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julho 2016

  LXXXVII - N.º 1007

Não quero mudar de família!

O tempo corre de feição para muitos animais. É vê-los bem cuidados, nos hotéis, nas 
clínicas, nos concursos, nos apartamentos, nas casas, nas ruas, nos jardins.

Que bem se vestem ou penteiam. Como se cuida bem dos seus pousos. Quanto 
esmero na higiene e cuidados de saúde. 

Nada tenho contra os animais irracionais (a não ser que ponham em causa a segurança 
e bem-estar dos humanos); nem contra os bons tratos a dar-lhes (aprovo, em absoluto); nem 
contra as leis que os protegem; nem contra o esmero e carinho que tantos lhes devotam. 

A única coisa que me inquieta é ver tanto irracional melhor tratado e mais protegido que 
tantos humanos. 

Quanta vez se afaga o cão e maltrata o familiar ou vizinho; quanta vez se gasta com o 
animal o que faz falta ao próprio sustento ou à generosidade com o pobre; quanta vez se 
passeia o cão à porta do lar onde se não entra, por falta de tempo ou disponibilidade interior, 
para visitar um familiar ou amigo; quanta vez se mostra dedicação, entrega e esforço com o 
irracional, tributando-se ao semelhante indiferença, egoísmo e insensibilidade.

Achei interessante um escrito de um conterrâneo e colega no sacerdócio, P.e 
Hermenegildo Faria, onde se lê (colho o sentido do texto): se vai de férias, não se preocupe 
onde deixa o idoso ou se este fica sozinho; cuide é de não deixar o cão abandonado. Nas 
palavras daquele autor: “Deite fora o velho; mas estime o cão”. É que, no primeiro caso, 
não terá qualquer lei a penalizá-lo; no segundo, estará a cometer algo punível por lei, num 
enquadramento de verdadeiro crime, com possível pena de seis meses de prisão ou até 
60 dias de multa.

Dito doutra forma, a sociedade, a polícia, o tribunal não o incomodará se entregar o 
pai ou a mãe (ou ambos) à solidão e abandono; mas não lhe perdoará se deixar sem férias 
luxuosas o “rex”, não sei se também o canário ou o “lulu”, ou outro animal qualquer que 
ande lá por casa durante o ano.  

E assim se vai estruturando, por critérios loucos, esta nova sociedade, que teima em 
somar incoerências nos seus critérios e ordenamentos jurídicos.

Nada tenho contra os animais – repito! Mas nunca deixarei de privilegiar, nem de amar 
e respeitar mais os seres humanos. 

Deixo declarado com veemência: um homem, uma mulher, um bebé, uma criança, 
qualquer jovem, numa palavra, qualquer ser humano, vale mais, muito mais, tremendamente 
mais que qualquer animal irracional.

Estranho, não é?! – Mas é assim. Por muito que alguns ou algumas “p’ra frentex” não 
queiram. E oxalá o continue a ser para muita gente, resiliente a estas “modernices” que 
tendem a fazer-nos perder o norte!

Respeitemos os animais. Mas amemos, a sério, os nossos semelhantes. Aliás, na 
perspetiva cristã, são estes, de verdade, os nossos irmãos. 

Cá por mim, não estou interessado, mas mesmo nada interessado, em mudar de 
família!

Cón. José Paulo Leite de Abreu
Presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro  
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Ordenações
diacOnais

Peregrinação
ao Sameiro
“Como Maria 
queremos ser missionários”

Programa:
grUPoS:

associação Cultural e Festiva «os Sinos da Sé» - Braga

rancho Folclórico de Cabreiros - Braga

grupo Folclórico e Etnográfico de Palmeira - Braga

rancho Folclórico da associação recreativa  
e Cultural de marrancos - Vila Verde

associação grupo Folclórico de Lamaçães - Braga

grupo Folclórico de macada Vimieiro - Braga

groupe Folklorique «Tradição do minho» 
des Côtes D’armor - França

rEZEmoS Por:

Emigrantes

Desempregados

mais Necessitados

Paz no mundo

ParTiDa: 9h30 - Bom Jesus

EUCariSTia: Presidida por 
      D. Francisco Senra Coelho

      Bispo Auxiliar de Braga

Vii encOntrO 
de cOrOs de peniche

Pág. 7

“Je sUis…”
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Siga-nos no

	 	
Pagaram Assinaturas pelo Correio 

20,00 – Augusto Deus,
  Carlos Teixeira Pinheiro.
10,00 – Maria José Cardoso Martins, 
  Maria Carmo Santos, 
  Glória Fonseca Faria, 
  Adelina Mercedes Pereira Castro Santos, 
  Clotilde Rodrigues Correia, 
  Arminda Maciel Oliveira.
  7,50 – Ana Ferreira Carvalho, 
  José Pereira Machado.

julho.2016

  NIB (Bankinter) - 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

Artur Pereira Dias Costa

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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Fernando Oliveira

253 303 400
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Ser livre é fazer o que se quer? 
Esta questão é na verdade bastante 
pertinente. Será que ser livre limita-
se a usar-se o tempo da forma que 
quisermos, de ser quem ou que bem 
se entender? Costuma-se associar a 
liberdade à rebeldia, aventuras, mo-
mentos de suposto prazer, relaxa-
mento e êxtase. Se pensarmos bem, seguir esses impulsos são 
justamente o que nos faz viver numa prisão permanente. O ser 
humano é refém dessa vontade, sem questionar de onde vem 
ou quais as consequências de seguir esse desejo.

Muitas vezes, achamos que só seremos livres depois de 
nos formarmos na universidade, depois de arranjar emprego, 
quando formos morar sozinhos ou quando nos reformarmos…. 
Ao impormos condições, já não se pode ser livre, porque a pes-
soa limita-se, escraviza-se no cumprimento dessas condições. 
Ser livre é estar solto! Uma coisa é ser livre; outra bem diferente 
é saber viver em liberdade.

A grande maioria das pessoas confunde liberdade com po-
der, como se ser livre fosse algo a ser conquistado… Mas, não 
podemos conquistar o que já somos: a liberdade é uma ques-
tão de descoberta. Assim, podemos conquistar a independên-
cia, a capacidade, o poder de fazer as coisas e cuidar de si. 
Mas, a liberdade não é poder: é ser!

Liberdade é não precisar de nada para ser livre
Liberdade é descer do castelo de ilusão e andar descalço 

pela vida.
Liberdade é dar asas ao coração, soltar os sentimentos e 

permitir-se amar sem medo.
Liberdade é seguir o seu caminho de olhos abertos e a alma 

sem segredos, sem dissimulações.
Ser livre não é obrigatoriamente uma coisa boa; não sendo, 

por si só, sinónimo de felicidade. Quantos de nós podem dizer 
que são verdadeiramente livres? Ser livre, é muitas vezes, ser 
fechado e não aberto, como se julga. A liberdade de poder sem-
pre decidir cada passo, cada gesto, cada olhar, não é mais do 
que a prova do nosso egoísmo. O ser humano não foi feito para 
viver sozinho; o que implica partilha, compreensão, tolerância, 
respeito. A verdadeira liberdade é atingida quando decidimos 
fazer o que não queremos, simplesmente porque queremos.

A maior parte das pessoas pensa que a liberdade é ter coi-
sas na mão… Mas, a liberdade é abrir o coração e abraçar a 
imensidão!

Dra. Clarisse Queirós  / Socióloga

SER LIVRE
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Batismos:  juNho/julho  2016

Joana, filho de  Filipe Alexandre Augusto Costa e Sá  
e Marlene Raquel de Oliveira Magalhães; 

Matilde, filho de  José Henrique Rodrigues Barbosa  
e Vânia Manuela Peleja da Costa; 

Beatriz, filho de  João de Deus Pinto Fernandes e Fernanda de Fátima 
Brandão Martins; 

Leonor, filho de  Vítor Gouveia Pereira Mendes e Paula Alexandra Silva  
Azevedo; 

Rui Miguel, filho de  Rui Miguel Henriques Martins e Marta Macedo  
Campos; 

Inês, filho de João Manuel da Silva Meira e Carla Susana Rodrigues Leite; 

Maria Clara, filho de  Ricardo Daniel Malheiro de Azevedo e Catarina de 
Jesus Ferreira Dias; 

Francisco, filho de  José Manuel de Oliveira France dos Santos e Sandra 
Lopes Cardoso; 

Thais, filho de  Sthéfane Santos Gomes e Frédérique  Koren Marcoux; 

Hoan, filho de  Sthéfane Santos Gomes e Frédérique  Koren Marcoux; 

Maria, filho de  Valdemar Cunha Pereira e Carina Andreia Caldas Pereira; 

Manuel, filho de  Orlando Gaspar Salgado Mendes e Carla Manuela Ribeiro 
Piairo.

Casamentos:  juNho/julho  2016

Cândida Manuela Guimarães Macedo da Silva e Bruno 
José Silva Pereira; 

Sílvia Patrícia Esteves Figueira e André Paulo Galvão de 
Castro; 

Fernanda de Fátima Brandão Martins e João de Deus Pinto Fernandes; 

Jacinta Salomé de Sousa Ferreira e Hélder Miguel Pereira Alves; 

Patrícia Daniela Freitas de Araújo e Sérgio Domingos Barroso de Araújo; 

Sandra Isabel Sousa e Silva e Renato Miguel Marques Fernandes;  

Caroline Le Maoût e Henrique de Carvalho; 

Solange Micaela Pereira Pires e Rui dos Santos Moreira Vila Verde; 

Madalena Mafalda Pimentel da Cunha e Jorge Manuel Meira Costa; 

Joana Margarida da Silva Pereira Amado e Hélder José Calado; 

Raquel Maria Cerqueira Gomes e João Paulo Oliveira Lopes; 

Ana Sarah Sousa Machado e Roberto Soares Machado; 

Adriana Salgado de Almeida e Jorge Miguel Freitas Barroso Machado; 

Juliana Patrícia Meira Oliveira e Carlos Alberto da Silva Santos; 

Elisa Manuela Lopes de Sousa e Isidro Miguel Fernandes da Silva; 

Rosa Helena de Oliveira Lopes Machado e Pedro Ismael Soares Gonçalves; 

Sandra Marina Fernandes Pereira e Pedro Miguel Correia Fernandes; 

Marina Filipa da Silva Martins e Tiago Filipe Fernandes da Silva.

Pela Basílica - 2016

juNho/julho  2016

Bodas de ouro e diamante:

Maria Engrácia Alves da Costa Rodrigues e Luís da Costa Ro-
drigues – Alvarães, Viana do Castelo (50); 

Maria Madalena Pinto da Costa e José António Moreira Vilas 
Boas – Celeirós, Braga (50).

Bodas de Prata:

Maria Leonor Pinto Silva e José Joaquim Cunha  
Pereira – Real, Braga; 

Maria de Lurdes Vieira Ferreira e João Manuel Veloso Vieira – Sé, Braga; 

Rosa da Conceição Mota Campos Gonçalves e José Pereira Gonçalves – 
Vila de Prado;  

Lúcia Maria Cordeiro dos Santos Oliveira Ferreira e Pedro Manuel Oliveira 
Ferreira – Bico da Garcia, Marinha Grande; 

Maria José Alves Ferreira e Dulcídio José Gomes de Araújo – Dume, Braga.

juBileus de casaMeNTo

	
VAlor   EStimAdo   dA    obrA:    550.000,00 €						
  VAlor ANtErior:  414.213,09  € .  135.786,91 €																																																																												

OFERTA DE:                                                                   VALOR DA OFERTA                     VALOR EM FALTA

Concerto Queen’s...................................................................................137.00 € ............135,649.91 €  
Vendinhas do telhado .............................................................................100.00 € ............135,549.91 €  
Anonimo .................................................................................................100.00 € ............135,449.91 €  
Anonimo ...................................................................................................50.00 € ............135,399.91 €  
Vendinhas do telhado ...............................................................................40.00 € ............135,359.91 €  
Anonimo ..............................................................................................1,000.00 € ............134,359.91 €  
Pedro Marques - Visela ............................................................................10.00 € ............134,349.91 €  
Maria josé Coelho Alves - Tagilde ............................................................10.00 € ............134,339.91 €  
Anónimo ...................................................................................................20.00 € ............134,319.91 €  
Anónimo .................................................................................................100.00 € ............134,219.91 €  
Anónimo .................................................................................................100.00 € ............134,119.91 €  
Maria Anésia Barroso Duque....................................................................12.50 € ............134,107.41 €  
Anónimo ...................................................................................................10.00 € ............134,097.41 €  
Maria da Conceição Machedo da Costa..................................................10.00 € ............134,087.41 €  
Grupo da Catequese da Paróquia de Coura e Romarigães.....................15.00 € ............134,072.41 €  
Anónimo .................................................................................................280.00 € ............133,792.41 €  
Joaquim Silva ...........................................................................................50.00 € ............133,742.41 €  
Anónimo ...................................................................................................10.00 € ............133,732.41 €  
Dulcídio José Gomes de Araújo e Esposa (Bodas de Prata) ...................20.00 € ............133,712.41 €  
Anónimo .................................................................................................100.00 € ............133,612.41 €  
Esmeralda Antunes  .................................................................................20.00 € ............133,592.41 €  
Maria Lurdes Silva Oliveira ..................................................................1,000.00 € ............132,592.41 €  
Maria Lasallete Ferreira da Costa...............................................................5.00 € ............132,587.41 €  
Miguel José Cunha ...................................................................................50.00 € ............132,537.41 €  
Fernando Conceição Lopes .....................................................................50.00 € ............132,487.41 €  
D.Teresinha ...............................................................................................50.00 € ............132,437.41 €  
Neo-Sacerdotes da Diocese do Porto .....................................................20.00 € ............132,417.41 €  
Carla Eiras ..............................................................................................100.00 € ............132,317.41 €  
Maria Lurdes Flores Moura da Silva .........................................................20.00 € ............132,297.41 €  
Anónimo  ..................................................................................................36.00 € ............132,261.41 €  
Total .................................................................................................417,738.59 € ............132,261.41 €

Nota: Donativos recebidos de 20 de Junho a 21 de Julho de 2016
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Dia 21 de Agosto, vamos rumar novamente, ao Monte Sameiro, para 
juntos, visitar-mos Nossa Senhora do Sameiro, Nossa Mãe do Céu.

Certamente que o faremos com a alegria de sempre, cantando 
e louvando, estrada fora, a Nossa Senhora. 

Certamente que o faremos lembrando-nos dos nossos irmãos 
que, lá longe, em terras da “estranja”, labutam no dia-a-dia para 
ganharem o sustento da família e, que por estes dias, se dirigem 
às terras de onde, um dia, partiram. Vêm matar saudades daqueles 
que cá deixaram, das terras, dos costumes, dos amigos e dos luga-
res sagrados que sempre trazem no coração. Que Nossa Senhora 
os guie para que as viagens corram pacificamente e não haja qual-
quer sobressalto.

Certamente que não deixaremos de nos lembrar, e pedir, pelos 
nossos irmãos que viram interrompida a sua vida laboral, e hoje se 
encontram em situação aflita, vivendo os horrores da miséria, da 
fome e da falta de trabalho. Para eles e para as suas famílias, irão 
também os nossos pedidos a Nossa Senhora do Sameiro, para que 
os ampare, nestas horas difíceis, e lhes dê ânimo e coragem, para 
não se deixarem abater e lutar por uma vida melhor.

Certamente que não deixaremos de nos lembrar dos nossos 
irmãos a quem falta o pão na mesa, em que a falta de sorte na 

vida os marginalizou, numa sociedade consumista, cada vez mais 
individualista, em que ninguém se importa com o que se passa ao 
lado. Para eles também pediremos a Nossa Senhora do Sameiro 
para que lhes dê o minino necessário para que possam viver com a 
dignidade que todo o ser humano merece.

Certamente que iremos também pedir a Nossa Senhora que 
apazigue os homens, que por esse mundo fora, cometem os mais 
hediondos crimes, em nome de uma religião que proclama a paz e 
não a violência. Por todos os nossos irmãos, que foram sacrifica-
dos, nos mais horrendos atentados acontecidos nos últimos tem-
pos, pedimos a Nossa Senhora que os acolha no Seu seio e lhes dê 
a paz que afinal não tiveram em vida terrena. Juntemos as nossas 
palavras, às do nosso Papa Francisco, pedindo para que a Paz no 
Mundo seja uma realidade e não apenas uma miragem, fazendo 
com que os homens vivam como irmãos, mesmo professando outra 
fé e, em que cada um saiba respeitar o espaço do outro, indepen-
dentemente do credo ou raça. 

Juntos, no dia 21 de Agosto, lançaremos a Nossa Senhora, es-
tes nossos pedidos de ajuda, que certamente a Nossa Mãe do Céu 
tomará em conta. 

José Campos
Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

21 de agosto 2016

Horário das Celebrações  
no santuário

07h30 – missa na Basílica
08h30 – missa na cripta
09h30 – missa na cripta
11h00 – missa solene conclusiva da 
Peregrinação, na cripta.
não haverá as missas das 10h30 e 
das 11h30.
15h45 – terço na cripta.
16h30 – missa na cripta.

Confissões  
(na Capela da reconciliação - cripta):

07h30 às 12h00 e das 14h30 às 
16h00.

adoração  
ao santíssimo sacramento 

(Capela da adoração)
das 10h00 às 15h00.

PEREGRINAÇÃO 
ESTATUTÁRIA 
AO SAMEIRO

Peregrinação
ao Sameiro
“Como Maria 
queremos ser missionários”

Programa:
grUPoS:

associação Cultural e Festiva «os Sinos da Sé» - Braga

rancho Folclórico de Cabreiros - Braga

grupo Folclórico e Etnográfico de Palmeira - Braga

rancho Folclórico da associação recreativa  
e Cultural de marrancos - Vila Verde

associação grupo Folclórico de Lamaçães - Braga

grupo Folclórico de macada Vimieiro - Braga

groupe Folklorique «Tradição do minho» 
des Côtes D’armor - França

rEZEmoS Por:

Emigrantes

Desempregados

mais Necessitados

Paz no mundo

ParTiDa: 9h30 - Bom Jesus

EUCariSTia: Presidida por 
      D. Francisco Senra Coelho

      Bispo Auxiliar de Braga
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A Arquidiocese de Braga celebrou, no dia 17 de julho, com júbi-
lo, a ordenação de seis diáconos, na cripta da Basílica do Sameiro, 
um momento em que o Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, aprovei-
tou para apelar ao desenvolvimento em Braga de uma verdadeira 
Igreja missionária, capaz de chegar em primeiro lugar aos proble-
mas da sociedade.

O Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, pediu à diaconia da 
Igreja, nomeadamente a diáconos e sacerdotes, que se antecipem 
e não adiem a solução de «muitos problemas», procurando viver 
sempre numa atitude de discípulo missionário.

«Os políticos procuram muito estudar os problemas e só res-
pondem tardiamente enquanto o povo sofre. A Igreja deveria ser 
mais audaz e antecipar-se», disse o prelado, referindo que «ousar 
chegar em primeiro lugar é o espírito da verdadeira diaconia».

D. Jorge Ortiga deixou este desafio na homilia da celebra-
ção das ordenações de seis diáconos da Arquidiocese, que teve 
lugar na Cripta do santuário do Sameiro e contou ainda com os 
dois bispos auxiliares, para além de dezenas de presbíteros, re-
ligiosos, leigos consagrados, seminaristas e centenas de leigos 
batizados.

Dirigindo-se aos diáconos, que vão iniciar em breve a sua ini-
ciação no presbiterado, o Arcebispo recordou algumas das suas 
obrigações, como a castidade, a pobreza e obediência, e pediu 

para que não se esqueçam que em «em primeiro lugar deve estar 
sempre a intimidade com Cristo».

Admitindo que a falta de tempo para a oração «está a ser o 
primeiro problema dos sacerdotes», D. Jorge Ortiga desafiou os 
jovens diáconos a procurarem estar intimamente com Jesus com 
«sinceridade» e a reservarem tempo, não só para a liturgia, mas 
também para «crescer na piedade e devoção pessoal».

Lembrou que a vocação de quem se entrega a Cristo é «colo-
car os outros em primeiro lugar, incluindo quem governa a Igreja, 
e ter a alegria em servir, mesmo com a exigência de, por vezes, 
suportar alguns sofrimentos».

«Que a vossa vida parta de Cristo e que todo o resto aconteça 
com naturalidade», desejou.

O Arcebispo de Braga espera que estas ordenações diaconais 
em Ano Missionário signifiquem um «novo modo de viver o sacer-
dócio» num mundo que, disse D. Jorge Ortiga, está «alicerçado em 
pseudo-valores», ou seja, em que se «constrói esquemas de vida 
fundamentados num egoísmo incompatível com a verdadeira en-
trega cristã e sacerdotal». No final da homilia, o prelado exortou 
os cristãos a verem como referência o Beato Frei Bartolomeu dos 
Mártires, antigo Arcebispo de Braga.

Dr. Arnaldo Vareiro
Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

ORDENAÇÕES DIACONAIS
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“dois amigos estavam caminhando pelo deserto. durante um período da via-
gem, tiveram uma discussão, e um amigo deu uma bofetada no rosto do outro.

o que recebeu a bofetada ficou magoado, mas sem dizer nada, escreveu na 
areia “hoje o meu melhor amigo deu-me uma bofetada na cara”.

Continuaram caminhando e acabaram encontrando um oásis onde resolveram 
tomar um banho.

o que havia levado a bofetada ficou preso na lama e começou a afogar-se, mas 
o amigo salvou-o.

depois de se recuperar do quase afogamento, ele escreveu numa pedra “hoje o 
meu melhor amigo salvou-me a vida”.

o que deu a bofetada e salvou o seu melhor amigo perguntou: “depois de eu te 
ter magoado, você escreveu na areia e agora, você escreve numa pedra, por quê?”

o outro amigo respondeu: “quando alguém nos magoa, devemos escrever na 
areia onde os ventos do perdão podem apagar... Mas, quando alguém faz algo bom, 
devemos gravar em pedra, onde nenhum vento jamais poderá apagar”.

moral da história; não valorize as coisas que você tem na sua vida, e sim quem 
você tem na sua vida.”

Autor desconhecido

CAMINHANDO PELO DESERTO

Foi com grande alegria que o Grupo Coral do Santuário do Sa-
meiro participou, no pretérito dia 9 de Julho, no VII Encontro de Coros 
de Peniche, organizado pelo Coro Stella Maris. Para além destes dois 
corais, participou o Coro de Penacova. 

O Coro do Sameiro fez homenagem aos dois grandes composi-
tores bracarenses, dos quais passa o centenário do seu nascimento, 
Cónego M. Faria e P. Benjamim Salgado, interpretando obras suas: Ó 
Virgem Formosa, A Senhora do Sameiro, Missa em honra de Nossa 
Senhora do Sameiro. 

No domingo, 10 de julho, solenizamos a Missa das 11.00 horas 
na belíssima igreja de S. Pedro presidida pelo Padre Fernando Antó-
nio. 

Agradecemos ao Coro “Stella Maris” o convite e toda a hos-
pitalidade com que nos recebeu; ao Padre Diogo Correia, pároco 
de Peniche, pelo acolhimento e solicitude e ao Padre Fernando 
António por toda a amizade. Obrigado também ao Cónego José 
Paulo Abreu, Presidente da Confraria do Sameiro, por todo o apoio 
e este coro.

VII Encontro dE coros dE PEnIchE
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O Arcebispo de Braga 
nomeou, no passado dia 17 
de Julho, o Padre Delfim Pin-
to Coelho, de 61 anos, como 
novo reitor do Santuário do 
Sameiro. O sacerdote, até 
agora pároco de quatro co-
munidades paroquiais no ar-
ciprestado de Fafe, substitui 
o Monsenhor Joaquim Mo-
rais da Costa, “dispensado, 
a seu pedido e por razões de 
idade”, da reitoria do santuá-
rio.

A Confraria do Sameiro 
saúda com alegria o Senhor 
Padre Delfim, assegurando-lhe estreita colaboração, amizade e 
comunhão, rogando a Nossa Senhora do Sameiro que abençoe 
a sua pessoa e o seu ministério sacerdotal.

Ao Monsenhor Joaquim Morais e ao Senhor Padre Manuel 
Joaquim Lobato, que agora cessam funções neste Santuário, 
fica o nosso sincero agradecimento por todo o trabalho, empe-
nho e dedicação com que exerceram o seu múnus sacerdotal. 
Bem-hajam!

NOVO REITOR  
DO SANTUÁRIO DO SAMEIRO

Conheci-o tarde, já depois da sua morte, do seu massacre, da 
sua execução, do seu martírio. 

Não houve tempo ou oportunidade de nos “encontrarmos” an-
tes deste fatídico acontecimento, talvez porque não calhou, porque 
eu não seguia de tão perto o seu trabalho ou mesmo por ignorância 
da sua existência, de que me penitencio, porque teria sido bom para 
mim, ter conhecido mais cedo os seus ensinamentos.

Sei que se tratava de um homem bom, simples, já com uma longa 
vida, dedicada a divulgar pelos outros a sua fé, aquilo em que acre-
ditava e, sempre acompanhado pelo espírito do bem-fazer, nunca se 
desviando, um milímetro que seja, daquilo em que acreditava e tinha 
por princípio fundamental da sua vida.

Infelizmente, o seu caminho cruzou-se, talvez por destino, com 
os “senhores da guerra” que, num ato bárbaro, inexplicável, o martiri-
zaram naquela que foi, durante muitos anos, a sua casa, onde anun-
ciava a sua palavra e pregava a palavra de Jesus. 

Foi mais um de nós, que caiu às mãos de gente sem escrúpulos, 
que no seu “posto de trabalho”, foi barbaramente martirizado, só por-
que, acreditava e defendia os valores sagrados do cristianismo.

Mas, não pensem os assassinos que, com a sua execução, o ca-
laram. Pelo contrário. Hoje, mais do que nunca, as suas palavras, os 
seus ideais, estão presentes em cada um de nós, fruto desta, infeliz-
mente, mediática execução, que nos levou, a nós cristãos, a estarmos 
mais unidos e vigilantes do que nunca.

Que descanse em paz, no seio de Deus, o que certamente estará 
a acontecer.

“Je Suis Jacques Hamel”

José Campos / Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

“JE SUIS…”
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“Com Maria, anunciamos a nossa fé e a misericórdia!”

CALENDÁRIO  DE  ACTIVIDADES  2016


