
Информационное сообщение 
о XXXI пленарном заседании 

Конференции католических епископов России (ККЕР) 
 

16-17 июня 2010 г. в гор. Сочи состоялось XXXI 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 Посол Святого Престола в 
Российской Федерации архиепископ Антонио Меннини, а также секретарь 
Посольства монсиньор Висвальдас Кульбокас. 

 
В начале заседания его участники поздравили Председателя 

Конференции католических епископов России епископа Иосифа Верта с 19-й 
годовщиной епископской хиротонии и пожелали ему обилия Божьей 
благодати в пастырском служении. 

Католические епископы России обменялись опытом проведения 
пастырских мероприятий, рассмотрели проблемы государственно-церковных 
отношений, литургии в некоторых национальных католических общинах, 
подготовки будущих священников и аколитов (чрезвычайных служителей 
Евхаристии). 

Особое внимание было уделено изданию Миссала на русском языке, 
возобновлению работы официального сайта Католической Церкви в России, 
а также православно-католическому диалогу. 

Конференция католических епископов России сделала заявление 
относительно упразднения религиозных символов в публичных школах 
Европы. В заявлении подчеркивается значение религиозных символов и, в 
частности, креста, для европейской культуры. Участники заседания 
отметили, что крест является одним из важнейших элементов европейской 
идентичности. Епископы напомнили о печальном опыте России, когда 
борьба с религиозными символами привела к преследованиям верующих и 
моральному упадку общества. 

К участникам заседания обратился Апостольский Нунций в Российской 
Федерации архиепископ Антонио Меннини. В своем обращении 
Апостольский Нунций передал католическим епископам России слова 
благодарности Святейшего Отца Папы Бенедикта XVI за пастырские труды. 
Нунций с удовлетворением отметил факт значительного улучшения 
государственно-церковных отношений после установления дипломатических 
отношений между Российской Федерацией и Святым Престолом на уровне 
посольств. Далее в своем выступлении архиепископ Антонио Меннини 



коснулся проблемы призваний к священству. Папский Нунций отметил 
важный характер заботы о таких призваниях. 

Особое внимание в своем выступлении Апостольский Нунций уделил 
православно-католическому диалогу. Отметив значительное улучшение 
межконфессиональных отношений, архиепископ Меннини призвал развивать 
братские отношения между католическим и православным духовенством. 
Апостольский Нунций также предложил католическим священникам 
присутствовать время от времени на богослужениях в храмах Русской 
Православной Церкви.  

Следующее, XXXII заседание Конференции католических епископов 
России планируется провести 26-27 октября 2010 г. в Санкт-Петербурге. 

 
священник Игорь Ковалевский 

Генеральный секретарь 
Сочи, 17 июня 2010 г. 

 
 
 
 


