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En ser nomenat delegat de Pastoral Social i Caritativa de l'arquebisbat de Barcelona, l'Oscar
Bardají m'entrevistà per demanar-me una presentació per al Full Dominical de la Diòcesi. En
aquella entrevista vaig intentar resumir a grans trets el que pensava que devia ser la meva
feina com a delegat. Provinc sobretot, del camp acadèmic i especialment de la docència de la
Doctrina Social de l'Església, i el que amb aquest nou encàrrec intentaré és fer pràctic tot allò
que he après amb l'estudi i la reflexió. 

Com portar-ho a terme? Com animar l'exercici de la Caritat? D'una part, fent-ne difusió, per-
què la ciutadania i sobretot els fidels cristians prenguin consciència que calen moltes mans per
arribar a atendre la multitud de necessitats humanes que hi ha avui a la nostra societat. També
caldrà pregar perquè cada cop siguem cristians més coherents amb allò que creiem i ens impli-
quem en la dimensió missionera i caritativa de la nostra Església. El meu desig és que tot fidel
de la Diòcesi de Barcelona fes seva la definició de caritat o solidaritat que va proposar el papa
Joan XXIII a l'encíclica Pacem in terris: sentir com a pròpies les necessitats alienes i comuni-
car d'allò que és propi al qui passa necessitat. En el fons, és sentir l'altre com un altre jo, i
més quan l'altre és també un altre Crist. Ser-ne conscient i viure-ho coherentment seria una
veritable revolució social. 

Per aconseguir-ho, el gran repte avui és ensenyar a estimar i a capacitar la gent a estimar de
debò. Tanmateix, el món que ens envolta ha forjat personalitats d'un costat narcisistes, i d'un
altre molt fluixes, trets que incapaciten a estimar i a preocupar-se i a ocupar-se dels altres. El
papa Francesc ho va dir també amb una expressió molt dura mostrant el que ens passa: l'es-
tat del benestar ens ha anestesiat, ens ha incapacitat per a plorar per l'altre i ens ha dut a la
globalització de la indiferència. Cal, urgentment, una educació en la veritat, la justícia, l'amor
i la llibertat que posi a Crist en el centre de tota la nostra vida, i això en tots els àmbits humans
i formatius.

Hem de fer possible, manllevant una piulada a Twitter del papa Francesc, que ningú no ente-
rri els seus talents, els dons que Déu ens ha regalat, i que alhora no tinguem por de somiar
coses grans. Voldria conscienciar la nostra ciutadania davant la pregunta de Déu a Caín: «On
és el teu germà?» Caín, respongué, com fa també gran
part del nostre món avui, «que potser sóc el guardià del
meu germà?». Sí que ho som -i cal dir-ho ben fort-,
guardians i custodis, com també administradors res-
ponsables de la llar comuna. Ho som, i com a tals hem
de viure i actuar! No podem fer com Caín, no podem
desentendre'ns!

Mn. Joan Costa, 
Delegat Diocesà de Pastoral Social i Caritativa
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DDelegació de Pastoral Social i Caritativa
Nous nomenaments de la Delegació de Pastoral Social i

Caritativa
Barcelona, 19 de juliol de 2018
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Repartir el treball per compartir la riquesa
Santa Maria del Pi, Barcelona 7 d’octubre 2018
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AApostolat del mar 
XXXI Jornades de Gent de Mar

10 i 15 de novembre de 2018
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CCàritas Diocesana de Barcelona
36% de persones afectades per l’exclusió residencial

12 desembre, 2018 -  Església de Barcelona
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Missa Internacional a Santa Maria del Pi
“ Caminem junts en la diversitat”

Diumenge, 20 de gener de 2019

PPastoral amb migrants
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NNadal amb els més vulnerables
Tothom amb un plat a taula

desembre, 2018 -  Església de Barcelona
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Vuit segles d’història de la Mercè
9 de novembre de 2018

PPastoral Penitenciària
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- Delegació de Pastoral Social i Caritativa  (p. 2-3 ) 
- Secretariat pels marginats (p. 4-5)
-Apostolat del mar (p.6)
-Càritas Diocesana (p.7)
- Pastoral amb migrants (p.8)
- Nadal amb els més vulnerables (p. 9)
- Pastoral Penitenciària (p.10)
- Ageenda  (p. 11)
- Nadal (p.12)
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Per tots aquells que volgueu rebre el nostre butlle-
tí via e-mail, ens podeu fer arribar un correu elec-
trònic a la nostra adreça i us el farem arribar:

psocial@arqbcn.cat
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NNadal
La Delegació de Pastoral Social i Caritativa us fa partícep de la

felicitació que ens han tramès els nostres Bisbes a l’Església
Arxidiocesana de Barcelona


