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setembro 2016

  LXXXVII - N.º 1009

Um novo ano pastoral: a fé contemplada

Como se tem noticiado, o próximo ano pastoral da Arquidiocese de Braga – início 
fixado para o vizinho 2 de outubro -, está colocado sob o lema: “fé contemplada” e 
iluminado pela frase bíblica: “Feliz de ti que acreditaste”.

Estamos todos convidados a imitar Nossa Senhora, a mulher crente, a mulher 
contemplativa, a mulher que guardava todas as coisas e as meditava em seu coração, a 
fiel executante do plano divino.

Se, por um lado, damos sequência a um quinquénio de reflexão sobre a fé: professada 
(tantas vezes rezámos e meditámos sobre o “credo” ou sobre os vários “credos” que 
condensam a doutrina da igreja), celebrada (a fé exige celebração, oração, frequência 
aos sacramentos…), vivida (a fé terá que traduzir-se visivelmente na doutrina e ação 
social da Igreja, na caridade afetiva e efetiva), anunciada (percebemos até que a Igreja, 
conjunto dos batizados, ou é missionária, ou simplesmente não existe. E Igreja somos 
todos nós), contemplada (eis então a vertente do presente ano pastoral); por outro lado, 
vamo-nos preparando para as celebrações do primeiro centenário das aparições de 
Fátima, fenómeno que abalou o nosso país a partir de maio de 1917. 

O desafio agora é: afinarmos a nossa atitude contemplativa pela atitude contemplativa 
de Nossa Senhora.

Continuando a rastrear o plano pastoral para o ano que ora se inicia, olhando para 
o famoso livrinho que condensa ideias a concretizar ou meditar, aí se nos diz que uma 
das formas de interiorizarmos a mensagem deste ano é meditarmos nas sete palavras de 
Maria, recuperando uma antiga devoção de grande mote para tantos oradores famosos 
da nossa história eclesiástica. 

E quais são as sete grandes palavras pronunciadas por Nossa Senhora, inspiradoras 
de tanta oratória e combustível para tanta meditação dos crentes?! – São as seguintes:

1) “Como será isto, se eu não conheço homem?” (Lc 1, 34);
2) “Eis a escrava do Senhor” (Lc 1, 38);
3) Faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1, 38);
4) “A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador” 

(Lc 1, 46);
5) “Filho, porque procedeste assim connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua 

procura!” (Lc 2, 48);
6) “Não têm vinho” (Jo 2, 3);
7) “Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2,5).
Fico-me hoje pelo anúncio e pelo levantar do véu: a ideia será, nos próximos sete 

editorias, um após outro, meditar convosco cada uma das sete palavras de Nossa 
Senhora.

Por agora fica apenas o desejo de um profícuo ano pastoral, vivido na fé, em união 
com Maria, com as bênçãos da Mãe do Céu, em atitude contemplativa.

Como Nossa Senhora do Sameiro, meditemos e guardemos, em nossos corações, 
a palavra de Deus! 

Cón. José Paulo Leite de Abreu
Presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro
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Siga-nos no

  
Pagaram Assinaturas pelo Correio 

20,00 – Maria Joaquina Costa Fonseca, 
  Miguel Pereira Pinheiro.
10,00 – Carolina Rocha Azevedo.

setembro.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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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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POESIA DO SAMEIRO
À VIRGEM DO SAMEIRO

Neste lirismo saudoso, 
À Virgem Mãe do Sameiro
Eu elevo minha prece
Como o mais crente romeiro

 A seu olhar maternal
 Confio íntimo pedido,
 Doces bênçãos suspirando
 Neste dia tão querido

Acordo de manhãzinha
Ao toque do “Avè Maria”.
Levanto ao céu débil voz
Rezando com alegria

 Virgem santa! Mãe bondosa!
 Desce à minha humilde casa,
 Traz-me mimos e meiguices,
 O calor de fulva brasa…

Nesta vaga solidão
Onde traições amarguro,
Vem, ó Virgem, visitar-me
Como dextro palinuro

 
 Olha o feio nevoeiro
 Que corre de barra fora…
 Não esqueças, Virgem santa, 
 O náufrago que Te implora.

Armindo da Estrada
“Ecos do Sameiro”, Outubro de 1939
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CARO (A) AMIGO (A)

É com muita tristeza que lhe participamos o falecimento 
de um bom amigo muito querido que se chamava BOM 
SENSO…, e que viveu muitos anos entre nós.

Ninguém conhecia com precisão a sua idade porque 
o registo do seu nascimento foi desclassificado há muito 
tempo, tamanha a sua antiguidade.

Mas lembramo-nos muito bem dele, principalmente 
pelas suas lições de vida como:

“O Mundo pertence aqueles que se levantam cedo”

“Não podemos esperar tudo dos outros”

Ou ainda

“O que me acontece pode ser em parte também por 
minha culpa”

O BOM SENSO só vivia com regras simples e práticas 
como:

“Não gastar mais do que se tem”

E dos claros princípios educativos como:

“São os pais quem dão a palavra final”.

Acontece que, o BOM SENSO começou a perder o 
chão, quando os pais passaram a atacar os professores, 
que acreditavam ter feito bem o seu trabalho querendo 
que as crianças aprendessem o respeito e as boas 
maneiras.

Sabendo que um educador foi afastado ao repreender 
um aluno por comportamento inconveniente na aula, 
agravou-se o seu estado de saúde.

Deteriorou-se mais ainda, quando as escolas foram 
obrigadas a ter autorização dos responsáveis, até para 
um pequeno curativo no machucado de um aluno, sequer 
podiam informar os pais de outros perigos mais graves 
incorridos pela criança.

Enfim, o BOM SENSO perdeu a vontade de viver 
quando percebeu que os ladrões e os criminosos tinham 
melhor tratamento que as suas vítimas.

Também recebeu fortes golpes morais e físicos, 
quando a Justiça decidiu que era crime defendermo-
nos de algum ladrão na nossa própria casa, enquanto 
a este último é dada a garantia de poder queixar-se por 
agressão e atentado à integridade física…

O BOM SENSO perdeu definitivamente toda a 
confiança e a vontade de viver quando soube que uma 
mulher, por não perceber que uma xícara de café quente 
iria queimar-lhe, ao derramá-lo em uma das pernas…

NOTA DE FALECIMENTO

Recebeu por isso, uma colossal indeminização do 
fabricante da cafeteira eléctrica.

Certamente você já reconheceu, que a morte do BOM 
SENSO foi precedida pelo falecimento:

-dos seus pais: Verdade e Confiança;

-da sua mulher: Discrição;

-da sua filha Responsabilidade e do seu filho Juízo.

Então o BOM SENSO deixa o seu lugar para quatro 
falsos irmãos:

-“Eu conheço os meus direitos e também os 
adquiridos”

-“A culpa não é minha”

-“Sou vítima da sociedade”

-“Meus pais não sabem nada e cobram demais”.

Claro que não haverá multidão no seu enterro, porque 
já não temos muitas pessoas que o conheçam bem, e 
poucos se darão conta de que ele partiu.

Mas, se você ainda se recorda dele, caso queira 
reavivar a sua lembrança, previne todos os seus amigos 
do desaparecimento do saudoso BOM SENSO.

Senão, não faça nada…deixe tudo como está!!!

Contribuição enviada por João Russell
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Anjezë Gonxhe Boja-
xhiu (Skopje, 27 de agos-
to de 1910 — Calcutá, 5 
de Setembro de 1997), 
conhecida como Madre 
Teresa de Calcutá ou San-
ta Teresa de Calcutá, foi 
uma religiosa católica de 
etnia albanesa, nascida 
em território do Império 
Otomano, na capital da 
actual República da Ma-
cedónia, e naturalizada 
indiana, beatificada pela 
Igreja Católica em 2003 
e canonizada em 2016. 
Considerada, por alguns, 
a missionária do século 
XX, fundou a congregação 
religiosa das Missionárias 
da Caridade, tornando-se 
conhecida ainda em vida 
pelo cognome de “Santa 
das Sarjetas”.

Foi beatificada em 
2003 pelo Papa João Pau-
lo II e canonizada em 2016 
pelo Papa Francisco na 
Praça de São Pedro, no 
Vaticano.

Começou por fazer vo-
tos aos 18 anos nas Irmãs 
de Nossa Senhora do Lo-
reto (Instituto Beatíssima 
Virgem Maria), na Irlanda, 
onde pouco tempo viveu.

Mais de uma década 
depois, em 1965, a Santa 
Sé aprovou a Congrega-
ção Missionárias da Cari-
dade e, entre 1968 e 1989, 
estabeleceu a sua presen-
ça missionária em países como Albânia, Rússia, Cuba, 
Canadá, Palestina, Bangladesh, Austrália, Estados Uni-
dos da América, Ceilão, Itália, antiga União Soviética e 
China.

A ela é atribuída a citação: “Não usemos bombas 
nem armas para conquistar o mundo. Usemos o amor e 
a compaixão. A paz começa com um sorriso.” O reco-
nhecimento do mundo pelo seu trabalho concretizou-se 
com o Prémio Templeton, em 1973, e com o Nobel da 
Paz, no dia 17 de Outubro de 1979.

Morreu em 1997 aos 87 anos, de ataque cardíaco, 
quando preparava um serviço religioso em memória da 
Princesa Diana de Gales, sua grande amiga, que fale-
ceu num acidente de automóvel em Paris. Tratado como 
um funeral de Estado, vários foram os representantes 
do mundo que quiseram estar presentes para prestar 
homenagem. As televisões do mundo inteiro transmiti-
ram ao vivo durante uma semana, os milhões que que-
riam vê-la no estádio Netaji. Encontra-se sepultada em  
Motherhouse Convent, Calcutá, Bengala Ocidental na 
Índia.

SANTA MADRE TERESA DE CALCUTÁ
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A REALIDADE... NÃO VIRTUAL

 
VALOR   ESTIMADO   DA    OBRA:    550.000,00 €      
  VALOR ANTERIOR:  419.010,09  € .  130.989,91 €                                                                            

OFERTA DE:                                                                   VALOR DA OFERTA                     VALOR EM FALTA

Anonimo ..........................................................................................................50.00 € ...............130,939.91 €  
Livros .............................................................................................................100.00 € ...............130,839.91 €  
Vendinha do Telhado .....................................................................................100.00 € ...............130,739.91 € 
Instituto Monsenhor Airosa ...........................................................................100.00 € ...............130,639.91 €  
Maria da Conceição Costa Esteves ................................................................10.00 € ...............130,629.91 €  
Aurélio da Silva Leite Júnior e Maria Madalena Cerejeira Leite Júnior ...........40.00 € ...............130,589.91 €  
Emília Costa ....................................................................................................20.00 € ...............130,569.91 €  
Cardoso da Silva Júnior ..................................................................................50.00 € ...............130,519.91 €  
Anónimo ............................................................................................................5.00 € ...............130,514.91 €  
António Gomes da Silva e Esposa (Bodas de Prata) ......................................20.00 € ...............130,494.91 €  
Manuel Carlos e Lurdes (Bodas de Prata) .......................................................10.00 € ...............130,484.91 €  
Rúben Costa ...................................................................................................30.00 € ...............130,454.91 €  
Marta Silva .......................................................................................................10.00 € ...............130,444.91 €  
Joaquim Ferreira Silva e Maria da Conceição Ferreira (Bodas de Ouro) ........80.00 € ...............130,364.91 €  
Maria Filipe Machado Martins .........................................................................10.00 € ...............130,354.91 €  
Agostinho Magalhães Pereira da Silva ..............................................................5.00 € ...............130,349.91 €  
José Paulo Pereira da Costa e Esposa (Bodas de Ouro) ................................10.00 € ...............130,339.91 €  
Inácio Filipe da Silva Monteiro ..........................................................................5.00 € ...............130,334.91 €  
Maria Lurdes da Silva Oliveira  ......................................................................500.00 € ...............129,834.91 €  
Anónimo ........................................................................................................100.00 € ...............129,734.91 €  
José Manuel Veloso Ferreira e Esposa (Bodas de Prata)................................10.00 € ...............129,724.91 €  
Abílio Pereira e Teresa Ferreira (Bodas de Prata) ............................................20.00 € ...............129,704.91 €  
José Pereira e Maria Pereira (Bodas de Prata) ................................................10.00 € ...............129,694.91 €  
Manuel da Silva Castro e Rosa da Silva Peixoto (Bodas de Ouro) .................20.00 € ...............129,674.91 €  
Leopoldo Nogueira e Justina Nogueira (Bodas de Ouro) ...............................50.00 € ...............129,624.91 €  
António Sampaio e Esposa (Bodas de Ouro) ..................................................10.00 € ...............129,614.91 €  
António da Silva Gonçalves e Esposa (Bodas de Prata) .................................40.00 € ...............129,574.91 €  
Rosalina Oliveira Nunes Carvalho (Bodas de Ouro) ........................................50.00 € ...............129,524.91 €  
Anónimo ..........................................................................................................50.00 € ...............129,474.91 €  
Anónimo ..........................................................................................................10.00 € ...............129,464.91 €  
Albino Ferreira Martins ....................................................................................50.00 € ...............129,414.91 €  
Maria Adelaide Soares Silva  ...........................................................................10.00 € ...............129,404.91 €  
José Júlio Fernandes Abreu ............................................................................10.00 € ...............129,394.91 €  
Geraldo Teixeira Ramalho .............................................................................100.00 € ...............129,294.91 €  
Anónimo ..........................................................................................................50.00 € ...............129,244.91 €  
Francisco Rodrigues Sousa ............................................................................70.00 € ...............129,174.91 €  
Joaquim Moreira Fernandes  ..........................................................................50.00 € ...............129,124.91 €  
Anónimo ..........................................................................................................40.00 € ...............129,084.91 €  
Anónimo ..........................................................................................................10.00 € ...............129,074.91 €  
Anónimo ..........................................................................................................50.00 € ...............129,024.91 €   
Total ........................................................................................................420,975.09 € ................ 129,024.91 €

Nota: Donativos recebidos de 21 de Agosto a 20 de Setembro de 2016

O CASAMENTO 
NÃO É UM DESFILE DE MODA

O Papa Francisco afirmou que o casamento não é um des-
file de moda e que as celebrações na Igreja não são espectá-
culos.

O Papa falava na homilia da missa na Casa Santa Marta, na 
manhã desta quinta-feira.

“O espectáculo! Nunca o Senhor diz que o Reino de Deus 
é um espectáculo. É uma festa, mas é diferente. É festa, é bela, 
é uma grande festa, e o Céu é uma festa, mas não um espec-
táculo. A nossa fraqueza humana, no entanto, prefere o espec-
táculo”.

Muitas vezes – disse Francisco –, o espectáculo é uma ce-
lebração, por exemplo um casamento, no qual as pessoas, ao 
invés de receber um Sacramento, “vão para fazer uma exibição 
de moda, para se mostrar… por vaidade”. Ao contrário, “o Rei-
no de Deus é silencioso, cresce dentro”.

Em seguida, Francisco citou as palavras de Jesus: “tam-
bém para o Reino chegará o momento de manifestar a força, 
mas será somente no final dos tempos”.

“O dia em que fará barulho, o fará como uma esquadrilha 
de aviões que atravessa o céu de um lado ao outro. Assim fará 
o Filho do homem no seu dia, no dia em que fará barulho. E 
quando se pensa na perseverança de tantos cristãos – homens 
e mulheres – que levam adiante a família, que cuidam dos filhos, 
que cuidam dos avós, que chegam ao fim do mês com meio 
euro [algumas moedas] no bolso mas rezam, ali está o Reino de 
Deus; escondido na santidade da vida cotidiana, na santidade 
de todos os dias, porque o Reino de Deus não está longe de 
nós, está perto! Esta é uma das suas características: proximi-
dade, todos os dias”.

Também quando descreve o seu retorno numa manifesta-
ção de glória e de poder, Jesus acrescentou que “antes é ne-
cessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração”.

Isto quer dizer que “o sofrimento, a cruz, a cruz cotidiana 
da vida – a cruz do trabalho, da família, de fazer bem as coisas 
– esta pequena cruz cotidiana é parte do Reino de Deus”.

“Peçamos ao Senhor a graça de zelar pelo Reino de Deus 
que está dentro de nós com a oração, a adoração e o serviço da 
caridade, silenciosamente”.

“O Reino de Deus é humilde, como a semente: humilde; 
mas cresce, eh? Pela força do Espírito Santo. A nós cabe deixá-
lo crescer em nós, sem nos vangloriar; deixar que o Espírito 
venha, nos transforme a alma e nos leve avante no silêncio, na 
paz, na serenidade, na proximidade a Deus, aos outros, na ado-
ração a Deus, sem espectáculos.”

O avô finalmente comprou um 
computador e até se desenvencilha 
bem, em especial com os e-mails!

 E eis que recebe um mail de An-
dré, o seu neto de quinze anos, que diz:

«Bom dia, avô, como vais? É muito 
legal agora nós podermos trocar mails... 
Assim não preciso de ir a tua casa para 
saber notícias tuas! Olha avô, para a minha semanada, tu sabes, tu agora 
podes fazer a transferência para esta minha conta-jovem: PT5000279198. 
Fácil, não é, avô? Teu neto André que te adora».

E o avô responde:
«Querido André, está tudo bem. Eu comprei um velho scanner a um 

amigo. Assim, eu vou scanizar uma nota de 20€ envio-ta por mail e quando 
tu tiveres um pouco de tempo, tu podes vir a minha casa buscar o original».

Assinado: “Teu avô virtual”.
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Aí pelas 11 horas saí de casa, passei por casa de meus tios 
onde a Jacinta e o Francisco me esperavam e lá vamos 
para a Cova da Iria à espera do momento desejado... 
Depois de rezar o terço com a Jacinta e Francisco e 
mais pessoas que estavam presentes (Conforme contou 
o Sr. Inácio António Marques, assistiram 40 pessoas!), 
vimos de novo o reflexo da luz que se aproximava (a que 
chamávamos relâmpago) e em seguida Nossa Senhora 
sobre a carrasqueira, em tudo igual a Maio.
– Vossemecê que me quer? Perguntei.
– Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, 
que rezeis o terço todos os dias e que aprendam a ler. 
Depois direi o que quero.
– Pedi a cura de um doente.
– Se, se converter, curar-se-á durante o ano.
– Queria Pedir-lhe para nos levar para o Céu.
– Sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu 
ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-Se de ti 

COMEMORAÇÕES DOS 100 ANOS DAS APARIÇÕES DE FÁTIMA
AS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no 

mundo a devoção ao Meu Imaculado Coração. A quem 
a aceita, prometer-lhe-ei a salvação e estas almas serão 
amadas de Deus, como flores colocadas por Mim para 
enfeitar o Seu Trono.
– Fico cá sozinha? Perguntei com pena.
– Não, filha! E tu sofres muito! Não desanimes. 
Eu nunca te deixarei. O Meu Imaculado Coração 
será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá 
até Deus. 
Foi no momento em que disse estes palavras, 
que abriu as mãos e nos comunicou, pela segunda 
vez, o reflexo dessa luz imensa. Nela nos víamos 
como que submergidos em Deus. 
A Jacinta e o Francisco parecia estarem na parte dessa 
luz que se elevava para o Céu, e eu, na que se espargia 
sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa 
Senhora estava um Coração cercado de espinhos que 
parecia estarem-Lhe cravados. Compreendemos que 
era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos 
pecados da humanidade que queria reparação. 
Eis ao que nos referíamos quando dizíamos que Nossa 
Senhora nos tinha revelado um segredo em Junho. 
Nossa Senhora não nos mandou ainda desta vez guardar 
segredo, mas sentíamos que Deus a isso nos movia

3ª APARIÇÃO – 13 DE JULHO DE 1917
Escreve a Irmã Lúcia
Momentos depois de termos chegado à Cova da 
Iria, junto da carrasqueira, entre numerosa multidão 
de povo, estando a rezar o terço, vimos o reflexo da 
costumada luz e em seguida Nossa Senhora sobre a 
carrasqueira.
– Vossemecê que me quer? Perguntei.
– Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que 
continuem o rezar o terço todos os dias, em honra de 
Nossa Senhora do Rosário para obter a paz do mundo e 
o fim da guerra, porque só ela Lhes poderá valer.
– Queria pedir-Lhe para nos dizer quem é, para fazer 
um milagre com que todos acreditem que Vossemecê 
nos aparece.
– Continuem a vir aqui todos os meses, em Outubro 
direi quem sou, o que quero, e farei um milagre que 
todos hão-de ver para acreditar. 
Aqui fiz alguns pedidos, que não recordo bem quais 
foram. 
O que me lembro é que Nossa Senhora disse que era 
preciso rezar o terço para alcançar as graças durante o 
ano. E continuou:
– Sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, 
em especial sempre que fizerdes algum sacrifício:  “O 
Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores 
e em reparação pelos pecados cometidos contra o 
Imaculado Coração de Maria.”

2ª APARIÇÃO - 13 DE JUNHO DE 1917
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Quem no passado dia 22 de Setembro se deslocou ao Salão 
Nobre do Museu Pio XII para assistir à Tertúlia Contas de Rezar, 
organizada por aquele museu, com certeza que veio de lá com 
muitas dúvidas, mas com algumas certezas.

Tudo o que aqui escrever, refere-se ao meu ponto de vista, 
aquilo a que assisti e ao que consegui entender do conteúdo das 
intervenções prestadas pelos “tertulianos”.

É de justiça que, em primeiro lugar, dê os meus parabéns à 
direção do Museu Pio XII pela magnífica e oportuna organização 
desta tertúlia que, na sequência da exposição Contas de Rezar, 
patente na Torre Medieval do Museu Pio XII, deu mote a este 
encontro inter-religioso.

Nele estiveram presentes como oradores, o Dr. Abdul Man-
gá, Muçulmano, o Rev. José Manuel Cerqueira, Metodista e o 
Cónego José Paulo Abreu, Católico, moderados pelo Dr. Car-
los Aguiar Gomes. Esteve ainda na mesa a Engª. Júlia Lourenço, 
proprietária da colecção exposta (pode e deve ainda ser vista até 
15 de Outubro).

Quando tomei conhecimento da realização desta tertúlia 
pensei para comigo: “vou ter de estar presente pois com estes 
intervenientes, vamos ter acesa discussão”. E pronto, inocente e 
ávido de um bom serão, apimentado por uma “boa disputa” lá fui 
e tomei o meu lugar na plateia.

Ouvimos as primeiras palavras do moderador, também ele 
possuidor de uma vasta e diversificada cultura, que a dado mo-
mento (é este o seu papel), lá nos apresentou os intervenientes, 
acima já citados.

A primeira intervenção deveu-se ao Dr. Abdul Mangá. Ainda 
o nosso amigo estava a proferir as primeiras palavras e já eu 
estava de boca aberta pelo que estava a ouvir: “o nosso Deus 
é o mesmo, temos é formas e caminhos diferentes para a Ele 
chegarmos”. Mas disse-o de uma forma tão serena e ao mesmo 
tempo convincente, que não me restaram quaisquer dúvidas es-
tar na presença de uma pessoa bem formada, com ideias bem 
definidas e com uma fé inabalável.

Seguiu-se o Rev. José Manuel Cerqueira. Adivinhava eu, po-
bre de mim que nada sei, ir assistir a um discurso “mais crispa-
do” por parte deste segundo interveniente do painel. Puro en-
gano. Estavam a ser, para mim, surpresas atrás de surpresas. 
Com uma calma de fazer inveja, lúcido e claro, expôs os seus 

pontos de vista de uma forma tão organizada e clara, que me 
deu a impressão, a mim, puro ignorante destes saberes, que já 
havia estudado estas matérias, mas não as compreendi. Fiquei 
esclarecido, tomei conhecimento da existência de grandes pen-
sadores por ele citados e fiquei com curiosidade em saber mais. 
Deixou-me, como se diz na gíria, “colado ao banco”.

Por último tínhamos o “nosso” Cónego José Paulo Abreu. 
Tenho-o “seguido de perto” nos últimos dez anos. Já o ouvi falar 
muitas vezes, quer aqui, no Museu Pio XII, quer noutros lugares, 
públicos e privados. Mesmo assim, consegue surpreender-me 
sempre, pela forma apaixonada que coloca nas suas comunica-
ções, pela forma entusiasta e entusiasmante que nelas coloca, 
arrebatando a atenção do mais distraído. Com uma energia con-
tagiante, consegue dar-nos a conhecer, através das palavras, o 
seu imenso saber.

No final perguntamo-nos uns aos outros: afinal o que há de 
diferente em cada uma das diferentes formas de ver a Deus?

Pouco, ou quase nada. Há é muitos e diversos caminhos 
para lá chegarmos.

Afinal é mais o que nos une do que aquilo que nos separa.
Como devem ter reparado, e espero que não estivessem à 

espera disso, não me aprofundei sobre os conteúdos das diver-
sas intervenções, até porque não estou preparado para o fazer.

O meu propósito é convidar-vos, a vós, que estais interes-
sados, a assistirem à gravação que foi feita de toda a tertúlia. 
Aí sim, podemos ouvir, na primeira pessoa, aquilo que foi dito e 
discutido. Garanto-vos que vão ver o vídeo mais do que uma vez 
(aconteceu comigo), tal a forma arrebatadora com que todos os 
palestrantes se pronunciaram.

Espero que gostem, mas sobretudo, que vos suscite interes-
se para aprofundarem os conhecimentos individuais sobre estas 
temáticas da religião. Afinal todos somos seres religiosos, cada 
um à sua maneira. 

Finalmente, uma palavra de gratidão à Engª Júlia Lourenço 
quer pelos testemunhos que nos deixou, quer pelas suas Contas 
de Rezar, afinal o mote desta tertúlia.

Podem ver o vídeo em:
https://www.youtube.com/watch?v=Wa4t9uRvpVs

José Campos

AFINAL! É MAIS O QUE NOS UNE DO QUE O QUE NOS SEPARA



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 Setembro, mais uma Pro-
cissão de Velas, que juntou algumas dezenas de fiéis que assim 
se associaram a este momento de oração.

Foi presidida por Monsenhor Joaquim Morais, Reitor do San-
tuário do Sameiro, que nos conduziu desde a praça João Paulo 
II até à Basílica do Sameiro, por entre cânticos e louvores a Nos-
sa Senhora. No final das orações todos os presentes cantaram 
o Boa Noite Senhora, cântico do qual gostamos muito em parti-
cular, findo o qual, se deu por encerrada mais esta manifestação 
de fé e amor a Nossa Senhora do Sameiro.

Fica desde já agendado novo encontro para 12 de Outubro 
de 2016, com partida junta à estátua de João Paulo II, rumo à 
Basílica do Sameiro, sendo que esta será a última Procissão de 
velas a realizar este ano. Com certeza que para 2017 repetire-
mos estes encontros que nos levam junta a Nossa Senhora, nos-
sa Mãe do Céu.

Pode ver o vídeo da Procissão de velas em:
https://www.youtube.com/watch?v=l_53DIwE6TI

José Campos / Confraria de Nossa Senhora do Sameiro

PROCISSÃO DE VELAS


