Интервью с епископом Топпо
О трудах «Истинная Жизнь в Боге» и их Церковном
одобрении
Дорогие читатели «Истинной Жизни в Боге»,
Недавно до моего сведения было доведено, что веб-сайт, не получивший
никакого одобрения, поддержки или разрешения Церкви и управляемый
анонимным человеком, который не является теологом, опубликовал
множество ложных заявлений против Магистериума Католической Церкви и
Посланий г-жи Вассулы Риден «Истинная жизнь в Боге».1
Чтобы разъяснить этот вопрос, я связался с Его Превосходительством
епископом Топпо, который 25 апреля 2018 года предоставил мне следующие
ответы, которые раз и навсегда разоблачают ложь,
размещённую на указанном несанкционированном веб-сайте.
Ответы епископа Топпо несут в себе большую пользу христианам во всем
мире, которые продолжают получать духовные учения и пищу из посланий
«Истинная Жизнь в Боге».
Преподобный Дж. Л. Ианнуцци, STD
26 апреля 2018 г.

Письменное интервью с Его Превосходительством
епископом Феликсом Топпо SJ, DD
о. Джозеф: Ваше Превосходительство, на несанкционированном вебсайте2 есть публичное заявление, в котором утверждается следующее:
«Nihil Obstat и Imprimatur не были запрошены в соответствии с
положениями Канонического Права. Не смотря на то, что Вассула никогда не
проживала на Филиппинах и первый том посланий «Истинная Жизнь в Боге»
не был опубликован там, Imprimatur был дан епископом этой страны
(архиепископом Аргуэльесом из Липы). Канон 824 §1 утверждает, что
разрешение или одобрение на публикацию автору или издателю должно быть
предоставлено местным ординарием (= епископом)».
Очевидно, это утверждение ложно, поскольку Канон 824 §1 (3) ясно
утверждает, что «местный ординарий, где издаются книги», наделён
полномочиями давать Imprimatur* на труды, которые распространяется в его

епархии, даже если автор не проживает в его епархии.
Епископ Топпо: «Я весьма благодарен вам за то, что вы указали на ложную
критику в адрес архиепископа Аргуэльесаиз Липы и Меня
(http://www.pseudomystica.info/tlignihilobstat.htm) в
отношении Imprimatur и Nihil Obstat, данных нами для «ИСТИННОЙ
ЖИЗНИ В БОГЕ».
В ответ на ложную критику в наш адрес я хотел бы сказать, что
архиепископ Аргуэльес из Липы, дав Imprimatur на книгу «Истинная Жизнь в
Боге», не нарушил Каноническое Право, поскольку оно разрешает любому
епископу давать Imprimatur* на книгу, которая распространяется в его
епархии, даже если автор не проживает в его епархии».
о. Джозеф: Спасибо за ответ. Могу ли я попросить вас также дать ответ на
следующее утверждение на вышеупомянутом веб-сайте:
«Канон 830 § 2 предупреждает цензора, что любой фаворитизм должен быть
отложен в сторону, и только доктрины Церкви,
предложенные Магистериумом, должны приниматься во внимание. Этот
канон был вопиющим образом проигнорирован… Епископ Топпо из Индии
является постоянным участником паломничеств «Истинная Жизнь в Боге», и
он заявил, что верит в сверхъестественное происхождение посланий».
Епископ Топпо: «Утверждается, что я, епископ Топпо SJ, проявил
фаворитизм, дав Nihil Obstat. Это абсолютно ложно. Никакого фаворитизма я
не проявлял, и это не может утверждаться. Следует отметить, что CDF
никогда не осуждал работы «Истинная Жизнь в Боге», а скорее запрашивал
разъяснения, которые затем были приняты Римом.
Прежде, чем я дал Nihil Obstat** Посланиям «Истинная Жизнь в Боге», я
много раз их читал и размышлял над ними. Nihil Obstat является результатом
беспристрастного и непринужденного богословского обзора работ «Истинная
Жизнь в Боге». Я нашёл, что Послания не несут никаких теологических
ошибок. Я постоянный участник паломничеств «Истинной Жизни в Боге».
Канонический Закон не запрещает ни одному епископу посещать ретриты
или конференции тех лиц, чьи труды они считают не несущими в себе
ошибок».

о. Джозеф: И последнее, Ваше Превосходительство, не будете ли вы
так любезны предоставить читателям «Истинной Жизни в Боге» ответ на
приведенную ниже публикацию на указанном веб-сайте, поскольку она
ложно предполагает, что канонический советник превалирует над вашими
епископскими полномочиями в высказываниях по вопросам церковных
доктрин:
«Епископ Топпо рассказал в интервью, что перед тем, как
дать Nihil Obstat книгам Вассулы, он предварительно спросил мнение
известного эксперта по Каноническому Праву, который ясно сказал ему, что
согласно Каноническому Праву он не может дать Nihil Obstat».
Епископ Топпо: «Утверждается, что перед тем, как
дать NihilObstat книге Вассулы, я сказал в интервью, что спросил мнение
известного эксперта по Каноническому Праву, который ясно сказал мне, что
я не могу дать Nihil Obstat. Епископ, после консультации с другими, спросив
их совета, остаётся в праве даровать Nihil Obstat. Некоторые утверждают
обратное, но это абсолютно ложно. После того, как я проконсультировался с
юристом-канонистом и известным теологом, которые дали свои
существенные советы, я принёс этот вопрос в молитве перед Евхаристией. Я
не нашёл в книге Вассулы ничего, противоречащего учению Церкви, но
нашёл, что в ней содержится много хорошего для вселенской Церкви, то есть
- для всех крещённых во Христе. И только после совета, молитвы и
тщательной оценки я предоставил свой Nihil Obstat.
Преподобный Джозеф Яннуцци, спасибо за ваши предложения и поддержку!
Надеюсь, это будет полезно читателям «Истинной Жизни в Боге»!»***
Феликс Топпо, С. Дж.
епископ Джамшедпура
________________________________________________________________
1 Послания «Истинная жизнь в Боге» имеют официальные печати
одобрения Магистериума Imprimatur и Nihil Obstat, соответственно
переданные 28 ноября 2005 г. Его Превосходительством епископом
Феликсом Топпо, SJ, DD, и 28 ноября 2005 г. Его Превосходительством
архиепископом Рамоном. К. Аргуэльес, STL, DD. Церковь считает
«предосудительными» действия того, кто публично осуждает произведение,
на котором стоит печать этого Магистериума. Чтобы прочитать статью об
авторитете Imprimatur и NihilObstat Магистериума, см. по следующей
ссылке: Imprimatur и Nihil Obstat – официальные церковные печати
одобрения (или ниже под знаками *, **).

2 http://www.pseudomystica.info/tlignihilobstat.htm
3 CIC, 824 § 1: «Если не установлено иное, местный ординарий, чье
разрешение или одобрение на публикацию книг должно запрашиваться в
соответствии с канонами этого титула, является надлежащим
местным ординарием автора или ординарием места, где издаются книги».
* Imprimatur (лат., Имприма́тур — «да печатается») — официальная
декларация, предоставленная высокопоставленным иерархом Католической
Церкви в адрес литературного или другого труда на богословскую тематику,
который претендует на выражение католического мнения. Imprimatur —
финальная стадия одобрения книги, удостоверяющая, что в работе
отсутствуют положения, противоречащие доктрине Католической
церкви. Imprimaturразрешает печать работы и одобряет её для чтения и
использования в процессе духовного образования и богословских
исследованиях. Цель Imprimatur — недопущение декларации от имени
Католической Церкви мнений, противоречащих её официальному учению.
**Nihil obstat (лат., «ничто не препятствует») — в Католической Церкви
официальная декларация, предоставленная уполномоченным церковным
цензором в адрес литературного или другого труда на богословскую
тематику, который претендует на выражение католического мнения. Иногда
выражение используется в более общем смысле, как декларация об
отсутствии препятствий в каком-либо начинании. «Nihil obstat» —
предварительная стадия одобрения труда, удостоверяющая, что в работе
отсутствуют положения, противоречащие доктрине Католической церкви.
Работа, получившая «Nihil obstat», перед выходом в свет в обязательном
порядке должна получить от епископа «Imprimatur» (да печатается).
***Интервью с епископом Топпо можно посмотреть на англоязычном сайте
«Истинная Жизнь в Боге».

