
AAAA IIII XXXXEEEECCCCAAAA ’’’’ TTTT
BBBBuuuu tttt llll llll eeee tttt íííí     iiii nnnn ffff oooo rrrrmmmmaaaa tttt iiii uuuu     dddd eeee     llll aaaa     DDDD eeee llll eeee gggg aaaa cccc iiii óóóó     dddd eeee     PPPP aaaa ssss tttt oooo rrrr aaaa llll     SSSS oooo cccc iiii aaaa llll     iiii     CCCCaaaa rrrr iiii tttt aaaa tttt iiii vvvv aaaa     dddd eeee     llll ’’’’ AAAA rrrr qqqq uuuu eeee bbbb iiii ssss bbbb aaaa tttt     dddd eeee     BBBBaaaa rrrr cccc eeee llll oooonnnnaaaa

dddd ’’’’ oooo cccc tttt uuuu bbbb rrrr eeee     aaaa     dddd eeee ssss eeee mmmm bbbb rrrr eeee     dddd eeee     2222 0000 1111 9999         NNNN úúúú mmmm eeee rrrr oooo     2222 1111 4444                 

��������	�	
�������	

�����������	��	�
�����	�����������������������	�	�����������	����������������	����
�������

���	�
�
���������� ������!����"�#$��%����&'
���
������(�� �������
����������)�
��*�+���
&(����,��-
����	�� ����������	������
����� ����
���������������	�����
��������
�����������	���,������.�������)
���+/�
��*�����0������
�����,����,���*������+�����������1��'
���
���(�� ������	���-(���
,�
��
������
�
��
���
��2�����
)�����
��
,�������������,�,��3����
���������,��������*��&���4�����
5��	����
�&)�+������,�,����
�	�������������!�������+������ �
��.�

$��+���
&�����

���&'
���
���,���+��
��
����!��+��
6�7�������- �
�+�����������+������������-
 �	�����
�����
���������
.����	��
�,�
���
���
�������������8���-��
�,��������
���,��9�)�����9�
-
���������+������ ������
.�:�����+���(�����2
,�����+��
���,�
���6�'��,��������)����+�����+��
��
�(��,����)����������1������������+�����
�(�����;����
���������)���
�����
)�,�+������,�	��
���	��	��
�������
;���,��<����)���
������1�
�������
)�,�+��������
�(��(�������������� ����-
���� ����+������������
�������1�
.

=�������	��������&���������������������*)�+��������������)����������1����������1�+�����

�&(��	���	�����������������.�>�(��)��������	�����	��1��+�������
�,���������������-
��	&�+��
�
	�)�
���������������2
,���	��
�����
�+�����
�,� ���	��+�������+������������,�������
)���
�,�-

���
�	&� �����	���	��!.�7����	�����������������1������ ������(�����	&���0�+���
�&�
�	*��)
����
+������������
��	������������
���� ��������	�
�����
�	&���0�+���(���������������	�.�

5�������*���
�,����	��������	�
�������	���	�����)���(��,�	���	�
�������(��������	�����*������?������������������
�)���� ��������

�������
���
�������������	������������
�.�>�(��)����+/�
��*�����0������
�!�4���������� ������	�������������������� �
��@�
�����
��	�

	��
���
��
������
A�B���,���������+���,�����������	��+�����	���

��(��!��
�����	����
��	���
,��
�����	&�+��
��	��+�����

(���
�����������.�������
������
A�$���������
��!)��������	���&������������
���������*��,������)�
��*�����+/�
��*�	��
�������,�-
�!����)�,�+����
������1�������	��������+������
���$����������(��	��������������)����
� ����
�.

$��+���
&(�����������+��
��,����	��,�
�����,����������
�����
��������)�+����
�+���1��	�������+����&��������6�'��,�,��3����
���

��-
2����	��
����
�
@��������� �
���"���(��(������ �����)���,�����������������
���������
���	�-��
�	���+���������������%)������������!���)
+����
����	������	�
,0����������
�	����������������,�������

�
�,�������
���	����,.�>��	��
�9����
����������,�	��	�
�����
������)������
�,�
���
�	�����
������,
���	���	��!����
��������������,�9�	���	�
.�
>���
)����,�	�������	���&4�����������*��������
�,���
����������������	���,������.�=��,�)���
�+���
�����,�	������
�
*����
���
� ��-
������
)���
���
�,���
.

�����	���+���3����
��,�
������������
��������+��������
�!�4�������������������)���+�����
�,������
�������
��+����1����������	�
+����������������,������
���
��
,����
�	�������
�����	���.�'���������������	���,������������������
���
�	����
���
�	����� �	��(�����)
�������1������� �	��
�����)��&��������)����,��4����)����������)���
������1��
�(����
)��������
)�������
)�����
)�...�$���+��
�������)����,�-
����!���������0���������������-���	���������������.��� ����	&�+��
���,��)����,�,��3����
��	������������� �
�*�����0����)�+��

�,�
��	� �
�
�������	
)�����������������	����������?���)����
�������)����(��������)����,���������)������,�������	&�	�����*������
������	�
���������)������	&����
.��

C'��	�
���������������	��,�����������
�����
��	�����
�-	���������$�,�-�����������,����,���*�	&���������������4����(�����������
������	&���	�
�� ���,������
�
�����������������)�9��+���
�����+�����
���
�
�,�	������ ��.�'�����	�������
�����	���)��������(�
������1�������������
���,�9�����	&���)�����
�,���	��1�,�
�	&(� �-��
�����.�5��(���������������,�

���1������,�������	�����D����-
��,�������
���������
�����
��������.E

'�����	��	�
����� �����������������	��
��,�
��������������	����*�	&����	���������
��?�������������������
�	&���������������)��&�	�����
F��
��=0����
���G���	����
)�+����
������,�����
,���
��
���������
��01��
)�
���	�����,������
�,�
���
����
,����*
����������	�
�������)�9��+���,� �������������H���*�����4����	��
��������
���,��
.�7������� �
������+��
���������
�����&�
,���8��	���$�,��+��
,�

�?��	��	��0������,�������	�����D������,�������
�����+��
�������������.�B����	�����(��(������
�,�
���
�+����������	�
�
	&!����)�������	!����������� ����)�
��������,�8�
�	&����������������	�������0���)�,��4���)�
�����)��	�������������4
���)�+���������������
	����� �
�*�����0�����+�����
�	���������
����,���3����
�.�

��.�I������
��)���������	�����$�
�����=��������	��������.

11

EEditorial



���������	
�������������������������������������������������
��� �������������
�����������������������������������
�� �������!�������"

	"##"#��$�%���&�'��(��������)*(��������!�������
#"+� ���������,����-�.����/���������(��������-
�������������(�����(������0(�����1����������2�������������#3
��� ��������� �� �45(���������"� 50(����� �.����/���
� 0(�� 6�
����� 7��� �� �(��� �������� ����������
� �������� ��(��
����������������������(����8���(����.����������������������
����������9��������(�����0(�� ���������� ���������������
���.���&���������������:������
�5(������������(*���
���������
���1����
� �(*����� �����
�  ������
� ����������
�  �*�����

5���������������������� �����������*0(���
� �:'
�;������

����9��������;�����������+"���������������������������<������.�����������������������������������"� ������������������(��$
��8
�������/�����������9�������������������������������������������(�����8�������������=�7�����������6�����������������������$
�����������(���"
>"+�:�(��������&�-%��������*�������������(����������71��������������(����-
?���������&��(��@�����
������*��������������������������������"
?�����(��������������&
A��"�������%�(B��������
���������������;���������1���������������(��;������������������C�;�+
����������1
�������������:'
��;������������D
���������*0(���"�%��A��"����������������(�������������9����71��0(�����������E9�0(������������(���
����$
������������9��(�������7����������������������������1���������D������0(��9�*���������������(����������������(���$
���������7���(������9(�����������*�������������(��������9�������������������������(����(���7�����������������$
������"
���������1
�������������:'��������(D����!������
�����.����������������������:'������������D�����������������9����������.����
�����������8�������������"�?�����������������0(�����������6�������9(������������0(���������0(��������(7������
���.1����
������������7������8�0(���������������������(����"�?���������������������������������������������������������������
�����������7����������������(�����(��������������������������(������������������8�������������������9���������"
;������������D
���������*0(����������(�7���7��������
�����.������������������.����/��������������1���������"�?��7��
��7��/����������/��(�����������������������
�����(������������(���8��������(������������������������9���
�0(��7��0(�
��
�������������(���
���������(����
������0(�������������������������������(�����������������/7����8����"�50(�����<�����
��������(���6������������������7��,���
����E���������.�������9�����������
�6��0(���(�����������������������������$
����7���������0(����������������������������������"
�"##"#��$�'��(��������)*(����&����������������9����"
�����������������������(������0(������6������
�������������(�������������/�.����������9����������������������������$
9���"����0(���������������������������������
�6(�(�
����<�������������"
���������9�8����7���(�����(����������8�����������������������(����F��0(������������������7����������9�������������������
���������A�(������������*��9������(�����������������0(���������6(�����������7(����������������������������/�����
��������������������"
���9�(�����<
�����������8�G����H�����
���������������(�����������D���������(�����������"
'�������������������(�������
������0(�������������������������������������������7������9�(��"
�"##"#�&�����������������&
���0(�����6�����������������������0(�������7(���������������*��������1��������(�������!�������
���4��������*����������$
0(����������.����������(����@����"
?������(�������������������(���������������7�����8�7����������������9I��&�9��2�:���� ���
�J7�����������������
�)�����!�D�

'��(��������)*(����
�������;�����9�%���
�K��������������!�������������.����@����"�A��������������(������������������
���������(���(�����������("
CL+��������������!������������ �������!�����������*�7���������&
 �������!��������C �����/���+
�������������1����
������(��;�����������������
�5��"��������9������
�5��"�����������
�����������
��:'
���*�����
�K��������������!�������
�5��"�������������������"�"
�;��������9����������������J7���������
�*0(���
���7��������� ��������
�'��(��������)*(�������;������������C������*���+

AApostolat del mar

Resum de les XXXII Jornades de la gent de mar
15 de novembre de 2019
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CCàritas
8 consells de persones grans per aconseguir la felicitat

2 d’octubre de 2019
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PPastoral de trànsit, forces de seguretat i bombers
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JJustícia i Pau

Crònica dels Dilluns DH - 
És compatible la presó amb els drets humans?

Barcelona, 4 de desembre de 2019
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Sensellarisme en femení a Barcelona
Barcelona, 20 Novembre, 2019
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PPastoral pels marginats

En marxa per als privilegiats del Regne de Déu
Barcelona, 17 de novembre de 2019 
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- Apostolat del mar (p. 2)
- Càritas diocesana de Barcelona (p. 3) 
- Pastoral de trànsit (p. 4)
- Pastoral amb migrants (p.. 5)
- Pastoral Penitenciària (p. 6)
- Justícia i Pau (p. 7)
- Càritas diocesana de Barcelona (p. 8)
- Pastoral pels marginats (p. 9)
- Pastoral social i caritativa (p.10)
- Mans Unides (p. 11)
- Agenda (p. 12)
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