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agosto 2016

  LXXXVII - N.º 1008

Tenham pena do povo!

Considero o IMI um autêntico absurdo, um roubo mesmo, uma descarada delinquência. 
Cheira-me a imposto obsceno, imoral, desonesto. 

Quem se convencerá que, ao comprarmos a casa, não pagamos já o terreno onde 
ela está instalada? E não terá o terreno sido pago a bom preço? E ao fazermos a escritura 
notarial, não pagamos os abundantes impostos a que tudo isso, edificado e terreno, está 
sujeito?

Então se já está tudo pago, bem pago, bem tributado, porquê continuar a pagar? 
Porquê mais impostos? E a vida inteira?

Mas agora o descaramento atinge foros de roubalheira caricata: também se paga a 
exposição ao sol. 

Fica sempre a ideia de que governar bem é mesmo isso: arranjar mais impostos, 
carregar mais nas costas do “zé parolo”, onerar quem – tantas vezes no limite da 
resistência e da privação -, arranjou uns trocados para ter ao menos uma moradia própria.

Declaro-me candidato a governante. Será fácil: terei apenas que atingir algumas 
metas. Mas o caminho já é conhecido: aumentar impostos; ou criá-los de raiz.

Também quer governar? – Venha daí. Consegue de certeza: basta aumentar aos 
impostos! Ou criar novos! Até para o sol…

A ideia nunca é reduzir a secretários(as), assessores(as), motoristas, diretores(as) de 
gabinete, adjuntos(as), despesas pagas nisto e naquilo, viagens “de gola”, tanta coisa “de 
gola” ou a custos irrisórios…Não! Governar bem é atingir metas, aumentando impostos… 
ou inventando mais alguns…

Não tendo dificuldade em candidatar-me a governante, difícil está para mim a 
clarificação de situações diversas. Explicitando: um narigudo, atenta a grande projeção 
de sombra que o seu nariz provoca, deve pagar imposto igual a um nariz que não dá para 
apagar velas? Um “patajudo”, que cobre com os sapatos considerável radiação solar, 
paga igual tributo a número disponível no “stock” da sapataria? E um “manápulas”, que 
tapa com as mãos metade da janela, tem taxa igual a “mãos de fada”?

Também não sei se o clima interferirá: um ano chuvoso será taxado da mesma forma 
que um solarengo?

Mais uma questão: vizinha que põe roupa a secar tapando janelas do próximo, dá 
direito a desconto?!

Tenho ainda uma última dúvida: destrinça-se um cabeçudo (com a subsequente 
divisão entre “com chapéu” - aumenta à sombra -, e sem chapéu) de um “cabeça de 
alfinete”?!

Por entre tanta dúvida, interrogação, distinção, duma coisa estou certo: o povo é 
quem paga. Sempre ele. Até mais não poder.

Suma crueldade! Eterna crueldade! Injusta crueldade!
Chega! Basta! Tenham pena do povo! Parem de o explorar!

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

Pág. 2

 
Pág. 4 e 5

Pág. 6

VAMOS BAILAR  
À SENHORA

OBRIGADO  
MONSENHOR MORAIS

Pág. 7

QUANDO TODOS  
AJUDAM... NADA CUSTA

PEREGRINAÇÃO
AO SAMEIRO
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Siga-nos no

  
Pagaram Assinaturas pelo Correio 

30,00 – Const.s Ferreira, Silva & Fs., Ldª.
20,00 – Domingas Alexandra Costa Almeida Oliveira.
15,00 – Maria Filomena Jesus Bacelo, João Esteves Leitão 

Sousa.
10,00 – Amélia Maria Oliveira Melo.
  7,50 – Maria Ana Nunes, António Manuel Costa Ferreira.

agosto.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

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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Cumpriu-se, no passado dia 21 de Agosto de 2016, mais 
uma Peregrinação ao Sameiro, tal como os estatutos da Confra-
ria do Sameiro determinam.

Com concentração no Santuário do Bom Jesus de Braga 
onde Nossa Senhora foi presenteada com cânticos de louvor, 
antes da sua partida, rumo ao Santuário do Sameiro, eram já 
muitos os que ali se reuniam, para A acompanhar, em procissão, 
até Sua casa, no alto do Monte Sameiro.

Levada em ombros pelos valorosos pegadores da Irman-
dade do Sameiro, saiu daquela bonita basílica, por entre uma 
aclamação geral de júbilo, rumando monte acima, ouvindo-se, a 
todo o instante, os cânticos que Lhe eram dirigidos.

O povo compareceu em bom número, demonstrando, ine-
quivocamente, o amor que tem Aquela que está sempre pronta 
e disposta a dar-nos ouvidos, nas nossas preces, nos nossos 
anseios, nos nossos desejos.

Não desperdiçando o tempo, rezámos pela paz no mundo, 
pelos mais pobres, pelos excluídos da sociedade, pelos que lu-
tam com a falta de trabalho, pelos doentes e também pela paz 
no mundo. De um modo particular também pelos nossos irmãos 
emigrantes, que vieram até Nossa Senhora pedir forças e ajuda 
para mais um ano de trabalho, lá longe, nos países para onde 
foram obrigados a rumar e onde, dia a dia, labutam para angariar 
o seu sustento e dos seus. Nestes dias, em que por cá estão, a 
gozar um merecido descanso, não se escusam a vir até Nossa 
Senhora, renovar os pedidos que, ano a ano, vão fazendo e que, 
sendo atendidos, vêm assim agradecer a Nossa Senhora as gra-
ças concedidas. 

Chegados ao Santuário do Sameiro, já sob um sol escal-
dante, foi Nossa Senhora recebida em júbilo pelos presentes, 
não faltando o já tradicional acolhimento por parte dos Grupos 
Folclóricos presentes e que, nessa tarde, irão cantar e bailar à 
Senhora. 

Seguiu-se a Eucaristia Solene, celebrada na Cripta da Basí-
lica do Sameiro, presidida por sua Exª. Rev. D. Francisco Senra 
Coelho, Bispo Auxiliar de Braga. Perante uma assembleia, que 
enchia por completo a Cripta do Sameiro, foram renovados os 
desejos de paz, saúde e trabalho para todos, sempre acompa-
nhados pelas magníficas interpretações do Coro do Sameiro, di-
rigido pelo Dr. Arnaldo Vareiro.

Que o regresso dos nossos irmãos emigrantes aos países de 
origem seja feito dentro da normalidade sem qualquer percalço, 
foram os votos deixados, por todos nós, presentes nesta cele-
bração.

Obrigado Mãe do Céu, foi das frases que mais ouvi.

José Campos / Confraria do Sameiro

Pode ver os vídeos destas cerimónias em:
https://www.youtube.com/watch?v=BF-HfwIHXNI
https://www.youtube.com/watch?v=J7qTOPdlFeg

PEREGRINAÇÃO AO SAMEIRO
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BATISMOS:  AGOSTO 2016

Jade, filho de  Elso de Amorim e Lago e Eduarda Simões Ribeiro; 

Matilde, filho de  Nelson Dias Amorim e Vera Odete Lopes Peixoto; 

Wiliam, filho de  José Alexandre da Silva Antunes Sousa e Patrícia do Carmo Gomes 
Ferreira; 

Denis Alexandre, filho de  Ivo Daniel Oliveira Carapito e Juliana da Conceição Fernan-
des Vieira; 

Rodrigo, filho de  Daniel Lopes Ribeiro e Liliana Vitória Ferreira Machado; 

Dinis, filho de  Marco Humberto Anciães Sousa da Silva e Ana Filipa Ferreira Machado; 

Guilherme, filho de  Tiago José Costa Carvalho e Joana Sofia Ferreira Machado; 

Mickael, filho de  Carlos Daniel Azevedo Gomes e Susana Salomé da Costa Gomes; 

João Pedro, filho de  António Fernandes Alves Afonso e Sílvia Cristina Gomes Carneiro 
Afonso; 

Letícia, filho de  Bruno Fernando Esteves Monteiro e Lucília Eliete Martins Marques; 

Kevin, filho de  Luciano Dinis Fernandes Ribeiro e Cândida Sofia Gonçalves Monteiro; 

David, filho de  Rui Manuel Carvalho Ferreira e Patrícia Pamela Azevedo Leite;

Lorenzo, filho de  Carlos Augusto Marques da Silva e Ana Rita Alexandre Oliveira da 
Costa Abreu; 

Martin, filho de  António José Ferreira Fernandes e Verónica Santamaria Lavin; 

Luana, filho de  José Domingos da Silva Fernandes e Maria Isabel Ferreira Rodrigues; 

Fancisco, filho de  Júlio César Marques Nunes e Andreia Alexandra da Cunha Ferreira; 

Beatriz, filho de  Tucson Heringer Pinheiro e Iraina Ferreira de Araújo; 

Rodrigo, filho de  Pedro Manuel Rodrigues da Costa e Vânia Filipa Esteves Meneses; 

Beatriz, filho de  Orlando Miguel da Costa Rodrigues e Celeste da Conceição Maga-
lhães Vieira; 

Elisa, filho de  Ludovic Gomis e Sophie Joel Novais de Amorim; Valentim, filho de  Pau-
lo Jorge Ribeiro da Silva e Ana Rita Guimarães Marques; 

Miguel, filho de  António Jorge Magalhães da Costa e Castro e Cármen Isabel Gon-
çalves Ramos.

CASAMENTOS:  AGOSTO 2016

Vera Odete Lopes Peixoto e Nélson Dias Amorim; 

Ana Paula Silva Azevedo e Hélder Ricardo Amorim da Silva; 

Carolina Carvalho Teles e Michel Monteiro Fernandes; 

Cristina Sofia Pereira de Oliveira e Joel Barros de Oliveira; 

Liliana Raquel Abreu Pereira e João Pedro Martins da Silva; 

Mara Isabel da Silva Gomes e Micael Gomes Morais; 

Cláudia da Costa Ribeiro e Paulo André Gomes Machado: 

Juliana Maria da Silva Vieira Dancet e Michael Geoffroy Thierry Dancet; 

Vânia Beatriz Henriques Marques e Paulo André Ferreira de Oliveira; 

Denise Mura e Hélder Alves Henriques; 

Celine Rose dos Santos Martins e Vincent Richard Chapel; 

Stéphanie Couto de Lima Ribeiro e Fábio José Sousa Ribeiro; 

Vânia Filipa Esteves Meneses e Pedro Manuel Rodrigues da Costa; 

Daniella Monteiro Ribeiro e Carlos Ricardo Antunes Ferreira; 

Patrícia Gonçalves Ribeiro e Bruno Rodrigues Gonçalves; 

Emma Alexandra Marques Pereira Morais e Ludovic de Jesus Morais; 

Andreia Manuela Araújo Baptista e Leonel João Oliveira e Silva; 

Sara Margarida Peixoto Fernandes e Silvestre Avelino Mendes de Oliveira; 

Angelina Maria Ferreira Ribeiro e Guillaumme Philippe Bisiaux; 

Sophie Joelle Novais de Amorim e Ludovic Gomis; 

Ana Cristina Castro Ferreira e Bruno Pombo Ferreira da Silva; 

Sandra Marisa de Sousa Gonçalves e Paulo Jorge Barros Cunha; 

Ricardina Priscila da Rocha Antunes e Daniel Gomes da Silva; 

Ana Catarina Neves Portugal e Bruno Miguel Dias Teixeira Machado; 

Melanie Denise dos Santos Martins e Artur Luís Gomes dos Santos Ferreira Rebelo; 

Patrícia Manuela Gonçalves Freitas Pereira e Manuel Augusto Simões Pereira; 

Marta Alexandra da Costa Oliveira e Ricardo José Machado Ferreira; 

Alison Virgínia Machado e Tiago Filipe Parreira Pires.

PELA BASÍLICA - 2016PELA BASÍLICA - 2016

AGOSTO 2016

BODAS DE OURO E DIAMANTE:

Rosa Carvalho da Silva e Joaquim Queirós Ferreira – Santo Tirso 
(50); 

Adélia Fernandes Leite Pimentel e Adriano Gomes Pimentel  
– Maximinos, Braga (50).

BODAS DE PRATA:

Maria Conceição Gonçalves Leal Vieira e Elísio Gonçalves 
Vieira – Braga; 

Maria Conceição Martins Ferreira e António Oliveira Maciei-
ra – Nogueira, Braga;

Ana Maria Ferreira e Carlos Alberto Sousa Lopes – Santo Tirso; 

Filipa Maria Silva Valença Araújo e Cândido Gomes Correia Dias – Braga; 

Maria Sameiro Afonso Sousa Rodrigues e José Jorge Pereira – Nogueira, 

Braga; 

Cristina Maria Costa Pinheiro e José Rodrigues Vieira – S. Victor, Braga; 

Ana Maria Pereira Silva e Francisco Alves Ferreira – S. Victor, Braga; 

Joana Pereira Ribeiro Duarte Silva e António Lopes Silva; 

Rosa Maria Gomes Costa e José Alves Peixoto – Vila Verde; 

Maria Alice Soares Borges e Delfim Soares Lima – Barreiros, Amares; 

Balbina Faria Martins e Joaquim Rui Gomes Rocha – Escudeiros, Braga; 

Maria Glória Machado Lopes e Manuel Ribeiro Alves  – Palmeira, Braga.

JUBILEUS DE CASAMENTOJUBILEUS DE CASAMENTO

 
VALOR   ESTIMADO   DA    OBRA:    550.000,00 €      
  VALOR ANTERIOR:  417.738,59  € .  132.261,41 €                                                                            

OFERTA DE:                                                                   VALOR DA OFERTA                     VALOR EM FALTA

Donativo anonónimo ........................................................................ 100.00 € ..........132,161.41 €  

Donativo anonónimo .......................................................................... 50.00 € ..........132,111.41 €  

Anonimo ........................................................................................... 200.00 € ..........131,911.41 €  

Albino Ferreira Martins ....................................................................... 50.00 € ..........131,861.41 €  

Domingos Ribeiro Leite ...................................................................... 20.00 € ..........131,841.41 €  

Anónimo ........................................................................................... 500.00 € ..........131,341.41 €  

Joaquim Oliveira ............................................................................... 100.00 € ..........131,241.41 €  

Maria de Fátima Mendes E Filhos ...................................................... 10.00 € ..........131,231.41 €  

Mauricio Alves .................................................................................... 50.00 € ..........131,181.41 €  

Anónimo ............................................................................................. 50.00 € ..........131,131.41 €  

Cândido Gomes Correia Dias ............................................................. 10.00 € ..........131,121.41 €  

Anónimo ............................................................................................. 11.50 € ..........131,109.91 €  

Manuel Loureiro .................................................................................. 20.00 € ..........131,089.91 €  

Anónimo ............................................................................................. 50.00 € ..........131,039.91 €  

António Lopes Silva e Marques .......................................................... 10.00 € ..........131,029.91 €  

Anónimo ............................................................................................. 20.00 € ..........131,009.91 €  

José Brites E Esposa ......................................................................... 10.00 € ..........130,999.91 €  

Maria Amélia Mota ............................................................................. 10.00 € ..........130,989.91 €  

Total ........................................................................................... 419,010.09 € ........... 130,989.91 € 

Nota: Donativos recebidos de 20 de Junho a 21 de Julho de 2016
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Mais um ano, e mais um êxito. Já vai na sua oitava edição e, 
a perceber pelo apoio e carinho com que são recebidos os grupos 
que participam neste evento, é para continuar.

Na tarde do dia da Peregrinação, como já vem sendo hábi-
to, realizou-se mais edição do evento “Vamos Bailar à Senho-
ra” organizado pela Confraria do Sameiro e Associação Cultural  
e Festiva “Os Sinos da Sé”, na pessoa do Professor José Ma-
chado.

Contando com a presença de sete grupos folclóricos, vi-
veu-se no ensolarado recinto do Sameiro, junto à capelinha 
de Nossa Senhora, mais uma tarde de animação popular, com 
mais de uma centena de participantes e uma grande mole hu-
mana a assistir.

Interpretando, apenas, canções dedicadas a Nossa Senho-
ra do Sameiro, de autoria de vários compositores portugueses, 

VAMOS BAILAR À SENHORA

durante mais de uma hora e meia, fomos deliciados com as inter-
pretações musicais e coreográficas, dos diversos grupos partici-
pantes, que assim deram vida a mais esta manifestação de cultura 
popular, tão do agrado de grande parte dos visitantes do santuá-
rio.

Consumiram-se muitos litros de água, a tarde estava tórri-
da, não só pelo Sol escaldante que se abateu sobre os céus do 
Sameiro, mas também pelo empenho posto na interpretação por 
todos os figurantes que, com as suas roupas tradicionais, mais 
apropriadas para um dia frio de Inverno, tiveram aqui um desem-
penho de louvar e que assim bem mereceram as palmas que lhes 
foram dirigidas.

Estiveram presentes nesta edição do “Vamos Bailar à Senho-
ra” os seguintes grupos, a quem a Confraria do Sameiro agradece, 
desde já, a sua presença graciosa:
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Ó Senhora do Sameiro, 
É mais doce o vosso olhar
Sobre o triste viageiro
Do que a aurora a despontar!

Do alto dessa montanha,
Onde atendeis a nossa dor,
Mãe divina, quem vos ganha
Em vales ao pecador?!

Ah! Ninguém, ó Virgem pura
Como vós tanto nos quer!
Na procela e na amargura
Sois ameno rosicler!...

Ó Senhora do Sameiro
Eu comparo o vosso olhar
Sobre Portugal inteiro
À branca estrela do mar!

Como incenso, por piedade
Chegue ao Céu minha oração!
Dai-me, Senhora, humildade,
Crença, Amor e Devoção!

 Ah! Fazei que eu sinta pena
 E chore todo o meu mal;
 E que à minhalma, serena,
 Volte a graça baptismal!...

Ó Senhora do Sameiro,
Ouvi a voz da Campina,
Quero ser vosso romeiro
Nesta canção pequenina!

Serpa, Seminário, 20-V-36
P. M. Nunes

“Ecos do Sameiro”, Agosto de 1936

Associação Cultural e Festiva “Os Sinos da Sé” de Braga.
Rancho Folclórico de Cabreiros, Braga.
Grupo Folclórico e Etnográfico de Palmeira, Braga.
Rancho Folclórico da Associação Recreativa e Cultural de Mar-
rancos, Vila Verde.
Associação Grupo Folclórico de Lamaçães, Braga.
Grupo Folclórico de Macada-Vimieiro, Braga.
Groupe Folklorique “Tradição do Minho” des Côtes d’Armor, França.

A todos o nosso obrigado pelos bons momentos passados na-
quele que é, e será sempre, o nosso local de reunião; o Santuário 
do Sameiro.

José Campos / Confraria do Sameiro

Pode ver o vídeo deste evento em:
https://www.youtube.com/watch?v=e87TwIr2eZs

Havia uma rapari-
ga que se odiava por ser 
cega!

Um dia, ela disse ao 
namorado que se pudes-
se ver o mundo casava 
com ele.

Num dia de sorte, al-
guém lhe doou um par de olhos.

O namorado pergunta: agora que vês, casas co-
migo?

Ela, chocada porque viu que ele era cego, disse: 
desculpa mas eu não posso casar contigo, porque és 
cego!

O namorado afastou-se em lágrimas e apenas lhe 
respondeu: CUIDA BEM DOS MEUS OLHOS!

PARA PENSAR...
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É assim que é, por todos nós, conhecido; Monsenhor Mo-
rais.

Monsenhor Joaquim Morais da Costa nasceu a 14 de Outu-
bro de 1936, em Vale S. Cosme, V. N. de Famalicão.

Entrou para o Seminário de Braga em 1948 sendo ordenado 
presbítero em 15.08.1961. De 1972 a 1999 é pároco em S. Victor, 
Braga (com seu irmão P. José Morais da Costa). Desde 1999, é 
Reitor do Santuário do Sameiro, em Braga, cargo que ocupa até 
2016, ano em que celebra os seus oitenta anos. 

A seu pedido, vai deixar este cargo, continuando, no entan-
to, activo, sendo deslocado para a Sé de Braga, onde vai inte-
grar uma equipa de sacerdotes que prestará serviço em várias 
paróquias da cidade. 

“Sou feliz” é uma das frases de Monsenhor Morais da Cos-
ta. Se dúvidas houvesse, estariam desfeitas para quem conhece 
e conviveu com este “homem de Deus”. A sua energia, alegria 
e entusiasmo, que sempre demonstrou ao longo destes 50 anos 
de sacerdócio, o empenho, verticalidade, generosidade, bonda-
de, entrega, humildade e simplicidade, são algumas das quali-
dades que todos reconhecem em Monsenhor Joaquim Morais 
da Costa.

Habituamo-nos, ao longo destes mais de quinze anos como 
Reitor do Santuário do Sameiro, a vê-lo sempre atento a tudo 
que por lá se passava. De poucas, mas sábias, palavras, não 
fez do cargo que ocupava, plataforma para o que quer que fos-
se. Coberto de uma humildade sem limites, viveu sempre para 
o desígnio que traçou quando foi escolhido para a reitoria do 
santuário: zelar, engrandecer e cuidar de todo aquele espaço, 

sempre em sintonia com a Confraria do Sameiro, da qual fazia 
parte integrante.

Um fervoroso filho de Nossa Senhora do Sameiro, vê Nela a 
sua inspiração para uma vida dedicada à Igreja, da qual faz parte 
e da qual se orgulha, acima de tudo, de pertencer.

Apesar das partidas que a vida já lhe pregou, em termos de 
saúde, nunca vimos aquele bondoso homem queixar-se fosse 
do que fosse, encarando as situações, como dádivas divinas, 
que proporcionam, isso sim, aumentar a sua já enorme fé.

De uma educação esmerada, respeitou sempre o seu seme-
lhante. Nunca o vimos a alterar o tom de voz, nem a entrar na 
crítica fácil. Homem de uma rectidão exemplar, colocou sempre 
os interesses da sua missão acima de todos os outros. 

Conhecedor profundo da palavra de Deus, pregou-a sempre 
no intuito de estabelecer a paz e a concórdia junto daqueles que 
o rodeavam. A sua postura perante as coisas divinas, são as de 
um homem profundamente crente, transmitindo, com facilida-
de, aos fiéis, essa postura pessoal, encarnando na perfeição, a 
figura do pastor que zela pelo seu rebanho, conduzindo-o, aos 
melhores prados, ou seja, aos valores sagrados e à fé, que todos 
devemos professar.

Dá gosto vê-lo, de mãos erguidas a Nossa Senhora do Sa-
meiro.

Obrigado Monsenhor Morais pelo seu exemplo de traba-
lho, de fé e de esperança em que a palavra de Deus seja, um dia, 
ouvida universalmente.

Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

OBRIGADO MONSENHOR MORAIS
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Quando se começou a falar da intenção (agora já certeza) que 
a Confraria do Bom Jesus tem, em cobrar um euro, pelo estacio-
namento nos parques do Santuário do Bom Jesus, levantaram-se 
logo imensas vozes contra tal atitude de quem gere aquele espaço.

E, foi logo nos dias subsequentes à saída desta noticia, nos 
jornais de Braga, que me cruzei com um casal amigo, acabando, 
no desenrolar da conversa, por se “abordar” também este tema. 
E qual não é o meu espanto, quando a minha amiga me diz que 
“é contra a cobrança da entrada” para, logo a seguir, me pre-
sentear com esta “reclamação”; “eu agora no Verão até gosto 
de ir ao Bom Jesus, mas aquilo está tão mal iluminado”.

Bem, fiquei sem saber o que responder. Ou melhor, eu sabia 
muito bem, noutra situação, o que responder, mas a minha edu-
cação e o respeito que por eles nutro, levaram-me a ficar passivo.

Mas esta passividade que tive com os meus amigos, por res-
peito, não é, na verdade, o meu pensamento em relação à tão 
propalada notícia. Frontalmente, sou a favor de tal medida, em-
bora não saiba da razão que levou a tomá-la: se foi para descon-
gestionar o trânsito, em alguns dias, caótico, ou se foi mesmo 
para angariar alguns fundos que possam ajudar na conservação 
daquele espaço. Não importa agora discutir a causa, mas sim as 
consequências.

E é nesta vertente que, pasme-se, muitos daqueles que 
nunca vão a uma eucaristia ou mesmo à igreja rezar, vêm agora 
intitular-se de católicos praticantes e protestar contra tal medida. 
Sinceramente, acho um abuso total, estarem agora preocupados 
com uma simples entrada que custa um euro, quando ao lon-
go do ano, nunca se preocupam em saber quanto custa manter 
aquele espaço limpo e asseado, para que possam visitá-lo e, 
nele, disfrutar de uma manhã ou tarde bem passada.

Sei que muitos, ao ler este texto, vão já dizer “mas aquilo é 
da Igreja, e ela tem muito dinheiro, por isso não tem nada que 
estar a cobrar seja o que for”. Pois, eu também era capaz de 
pensar assim, se não soubesse o quanto custa ter aquele es-
paço, e outros, com tamanha dignidade. São milhões de euros, 
sim milhões, que a Igreja tem que “arranjar” para fazer face a 
tamanha despesa. Como não têm máquinas, que eu saiba, de 
fazer dinheiro, e para pagar aos que por lá desenvolvem a sua 
actividade profissional – sim a Igreja também contribui para a 
criação de postos de trabalho – algo tem de ser feito para suprir a 
falta do vil metal, com que se pagam salários e impostos. Quanto 
mais não seja, para amenizar os custos suportados e, bem vistas 
as coisas, um euro é um euro, nada que não se possa despender. 
Há outros locais em que é bem mais, a roçar a extorsão, e nunca 
vi ninguém tão preocupado e a clamar pela liberdade religiosa e 
outras coisas mais.

E, neste contexto, gostaria de colocar uma questão a toda a 
comunidade bracarense: digam-me, honestamente, o que é que 
em Braga há de melhor para mostrar a quem nos visita?

Ficamos todos babados quando nos dizem “é pá, fui a Braga 
e vi o Bom Jesus e o Santuário do Sameiro, a Sé de Braga e a 
Santa Maria Madalena. Que espectáculo! E tão bem conserva-
dos.”

Pois, ficamos contentes, felizes, embevecidos, quando tal 
ouvimos.

Também deveríamos ficar contentes em ajudar, para que se 
conservem os verdadeiros “bilhetes postais” da nossa cidade.

E, se possível, bem iluminados.

José Campos

QUANDO TODOS AJUDAM... NADA CUSTA



Nota: Poderão ainda ser acrescentados outros eventos que venham a ser, entretanto, considerados.
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“Com Maria, anunciamos a nossa fé e a misericórdia!”

CALENDÁRIO  DE  ACTIVIDADES  2016

Realizou-se, no passado dia 12 de Agosto, mais uma Procissão 
de Velas, presidida por Monsenhor Joaquim Morais, reitor do Santu-
ário do Sameiro, e que contou com a presença de algumas centenas 
de fiéis que, assim, puderam, em conjunto, rezar a Nossa Senhora do 
Sameiro, rogando-lhe paz e saúde para todos e para o mundo con-
turbado em que vivemos.

Com a presença de muitos emigrantes, que nesta altura se en-
contram em Portugal, e que deram brilho, com a sua presença, a 
mais esta manifestação de fé, fez-se o percurso já habitual nestas 

manifestações, saindo da praça junto à estátua de São João Paulo 
II e terminando na Basílica do Sameiro, juntos aos pés de Nossa Se-
nhora do Sameiro.

Voltaremos no dia 12 de Setembro, no mesmo horário e local. 
Esperamos por todos, para assim, em comunhão, visitarmos a Nossa 
Mãe do Céu.

José Campos / Confraria do Sameiro

Pode ver o vídeo da procissão em: 
https://www.youtube.com/watch?v=UCifTQx358E

PROCISSÃO DE VELAS


