
Информационное сообщение 
о XXX пленарном заседании 

Конференции католических епископов России (ККЕР) 
 

28-29 января 2010 г. в Новосибирске состоялось XXX пленарное 
заседание Конференции католических епископов России. На заседании 
присутствовали: епископ Иосиф Верт – ординарий Преображенской епархии 
в Новосибирске – Председатель; епископ Кирилл Климович – ординарий 
епархии святого Иосифа в Иркутске – Вице-председатель; архиепископ 
Павел Пецци – ординарий архиепархии Божией Матери в Москве; епископ 
Клеменс Пиккель – ординарий епархии святого Климента в Саратове; 
священник Игорь Ковалевский – Генеральный секретарь. В работе заседания 
принял участие секретарь Посольства Святого Престола в Российской 
Федерации монсиньор Висвальдас Кульбокас. 

 
В начале заседания его участники обратились со словами приветствия к 

Президенту Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву, а 
также к Его Святейшеству Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. В 
приветствии к Президенту было подчеркнуто удовлетворение 
государственно-церковными отношениями, а также выражена надежда на их 
дальнейшее развитие после принятия решения об установлении 
дипломатических отношений между Российской Федерацией и Святым 
Престолом на уровне посольств. 

Католические епископы России также поздравили Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла с первой годовщиной избрания на 
патриарший престол. Отметив заслуги Патриарха как Предстоятеля Русской 
Православной Церкви и авторитета для огромного числа россиян, 
католические епископы выразили надежду на дальнейшее развитие 
православно-католического диалога в России. 

 Участники заседания обсудили различные аспекты жизни 
Католической Церкви в России. Особое внимание было уделено обсуждению 
информационной политики Церкви. Епископы приняли решение о 
возобновлении работы официального сайта Католической Церкви в России и 
утвердили новый проект его структуры. Также были рассмотрены проблемы 
государственно-церковных отношений, межхристианского диалога, 
подготовки будущих священников. Участники заседания поделились друг с 
другом информацией о пастырских мероприятиях и проектах в своих 
епархиях.  

К участникам заседания обратился Апостольский Нунций в Российской 
Федерации архиепископ Антонио Меннини. Приветственное слово Нунция 
зачитал секретарь Посольства монсиньор Висвальдас Кульбокас. В своем 
обращении Апостольский Нунций передал католическим епископам России 
слова благодарности Святейшего Отца Папы Бенедикта XVI за пастырские 
труды. Нунций с удовлетворением отметил факт установления 
дипломатических отношений между Российской Федерацией и Ватиканом на 



уровне посольств, что очередной раз подтверждает позитивный характер 
отношений между Россией и Святым Престолом, а также между Римско-
Католической и Русской Православной Церквами. Архиепископ Меннини 
призвал католических епископов России и далее укреплять дружеские 
отношения с представителями Русской Православной Церкви, не бояться 
трудностей и проблем, возникающих в межхристианском диалоге, а также 
внушать пастве чувство внимания и уважения к последователям других 
конфессий, а особенно к Русской Православной Церкви.  

 
Следующее, XXXI заседание Конференции католических епископов 

России планируется провести 15-16 июня 2010 г. в Сочи. 
 

священник Игорь Ковалевский 
Генеральный секретарь 

Новосибирск, 29 января 2010 г. 
 
 
 


