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novembro 2016

  LXXXVII - N.º 1011

Eis a escrava do Senhor

Mergulho hoje – prometi comentar as “sete palavras de Maria” - na frase: “Eis a escrava do 
Senhor”.

É uma expressão que nos apresenta Nossa Senhora como mulher do acolhimento perfeito. 
De facto, e recorrendo a palavras de S. Bernardo, Maria recebeu o Senhor com toda a força, com 
todo o coração, com todo o empenho. Recebeu-o no ouvido, pela saudação angélica; recebeu-o 
na boca, pela confissão de abertura e adesão ao projeto de Deus; recebeu-o no coração, pela fé; 
viria a recebê-lo no ventre, pela incarnação; viria a recebê-lo nos braços, qual oferenda; viria a 
recebê-lo na mão, pelo tato; e no seio, pelo sustento. Maria, a mulher do acolhimento perfeito…

Maria é, igualmente, a mulher da disponibilidade total. Poderá até ferir-nos os ouvidos a 
palavra “escrava”. Mas é assim mesmo: a abertura é total, a disponibilidade é total, a submissão 
é total. Nossa Senhora nada reserva para si, em nada e por nada se quer impor, a Deus dá o 
inteiro domínio, sob a vontade de Deus coloca a própria vontade. Recordo muitas vezes a vida 
de Santa Margarida Maria Alacoque, vidente do séc. XVII, a um dado passo ingressa no Mosteiro 
de Paray-le-Monial. A mestra de noviças que tentava alimentar-lhe e orientar-lhe a alma dizia-lhe 
muitas vezes: “Põe-te diante de Deus como uma tela diante de um pintor”. Não tenho dúvidas 
que esta grande impulsionadora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus encontrou em Maria 
um exemplo perfeito. Também Nossa Senhora assim procede: coloca-se como uma tela diante 
do pintor que é Deus. Pronta a tudo receber. Pronta para que Deus tudo nela possa realizar. 
Inteiramente disponível para que o plano de Deus siga o seu curso com a sua total cooperação. 
Maria, a mulher da disponibilidade total…

Maria é a mulher da obediência alegre. Ela vive e sente-se feliz. Não contempla o plano 
de Deus como uma imposição que lhe limita a liberdade, antes como uma manifestação do 
amor de Deus pelos homens. E Maria, alegremente, quer colaborar com essa manifestação e 
com a realização do plano amoroso de Deus. Ao contrário do que connosco tantas vezes sucede 
(acabamos por obedecer apenas quando o que nos pedem corresponde ao nosso desejo!), Maria 
não coloca “se’s”, ou “mas”, ou “Deus bem sabe que…” (como se devêssemos ser nós a dizer 
a Deus o que Ele deve fazer e como deve fazer!...). Nós gostamos de ter nas mãos as rédeas 
da nossa vida. Às vezes até achamos que devemos aconselhar Deus… Mas, comenta Chiara 
Lubich, “[…] se nós acreditamos que Deus é Amor e confiamos n’Ele, sabemos que tudo o que Ele 
prepara, de antemão, para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão ao nosso lado, é para 
o nosso bem e para o bem dessas pessoas. Então entreguemo-nos a Ele, abandonemo-nos com 
toda a confiança na Sua vontade, desejando-a com todo o nosso ser, até nos identificarmos com 
ela. Sabemos que aceitar a Sua vontade é recebê-Lo a Ele, abraçá-Lo, encher-nos d’Ele”. Nossa 
Senhora assim o exemplifica. Alegremente!

Maria é ainda a mulher do amor perfeito. Sob esse prisma se pode também ler as palavras 
que estamos a comentar. Ela, na verdade, responde com amor ao Amor de Deus. E o amor implica 
isso: entrega total; dádiva incondicional; abandono pleno, confiante e amoroso nos braços do 
amado. E é assim que a Mãe se atira para os braços de Deus, o amado, o Amor.

Por fim, Maria é a mulher do sim, da humildade, da pobreza, do serviço. Poderia ter 
respondido: proponho-me para colaboradora, ou aceito ser cooperante. Mas não. A resposta é: 
eis a escrava. Poderia ufanar-se por ter sido escolhida, mas prefere reconhecer que o Todo-
poderoso realiza maravilhas nos pequeninos. 

Grande Mãe, Senhora do acolhimento, Senhora da disponibilidade, Senhora da obediência 
alegre, Mãe do amor perfeito, Senhora do Sim perseverante e fiel, Senhora da humildade, da 
pobreza e do serviço!

Cón. José Paulo Leite de Abreu
Presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro
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LANÇAMENTO DO LIVRO  
“SUBIMOS JUBILOSOS

A CANTAR”
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DIA DO IRMÃO  
DA CONFRARIA  
DO SAMEIRO

ACENDA UMA VELA
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Siga-nos no

  
Pagaram Assinaturas pelo Correio 

50,00 – Maria Ferreira Coelho Relvas.
20,00 – Emília Ribeiro Araújo.
15,00 – Manuel Santos Sequeira.
12,50 – Maria Aguiar Vieira.
10,00 – Maria José Matos Lage Martins, 
  Alberto Fernando Ferreira Sá, 
  Maria Silvina Fernandes Cruz, 
  Isabel Rodrigues Silva Braga, 
  Rosa Maria Rodrigues, 
  Maria Teresa Nepomuceno Machado Lema, 
  Maria Filomena Galaghar Silva Dias.

novembro.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

António Fernandes Bezerra

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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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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BATISMOS:  OUTUBRO

Eva, filha de Sérgio Filipe Braga da Silva e de Carina Filipa 
Machado Coelho;

Margarida, filha de José Rui Mendes da Silva e de Natália 
Sofia Rodrigues Marques;

Maria Miguel, filha de José Miguel de Araújo Ferreira da Cos-
ta e de Leida Maria da Silva;

Eva Alícia, filha de João Orlando da Silva Gama e de Sónia Paula Peixoto 
Tinoco;

Carolina, filha de Luís Rafael Soares de Sousa e de Anabela do Sameiro de 
Lima Mendes;

Mariana, filha de Duarte Laranjeira Martins e de Luciana Pereira da Silva 
Ferreira;

Maria Leonor, filha de Hélder Miguel Vieira Faria e de Rosa Maria Guimarãres 
Meira.

CASAMENTOS:  OUTUBRO

Sérgio Filipe Braga da Silva e Carina Filipa Machado Coelho;

Ricardo Manuel do Vale Martins e Catarina Isabel Sousa 
Santos;

Luís Miguel Rito de Faria e Maria de Lurdes Pereira Borges;

Francisco de Sousa Pizarro Bravo Madureira e Andreia Barros Magalhães;

Fernando Emanuel Gomes Veloso e Rosana Gabriela Carvalho Fernandes;

Filipe Correia de Castro e Cátia Joana Faria Ferreira Correia;

Rui Miguel Reis Alves Martins Dias e Manuela Cristina Ferreira Alves;

António Fernando Pacheco Pontes e Maria de Fátima de Araújo Freitas;

José Manuel Gomes Ferreira e Marta Carina Gonçalves Dias;

Francisco Freitas Macedo e Lizete Lemos da Cunha;

PELA BASÍLICA - 2016PELA BASÍLICA - 2016

OUTUBRO

BODAS DE OURO E DIAMANTE:

Daniel de Sousa Perdigão e Glória Baltazar Branco Perdigão  
– Esposende (50);

Domingos Loureiro Vilas-Boas Gomes e Maria de Fátima Silva 
Borges – Encourados, Barcelos (50);

Fernando Mário Costa e Silva e Maria José Gonçalves da Silva 
– Moreira, Maia (50);

Fernando Severino e Águeda Oliveira Costa – Tebosa, Bra-
ga (50);

BODAS DE PRATA:

Manuel António Gonçalves Baptista e Maria da Conceição 
Loureiro Baptista – Nogueira, Braga (25);

JUBILEUS DE CASAMENTOJUBILEUS DE CASAMENTO
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ACENDA UMA VELA

Perder um ente querido é sempre difícil e dolo-
roso… Como a vida é delicada e frágil! Existem 
pessoas que morrem mas não as deixamos mor-
rer; existem coisas que vivemos, mas não as ire-
mos esquecer. A morte é, sem dúvida, das coisas 
mais difíceis de enfrentar, sendo o luto inevitável.

Ninguém gosta de falar sobre perdas, alguns evitam até pensar no assunto. 
Mas, na verdade, todos teremos um dia de as enfrentar. Quando reflete so-
bre a vida, o ser humano recusa-se a pensar nas possibilidades de perda, 
que o faz sofrer antecipada e inutilmente.

Viver o luto é aceitar a dor e aprender a continuar a viver. Penso que seja 
precisamente isto, o mais difícil: viver depois, reencontrar a alegria, o prazer, 
reaprender a ver o mundo e a apreciá-lo. Algumas pessoas desenvolvem 
um sentimento de culpa por aceitar o sorriso e o recomeçar; sentem como 
se estivessem a trair a pessoa que se foi, esquecendo-se de que precisam 
continuar.

Isto porque, o amor que sentiam por aquela pessoa, não diminuiu nem de-
sapareceu só porque aprenderam a viver sem o ente querido que partiu. 
O espaço conquistado no coração pelos que nos amaram e que amamos 
ficará definitivamente marcado.

Assim, e para homenagear a memória de filhos, irmãos, netos e todos aque-
les que partiram demasiado cedo, foi criada uma iniciativa que, começou 
nos Estados Unidos, em 1997, com uma pequena ação na internet. Mas, 
desde então, aumentou em número pois a palavra espalhou-se por todo o 
mundo.

The Compassionate Friends Worldwide Candle Lighting une famílias e ami-
gos à volta desta causa. Como as velas são acesas, à hora local, acredita-se 
ser a maior iluminação em massa no globo, criando uma onda de luz que se 
move a partir do fuso horário.

Assim, também este ano, pela primeira vez, a iniciativa irá decorrer, na Co-
lunata do Santuário do Sameiro, em Braga, a 11 de Dezembro (Domingo), 
a partir das 18h00 e tem como objetivo unir famílias e amigos, acendendo 
uma vela durante uma hora, em homenagem a crianças e jovens falecidos, 
mas que nunca serão esquecidos.

Torna-se, cada vez mais necessário, aprender a viver com e apesar de. É 
preciso aprender a viver com a dor, com a falta, com a saudade e apesar do 
adeus. E é preciso, sobretudo, reconstruir-se!

Participe connosco! Traga familiares e amigos para juntos homenagearmos 
todos aqueles que partiram cedo de mais… 

Dra.Clarisse Queirós / Socióloga

Dia 24 de Dezembro  
e 31 de Dezembro (Sábado)

10:00 – Missa
Não há Missa às 16:30

Dia 25 de Dezembro  
e 1 de Janeiro (Domingo)

Não há Missa às 07:30
08:30 – Missa 
09:30 – Missa 
10:30 – Missa
11:30 – Missa
16:00 – Terço (na cripta)
16:30 – Missa (na cripta)

HORÁRIO DAS CELEBRAÇÕES NO NATAL E ANO NOVO
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NOTÍCIAS DO SAMEIRO

DIA DO IRMÃO DA CONFRARIA DO SAMEIRO

No dia 6 de novembro, a Confraria do Sameiro quis 
reunir todos os seus Irmãos para um momento de ora-
ção e para um momento de convívio. A tarde começou 
com um momento de Adoração ao Santíssimo Sacra-
mento e a meditação dos mistérios do Rosário, seguin-
do-se o Ofício de Vésperas dos Defuntos, presidido 
pelo Pe. Delfim Coelho, Reitor do Santuário, sufragan-
do os que já pertenceram a esta Associação de Fiéis e 
que já partiram para o Pai. 

A celebração da Missa foi presidida pelo Cónego 
José Paulo Abreu, Presidente da Confraria, o qual ma-
nifestou a alegria por ver reunidos os amigos de Nos-
sa Senhora, que ainda peregrinam nesta terra, em co-
munhão com a Jerusalém do Alto, onde se encontram 
aqueles que durante a vida terrena se devotaram to-
talmente a honrar a Imaculada Conceição da Virgem 
Maria. Foram lembrados à misericórdia infinita de Deus 
os Presidentes da Confraria, os Reitores do Santuário, 
os funcionários, os Irmãos e benfeitores da Confraria já 

falecidos. A todos, Nossa Senhora do Sameiro acolha 
no Seu regaço e os recompense de todos os seus tra-
balhos!

A Cripta do Santuário do Sameiro acolherá 
no próximo dia 18 de dezembro, IV Domingo do 
Advento, a partir das 15:30, o tradicional Con-
certo de Natal pelos Arautos do Evangelho!

Seguir-se-á, às 16:30, a celebração da Mis-
sa, presidida pelo Cónego José Paulo Abreu.

A Confraria do Sameiro convida-vos a par-
ticipar!

CONCERTO  
DE NATAL

O Grupo Vocal Ançãble, dirigido por Pedro 
Miranda, apresentará no próximo dia 4 de De-
zembro, às 15:00, na Basílica do Sameiro, o 
concerto “Um Louvor a Maria”.

Este evento apresentará várias expressões 
musicais com as quais os crentes têm expres-
sado o seu louvor à Virgem Maria.

O Grupo Vocal Ançãble, constituído por uma 
família de Ançã, dedicado sobretudo à Música 
Sacra Portuguesa, tem-se apresentado em pú-
blico com uma frequência regular em Portugal, 
registando também intervenções em Itália, Es-
panha e Brasil.

CONCERTO  
“UM LOUVOR A MARIA”
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NOTÍCIAS DO SAMEIRO

LANÇAMENTO DO LIVRO  
“SUBIMOS JUBILOSOS A CANTAR”

Foi apresentado ao público, na noite de 12 de no-
vembro, na Sé Catedral de Braga, o cantoral “Subimos 
Jubilosos a Cantar” – Cânticos a Nossa Senhora do 
Sameiro. Trata-se de uma colectânea de cânticos com-
pilados em honra da Senhora do Sameiro feita pelo Dr. 
Arnaldo Vareiro, maestro do Coro do Santuário. 

O evento contou com a presença de D. Francisco 
Senra Coelho, bispo auxiliar de Braga, do Cónego José 
Paulo Abreu, do Reitor do Santuário – P. Delfim Coelho, 
membros da Comissão Administrativa da Confraria do 
Sameiro, e demais fiéis. 

Depois da apresentação da obra pelo Presidente 
da Confraria, o Grupo Coral do Sameiro e o Quarteto 
“Hoboken Ensemble” interpretaram algumas das obras 
contidas no livro, de modo particular da autoria do Có-
nego Manuel Faria e do P. Benjamim Salgado, na pas-
sagem do centenário dos seus nascimentos.

Este livro é mais um subsídio que a Confraria coloca 
nas mãos dos devotos de Nossa Senhora do Sameiro 
para que possam cada vez mais e melhor Lhe exprimi-
rem o seu amor e fé. Pode ser adquirido na Casa das 
Estampas – Sameiro, nos Serviços Centrais da Arqui-
diocese de Braga, na Livraria Diário do Minho e na Li-
vraria Delcópia (Rua de Santa Margarida). 
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ENCERRAMENTO
DO ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

Por indicação do Papa Francisco, as igrejas par-
ticulares deveriam encerrar as suas Portas Santas no 
domingo 13 de novembro, pois na Solenidade de Cris-
to Rei seria o encerramento do Ano da Misericórdia 
em Roma. Tendo sido, por indicação do Senhor Arce-
bispo Primaz, o Santuário do Sameiro, ao longo deste 
Ano Santo, uma igreja jubilar, quisemos na Missa das 
16:30 cantar o Magnificat da Misericórdia por tantos 
dons concedidos ao longo deste tempo de graça e de 
reconciliação.

Na homilia, o Cónego José Paulo Abreu lembrou 
aos fiéis que viver a Misericórdia de Deus não se res-
tringe a uma data nem a uma fase do calendário, mas 
deve ser o estilo de vida do cristão. Apontou também 
as cinco propostas de compromisso que D. Jorge Or-
tiga apresentou na Sé Catedral, na manhã deste mes-
mo dia, para que a vivência da misericórdia não acabe 
nem esmoreça:

1.  Seria desejável que prosseguíssemos a redescober-
ta de uma fraternidade mística universal. A miseri-
córdia de Deus é dom para todos. Como Pai leva-
nos a olhar para além das aparências, a descobrir 
Cristo no outro e, consequentemente, um irmão a 
merecer a minha atenção. Não esqueçamos, tam-
bém, que Deus é criador do Universo. Pratiquemos 
uma ecologia integral, louvando e reconhecendo 
Deus em toda a criação. 

2.  A misericórdia de Deus passa pelo sacramento da 
reconciliação. Congratulo-me que este ano tenha 
sido um momento para organizar serviços de con-
fissões em dias certos nos diversos arciprestados. 
Espero que esta disponibilidade organizada pelos 
sacerdotes continue como expressão de uma Igre-
ja que acolhe tranquilamente, escuta serenamente 
e oferece o perdão de Deus através do sacramento 
da reconciliação. Não deveremos recuperar a im-
portância dos confessionários, como sinal de uma 
atitude da Igreja que, em nome de Cristo, espera e 
oferece misericórdia? 

3.  A misericórdia conduziu-nos ao encontro da fragi-
lidade humana. O cenário da debilidade toca, ou 
deve tocar, o nosso coração. Que não sejam os 
sentimentos ou as palavras bonitas a consolar-
nos. Olhemos para o que podemos deixar e faça-
mos da partilha um gesto quotidiano. Neste sen-
tido, gostaria que, oportunamente, déssemos vida 
ao programa da Caritas “Projeto Amigo”. Um 
projecto para recolha de roupa usada. Surgirão 
contentores, a colocar em diversos lugares das 
nossas cidades e paróquias, para recolher roupa 
usada e em bom estado, para a sua redistribuição 
e reutilização. As pessoas ou os grupos sinalizarão 
as carências e as paróquias oferecerão um apoio a 
quem necessitar. 

4.  Já falamos algumas vezes na Casa da Esperança. 
Não está esquecida. Vamos, por isso, olhar para 
os ex-reclusos ou presos em precária. Nem sem-
pre a família os acolhe e o tempo passado na pri-
são isola e afasta do convívio humano. Com esta 
casa, queremos dar Esperança e fazer com que a 
reintegração social aconteça, não obstante os cre-
dos, ideologias e opiniões. Acreditamos na pessoa 
e basta. 
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5. Sabemos, também, que a modernidade promo-
ve debilidade psíquica, depressão e exclusão. O 
acolhimento, feito por sacerdotes e leigos, deve 
ocupar um lugar de destaque. Não havendo este 
cuidado, poderemos chegar a diversas situações 
de debilidade e fragilidade. Daí que, para estas 
pessoas, vamos continuar a apostar no Centro 
Pastoral de Ajuda. Procuraremos, deste modo, 
ajudar pessoas que estão a recorrer a mundos 

ocultos e que, sem se aperceberem, criam de-
pendências nefastas e gastos económicos avas-
saladores.

Pelo Santuário do Sameiro passaram milhares de 
peregrinos com o desejo de lucrarem a indulgência 
plenária concedida pelo Santo Padre neste Jubileu. 
Muitos, neste local, experimentaram a misericórdia e a 
ternura de Deus. Que a Mãe de Misericórdia

NOTÍCIAS DO SAMEIRO

Agradecemos, na pessoa do seu director artístico, 
João Pedro Cunha, a presença do Grupo Coral de In-
fias – Vizela que, passando pelo Santuário do Sameiro 

no passado dia 13 de novembro, solenizou a Missa 
dominical das 08:30. Parabéns pelo vosso empenho e 
trabalho na dignificação do canto litúrgico!

CORO DA PARÓQUIA DE INFIAS - VIZELA
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FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO  

DA VIRGEM SANTA MARIA
PADROEIRA DO SANTUÁRIO DO SAMEIRO - 2016

Novena  
29 de Novembro a 7 de Dezembro

16:15 – Terço e Missa

Festa
8 de Dezembro (quinta-feira)

07:30 – Missa (na Basílica)

08:30 – Missa (na Cripta)

09:30 – Missa (na Cripta)

11:00 – Missa Solene de Festa, na cripta, presidida pelo Senhor Arcebispo Primaz D. Jorge Ortiga.
Será executada a Missa em honra de Nª Sª do Sameiro do Cón. M. Faria pelo Grupo Coral do Sameiro e Orquestra.  

Encerramento das comemorações do Centenário do nascimento do Cón. M. Faria e Pe. Benjamim Salgado.
Admissão de novos Irmãos da Confraria do Sameiro. 

15:00 – Hino AKATISTOS, na cripta.

16:30 – Missa, na cripta, com a participação do Grupo Coral de Sequeira - Braga.

CONFISSÕES  
(Capela da Reconciliação – Cripta)

08:30 – 12:00

14:30 – 16:00


