro e que 
lhes é imprimida pelo espírito de sacrifício, pela fé e devoção 
dos peregrinos.

E estas virtudes são tão salientes e contagiam de tal ma-
neira, que todos – sacerdotes e leigos, velhos e novos vibram 
numa só alma , entoando esplendoroso e impressionante coro 
de hossanas e preces à Mãe Divina!

A Senhora da Conceição em seu novo e riquíssimo trono 
de rainha, espargue luz e calor para toda a parte, atraindo as 
almas e fazendo deste recinto sagrado a Lourdes Portuguesa.

PEREgRINAçãO DE 1926
Sob a alta presidência do Exmo. Senhor Cardeal Patriar-

ca, D. António Mendes Belo, subiu ao Sameiro, no dia 30 de 
maio, uma grandiosa peregrinação de mais de 300.000 pere-
grinos, como remate brilhante do Congresso Mariano, reali-
zado em Braga.

A linda imagem de Nª. S.ª do Sameiro, tal como sucedeu 
em outras festividades nos anos posteriores, foi conduzida, 
dias antes, para a Sé de Braga. Na cidade e durante o percurso 
da peregrinação foi alvo de calorosas manifestações de devo-
ção e carinho.

A Missa Campal e o Sermão foram confiados a dois Ex. mos 
Prelados.

Além do Ex. mo Cardeal e do saudoso Arcebispo Primaz, D. 
Manuel Vieira de matos, assistiu também a Snr. Núncio Apostó-
lico e a maior parte do nosso venerando Episcopado. O esplen-
dor e magnificência dos actos religiosos demonstraram que 
Portugal é Terra de Santa Maria.

PEREgRINAçãO DE 1930
Da igreja do Pópulo, em Braga, partiu no dia 12 de Julho, 

uma das mais imponentes peregrinações; seria, até essa data, 
a mais concorrida, se exceptuarmos a de 1904, festa da Coroa-
ção de Nossa Senhora.

Em pleno monte bravio, por não existir outro local capaz 
de conter tão enorme multidão, construiu-se um pavilhão e 
levantou-se o altar da Missa Campal. Foi celebrante o Ex. mo 
Arcebispo-Bispo de Vila Real – hoje de Aveiro – e pregou a 
Senhor Bispo de Leiria, grande Apóstolo de N.ª Srª. de Fáti-
ma. Nesse dia inaugurou-se o monumento ao Sagrado Co-
ração de Jesus, cuja estátua foi benzida pelo Ex. mo Cardeal 
Patriarca, D. Manuel Gonçalves Cerejeira, que deu também a 
bênção do Santíssimo aos doentes e aos peregrinos. A quase 
totalidade dos nossos Ex. mos Prelados e Sua Exª. o Ministro 
da Justiça, Dr. Lopes da Fonseca, honraram com a sua ilustre 
presença esta peregrinação, que constituiu a mais fervente 
homenagem realizada em Portugal, aos SS. Corações de Je-
sus e Maria.

Dezoito potentes alto-falantes transmitiam as invocações 
do apostólico Pe. Domingos Gonçalves, de Guimarães, actual-
mente ornamento de Episcopado, na Sé da Guarda.

Como preparação para este memorável dia, o Snr. D. Ma-
nuel Vieira de Matos, promoveu a realização, em Braga, de um 
grandioso Congresso do Apostolado da Oração.

O sAMEIRO NOs ÚLTIMOs ANOs
“Todas as gerações me proclamarão bem aventurada”

Nesta santa montanha, dia a dia se confirmam as palavras proféticas  
da santíssima Virgem, em grandes e pequenas Peregrinações. 
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MEMÓRIAS DO SAMEIRO
PEREgRINAçãO DE 1941

Realizou-se em 15 de Junho e serviu para solenizar a inau-
guração do majestoso e rico altar da Imaculada Conceição, Pa-
droeira de Portugal. Pelo sei significado, brilho e grandeza esta 
festividade constitui verdadeiro acontecimento nacional, que 
ficará gravado a letras de ouro na história do Sameiro e da nos-
sa Pátria.

Na véspera, sua Exª. Rev. ma D. António Bento Martins Jú-
nior, Arcebispo Primaz, acompanhado do seu Cabido, autori-
dades e numeroso clero havia procedido à sagração do altar, 
numa cerimónia imponente e demorada. À entronização da 
imagem de Nossa Senhora no sumptuoso e definitivo trono as-
sistiu uma multidão imensa de peregrinos, de todos os pontos 
do país.

Presidiu Sua Em.ª o Cardeal Patriarca, D. Manuel Gonçal-
ves Cerejeira, que celebrou a Missa Campal, proferiu eloquen-
te alocução d deu a bênção do santíssimo aos doentes e ao 
público.

A honrosa presença da maioria dos nossos amantíssimos 
Prelados emprestou excepcional brilho às empolgantes ceri-
mónias.

PEREgRINAçãO DE 1946
No Tricentenário do Padroado, em que o país inteiro vibrou 

do mais Santo entusiasmo, a fim de prestar vassalagem à nossa 
querida Mãe do Céu, o Sameiro deu exemplo, como lhe com-
petia. Por este santuário passaram milhares de portugueses, 
num coro incessante de agradecimento e súplica A’quela que 
tem sido, através de toda a história, o nosso melhor amparo e 
guia.

Entre as peregrinações desse ano é digna de especial men-
ção a do dia 2 de Junho, partindo da Sé Primaz.

Apesar do mau tempo da véspera, a peregrinação realizou-
se sem chuva e com abundantíssima concorrência. Esta pe-
regrinação foi grande mas foi, sobretudo, cheia de piedade e 
fervor!

Quando a formosíssima imagem da Padroeira, na cauda do 
Cortejo, assomou à esplanada, a multidão electrizou-se; pal-
mas, lenços, vivas, um delírio! Havia lágrimas em muitos olhos 
e até sacerdotes e Senhores Bispos mal disfarçavam a emoção 
perante espectáculo tão edificante e inédito.

O Snr. Arcebispo Primaz, D. António Bento Martins Júnior, 
celebrou a Missa Campal e o Snr D. Manuel Trindade Salgueiro 
pregou sobre a gratidão dos portugueses para com a celeste 
Raínha.

Vários Ex. mos Prelados assistiram a esta magnifica apote-
ose que ficará indelevelmente gravada na memória dos pere-
grinos desse glorioso dia.

PEREgRINAçãO DE 1949
Quase todos os portugueses recordarão ainda essa colos-

sal manifestação de fé, patriotismo e amor à Mãe de Deus, 
efectuada no dia 2º de Fevereiro. A Nação inteira exigiu um 
desagravo colectivo, uma condigna reparação para os insultos 
a Nossa Senhora, publicados num diário da capital.

O local mais apropriado era o Sameiro, solar magnifico da 
celeste Padroeira. Quem de direito resolve se promova uma 
peregrinação de desgravo. Logo a imprensa diária se fez eco 
desta deliberação superior, havendo apenas escassas semanas 
de preparação.

Todos os portugueses , sobretudo das Dioceses do Norte, 
rejubilaram pela oportunidade de afirmarem pública e solene-
mente que jamais consentirão se blasfeme contra a Mãe de 
Deus. Poucas vezes, como nesse dia memorável, as esplanadas 
do Sameiro foram tão pequenas!

A mole imensa de peregrinos – 300 a 400.000 – reza, sofre, 
canta e aclama; proclamando bem alto que Nossa Senhora será 
sempre a Raínha dos Portugueses!

PEREgRINAçõEs TRADIcIONAIs
Todos os anos se realizam duas importantes peregrinações 

ao santuário de Nossa Senhora do Sameiro, no 1º domingo de 
Junho e no último de Agosto.  

Costumam partir da Sé de Braga ou do Bom Jesus, sob a 
alta presidência de sua Exª. Rev. Ma o Snr. Arcebispo Primaz ou 
algum representante. Nelas se incorporam paróquias, de várias 
Dioceses do Norte, com suas associações e confrarias, organis-
mos da A. C. e Cruzadas Eucarísticas, ostentando respectivas 
insígnias e bandeiras. Quase sempre também tomam parte 
muitos Colégios, Seminários, Congregações religiosas, etc.

As peregrinações desde o Santuário do Bom Jesus, vão-
se desenrolando e enchem a estrada até ao Sameiro, ofe-
recendo um espectáculo surpreendente de grandeza e co-
lorido. Contudo, é muito mais impressionante do aspecto 
espiritual: todos os peregrinos, indiferentes às inclemências 
do tempo e dificuldades da caminhada, rezam e cantam de-
votamente, e o conjunto representa o mais delicioso orfeão, 
que nos transporta a regiões supra-terrenais. À chegada ao 
Sameiro segue-se a Missa Campal, acompanhada a cânticos 
e explicações, a alocução e a bênção do santíssimo aos do-
entes e à multidão.

Vários alto-falantes transmitem as preces e invocações diri-
gidas quase sempre pelo Snr. Pe. Aloísio de Sousa, ilustre profes-
sor do Seminário e Liceu de Braga. Findos os actos oficiais, alguns 
peregrinos começam a debandar e o maior número esforça-se 
por entrar no santuário e, particularmente, satisfazer promessas 
ou apresentar suas necessidades A’quela que tudo pode.

A. Esteves Marques
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Celebrou-se, no passado dia 12 de Junho, a Festa Litúrgica de 
Nossa Senhora do Sameiro.

Este é o dia que, liturgicamente, é dedicado a Nossa Senhora do 
Sameiro, portanto, o Seu dia, por excelência.

Coincidindo com um Domingo, foram muitos os que deslocaram 
ao Santuário do Sameiro, para assistirem a esta festa, na verdadeira 
acepção da palavra.

A cerimónia iniciou-se sob a presidência de Monsenhor Joaquim 
Morais, Reitor do Santuário do Sameiro, com a exposição e bênção 
do Santíssimo, seguindo-se a Eucaristia Solene, presidida pelo Cóne-

go Doutor José Paulo Abreu, 
Presidente da Confraria de 
Nossa Senhora do Sameiro.

De salientar o acompa-
nhamento musical das ceri-
mónias a carga do Coro do 
Sameiro, sob a direção do Dr. 
Arnaldo Vareiro, que nos pro-
porcionou momentos subli-
mes de musica litúrgica.

À noite, pelas 21,30 ho-
ras, realizou-se a Procissão de 
Velas que, desde a estátua do 
Papa João Paulo II, nos levou, 
em oração, até à Basílica do Sameiro.

Foi um dia inteiro dedicado a Nossa Senhora do Sameiro, que 
lá do alto do Seu altar, continua, ininterruptamente, a olhar por nós.

Obrigado Nossa Mãe do Céu.

Pode ver o vídeo das cerimónias em:
https://www.youtube.com/watch?v=D06xAYNtqmA
https://www.youtube.com/watch?v=dew71Yt04wk

José Campos / Confraria do Sameiro

FESTA LITURGICA DE NOSSA SENHORA DO SAMEIRO

Este ano, e a título excepcional, a Festa do Corpo de Deus, reali-
zou-se no Santuário do Sameiro, no passado dia 26 de maio.

Com a Cripta do Sameiro repleta de fiéis, foi celebrada a Eucaristia 
Solene, presidida por Sua Exª Rev. D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz 
de Braga. No final da mesma realizou-se a Procissão que, saindo da 
Cripta do Sameiro seguiu em direção ao Cruzeiro do Santuário do Sa-
meiro e daí regressou à Basílica onde, em frente à Porta Santa da Basí-
lica, D. Jorge Ortiga deu a bênção do Santíssimo a todos os presentes.

E foram muitos os que estiveram presentes, com as paróquias de 
toda a Arquidiocese, com os seus estandartes a encabeçarem a pro-
cissão, o que deu grande dignidade a esta celebração. De tal forma 
os fiéis preencheram os espaços do Santuário do Sameiro que atre-
víamo-nos a sugerir que esta festa deveria, para o ano, voltar aqui ao 
Santuário do Sameiro. Não nos cabe a nós decidir tal, mas fica-nos a 
esperança de que possa vir a acontecer. Ficaríamos agradecidos, nós 
que tanto gostamos deste espaço sagrado.

Pode ver o vídeo de toda a cerimónia em:
https://www.youtube.com/watch?v=c9Y_Jm_mY6U

José Campos / Confraria do Sameiro

FESTA DO CORPO DE DEUS
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Realizou-se no passado dia 05 de Ju-
nho, a Peregrinação Arquidiocesana ao Sa-
meiro 2016, momento alto de reunião de 
todos os fiéis em torno de Nossa Senhora 
do Sameiro. 

Como já vem sendo hábito, na sexta-
feira, dia 03, a imagem de Nossa Senhora 
rumou desde o Santuário do Sameiro, até à 
cidade, onde, na Basílica dos Congregados, 
foi recebida, em júbilo, por uma pequena 
multidão que A queria aplaudir e saudar. 

Entrando na Basílica dos Congrega-
dos, levada em ombros pelos valorosos ir-
mãos da Irmandade do Sameiro, assistimos 
a momentos de oração, findos os quais, a 
imagem de Nossa Senhora foi levada, em 
procissão, até à Igreja de Santa Cruz, onde 
recebeu mais um grande coro de louvores, 
acompanhados pela belíssima música, interpretada por um grupo 
coral, que a Irmandade de Santa Cruz disponibilizou, para dar mais 
dignidade a esta recepção a Nossa Senhora.

Seguiu depois para o seu destino, a Sé Catedral de Braga, onde 
se registou mais uma enchente de fiéis que quiseram ver de perto 
a imagem de Nossa Senhora. Recitadas as orações habituais para 
estas ocasiões, ficou Nossa Senhora em lugar digno para que todos 
a pudessem louvar e junto a Ela rezar.

Domingo, 7 horas da manhã, Sé Catedral de Braga, a imagem de 
Nossa Senhora é levantada em ombros e levada, em peregrinação, 
até Sua casa, no Santuário do Sameiro, acompanhada por uma mul-
tidão carregada de fé, que estrada fora, monte acima, percorreu os 
quase dez quilómetros, sempre a cantar louvores a Nossa Senhora, 
pedindo, rogando e suplicando a ajuda da Mãe do Céu, na resolução 
dos mais variados problema vividos por cada um.

Mais uma vez a estrada foi estreita para conter todos aqueles 
que queriam estar perto de Nossa Senhora, fazendo com que a co-
luna se estendesse por um longo espaço de estrada, resultando que, 
desde a passagem da cruz que abre a peregrinação até à passagem 
da imagem de Nossa Senhora, mais de vinte minutos passassem. 

Finalmente e, ao fim de quase quatro horas de caminho, debaixo 
de um sol, ainda envergonhado mas já bem quentinho, chegamos 
ao Santuário do Sameiro, onde Nossa Senhora foi recebida por um 
enorme aplauso de boas vindas por todos aqueles que já por ali A 
esperam. De arrepiar, este momento, onde se vêm muitas lagrimas 
nos olhos, e onde se percebe, de forma inequívoca, o amor que todos 
têm a Nossa Senhora do Sameiro.

Seguiu-se a Eucaristia Solene, presidida por D. Jorge Ortiga, Arce-
bispo Primaz de Braga, coadjuvado por D. Francisco Senra Coelho e 

D. Nuno Almeida, Bispos Auxiliares de Braga (as mais altas autoridades 
eclesiásticas da Arquidiocese estiveram presentes, o que demonstra a 
grande importância que dão a esta peregrinação e a este santuário), 
que com a presença de milhares de peregrinos, decorreu sob o espirito 
que este ano estamos a viver: o do Ano Santo da Misericórdia.

Finda a Eucaristia, foi Nossa Senhora levada em ombros até à Sua 
morada, por entre uma grande salva de palmas e milhares de lenços 
brancos, como que a dizerem: Mãe do Céu, estamos aqui e queremos-
te muito. Emocionante esta despedida, que embora temporária e nun-
ca definitiva, pois Nossa Senhora está sempre ao nosso lado, leva-nos 
a sentir um arrepio enorme, tal a emoção que em nós provoca.

Que Nossa Senhora do Sameiro zele por nós seus filhos, hoje e 
sempre e, que nós seus filhos protegidos e adorados, sejamos dignos 
deste amor, respeitando-o hoje e sempre e visitando-a sempre que 
possível.

Pode ver os vídeos desta peregrinação em:
https://www.youtube.com/watch?v=XuQscnAQPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=_t-n0fDwaPs
https://www.youtube.com/watch?v=ukXOrLt2z1c

Nota: como já deram conta, certamente, nos artigos que escrevo 
para o Ecos do Sameiro, nunca (ou quase nunca) faço comentários 
ao que é dito nas intervenções que são feitas, quer nas homilias, ou 
em outras situações, em que intervém pessoas presentes nessas 
ocasiões. A razão é simples: como eu faço a gravação, na íntegra, 
dessas intervenções, convidava-vos a ver e ouvir essas intervenções, 
de viva voz e na primeira pessoa. Obrigado.

José Campos / Confraria do Sameiro

PEREGRINAÇÃO ARQUIDIOCESANA AO SAMEIRO



O Santuário do Sameiro, como santuário arquidiocesano por na-
tureza, e distinguido como Basílica Jubilar, neste Ano Jubilar da Mise-
ricórdia que estamos a viver, acolheu, no passado dia 21 de maio, o 
Jubileu das Irmandades, Confrarias e Misericórdias da Arquidiocese de 
Braga.

Com entrada pela Porta Santa da Basílica do Sameiro, cedo se 
percebeu, ser pequena a basílica para acolher tantos estandartes, 
representando cada qual a sua irmandade, misericórdia ou confraria, 
que foram recebidos por D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz de Braga, 
que presidiu a esta cerimónia, coadjuvado por D. Francisco Senra 
Coelho, Bispo Auxiliar de Braga, ouvindo-se, em fundo, a magnifica 
interpretação musical do Coro da Misericórdia de Vila Verde. 

Em muitos anos que já levamos de presença neste belíssimo san-
tuário, nunca vi reunidos tantos estandartes ao mesmo tempo, e que 
deram uma imagem da fé que nos une, e da resposta dada quando 
somos chamados a manifestá-la. Fiquei deslumbrado pela moldura que 
embelezou esta basílica, que todos nós adoramos, e da manifestação 
de amor a Nossa Senhora do Sameiro, que lá do alto do Seu altar, cer-
tamente Se encontrava contente por ver todos estes seus filhos ali reu-
nidos.

Terminadas as cerimónias na basílica, rumou-se, em procissão, 
até à Cripta do Sameiro, onde foi celebrada a Eucaristia Solene, pre-
sidida por D. Jorge Ortiga. E, aos muitos que já estavam na basílica, 
muitos mais se juntaram na cripta, dando à mesma um aspecto de 
festa grande, o que na realidade se tratava.

Foi mais um dia grande para o Santuário do Sameiro, não só pela 
presença massiva de fiéis, mas pela importância que ele tem em toda 
a comunidade arquidiocesana de Braga, e não só. 

Façamos dele, que é a casa de Nossa Mãe do Céu, Nossa Se-
nhora do Sameiro, um local de peregrinação “obrigatória”, mesmo 
fora de qualquer celebração especial, onde, no silêncio e na quietude 
deste espaço, podemos dirigirmos a Nossa Mãe e com Ela conversar. 
Certamente vai-nos ouvir.  

Pode ver o vídeo desta cerimónia em:
https://www.youtube.com/watch?v=NJTth785SUg

José Campos / Confraria do Sameiro

JUBILEU DAS IRMANDADES, CONFRARIAS E MISERICÓRDIAS

OFERTA
A NOSSA SENHORA DO SAMEIRO

A partir de hoje, o altar da Basílica do Sameiro, está mais 
bonito ainda. A razão deve-se à oferta de uma toalha, borda-
da à mão e com mais de um ano de trabalho, feita por duas 
irmãs do Gerês, a Maria da Glória Gonçalves e a Maria da 
Conceição Costa. Pagar uma promessa feita a Nossa Se-
nhora do Sameiro por graças recebidas, foi o motivo para o 
aparecimento desta bonita peça, que já hoje, cobriu o altar 
de Nossa Senhora. 

Às duas irmãs, o nosso Obrigado e que Nossa Senhora 
do Sameiro continue a abençoa-las com o Seu amor.
Nota: cerimónia de entrega em 19-06-2016
Pode ver o vídeo em: https://www.youtube.com/watch?v= 
rIa9t2jstww

José Campos / Confraria do Sameiro


