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Nota de la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants
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Pastoral del Trànsit. Missatge per la Setmana Santa
Barcelona abril de 2019
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Congrés en defensa del mar com a bé comú
Copenhagen del 3 al 5 de maig de 2019
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CCàritas diocesana de Barcelona

Més de 500 persones a la 1a Fira d’Ocupació
Barcelona, 9 de maig de 2019
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CCàritas Diocesana de Barcelona

Càritas Diocesana de Barcelona inaugura la casa d’acollida
Mossèn Pere Oliveras, que acollirà a setze persones en situació

de vulnerabilitat
Barcelona, 24 de març de 2019
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L’Informe CIE 2018 denuncia l’increment de menors internats
Barcelona, 6 de juny de 2019 

PPastoral amb migrants
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AApostolat del mar

La Mare de Déu del Carme surt en processó pel front
marítim de Barcelona amb el lema «La Mar és casa nos-

tra, cuidem-la»
Barcelona, 13 de juliol de 2019 
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Donar esperança
28 de juny de 2019

PPastoral social i caritativa
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Assemblea de final  de curs de voluntaris del SEPAP
Barcelona, 15 de juny de 2019
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- Pastoral amb migrants  (p. 2-3) 
- Pastoral de trànsit (p. 4)
- Apostolat del mar (p.. 5)
- Caritas diocesana de Barcelona (p. 6-7)
- Pastoral amb migrants
- Apostolat del mar (p. 9)
- Pastoral social i caritativa (p.10)
- Pastoral penitenciària (p. 11)
- Agenda (p. 12)
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