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CCaminem junts en la diversitat
Jornada mundial del migrant i el  refugiat

14 de gener de 2018
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Vaga de fam a Santa Anna per “papers per tothom”
desembre de 2017
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Dia Europeu contra el tràfic d'éssers humans
Diàleg entorn el tràfic d'éssers humans: els menors

Sant Pau del Camp 18 d’octubre de 2017
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“Fent visibles els invisibles”
Barcelona, 16 de novembre de 2017
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Pastoral dins la presó (I) 
article per El bon pastor Dm, 24/11/2015
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Cap el neixement de les comunitats gitanes parroquials
Madrid del 15 al 17 de septiembre de 2017

PPastoral gitana
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AApostolat del mar
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- Caminem junts en la diversitat.  (p. 2 i p. 12-13) 
- Secretariat pels marginats (p. 3-4 i p. 7-8)
- Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants  (p. 5-6)
- Pastoral penitenciària  (p. 9)
- Pastoral gitana (p.10)
- Apostolat del mar (p. 11)
- Agenda segon trimestre curs 2017-18 (p.12)
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