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Сергей, я прочитала всё. Вы не поняли и глобально ошиблись, потому что вычеркнули живую
человеческую сущность Бога в личности Христа – Сына Бога Живого и Сына Человеческого
одновременно, пренебрегли и воскресшим телом Христовым, которое есть храм Бога Живого, и в
котором живёт Дух Божий. (1 Кор. 3:16). Мертвящим холодом абстракции веет от вашего вечно
живущего Бога-Слова, заключённого Вами в мудрое и суровое законодательство, а истекающий
горячей кровью Христос забыт на кресте. Он – не Бог? Он – не Господь? (Иоанн 20:28, 1 Иоанн
5:20) Он – не образ Бога невидимого? (2 Кор. 4:4) Не в нём вся полнота Божества телесно? (Кол.
2:9) Он – Слово, зависшее в вакууме и не воплощённое в человеке? Он – миф? Оказывается,
по-вашему, Его не было никогда и, следовательно, надо ожидать другого Спасителя и изобретать
мудрые теории построения рая на земле, отличающегося от данного в Откровении Святого Иоанна
Богослова?
Отсюда и произошло Ваше заблуждение в отношении построения идеального общества (рая):
по-вашему через диктатуру закона, но по Христу, который есть конец закона (Рим. 10:4), иначе.
Это коренное преобразование человека. Оно настолько велико, что подобно его смерти и
воскресению из мёртвых. И всё это делается безо всякого насилия, добровольно, по любви к Богу:
«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною» (Иоанн 10:27).
Новый Человек построит совершенное общество, основанное на двух великих заповедях
любви, которая, как вы прочитали в Писании, превыше всего, а знания и мудрость, которых вы
поставили выше любви, упраздняться и языки умолкнут, а любовь пребудет вовек (1 Кор. глава13).
Вы не поняли, что ключевая фигура обоих Заветов – личность – Мессия, которая спасёт мир.
Ветхий Завет – это от начала томительное ожидание обещанного прихода Мессии – семени жены,
которое одержит победу над сатаной, поразив его в голову (Быт. 3:15). О нём свидетельствовали
пророки: нам дан Сын – Отец вечности, Бог крепкий (Ис. 9:6). «Пророка из среды тебя, из братьев
твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, -– Его слушайте», – учил Моисей. «Исследуйте
Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне», –
просил Христос (Иоан 5:39). Вся история этого избранного народа, которому вверено Слово
Божье, дана нам, как убедительный, впечатляющий пример и доказательство того, что религия и
самый строгий Закон (возмездие за грех – смерть), бессильны очеловечить человека, сделать его
совершенным и счастливым. Там была узаконена смертная казнь: убивали, убивали..., а человек
оставался всё тем же трусливым шкодливым ветхим Адамом, истлевающим в обольстительных
похотях. Страх перед наказанием (кнут) – хорош в качестве воспитания только для скота и
первобытной человеко-обезьяны, и, как убедились на жизненном примере, не преобразует
человека. В таком обществе будет увековечена борьба, войны, терроризм, злоба, вражда, жадность,
зависть, ложь, лицемерие, личное обогащение и карьеризм, как средства приспособляемости и
выживаемости. Гонка вооружений, как средство сохранения мира, спокойствия и порядка,
разумеется, приведёт не к миру, а к самоуничтожению несостоявшейся цивилизации, хотя и
технически развитой, но в нравственном отношении всё ещё остающейся на уровне скотов и гадов,
сотворённых Богом также в шестой день. Необходимо спасение жизни на земле, новые основы
жизни, отличные от законов животной природы (борьбы за существование, естественный отбор),
творение нового человека, победившего в себе зверя и освобождённого от рудиментов поведения и
мышления животного. Необходимо коренное преобразование человека, необходим Новый Завет и
Христос – носитель его, как хлеб насущный, как высшая Истина, сошедшая с небес, как Путь и
Жизнь (Иоанн 14:6). Он позвал нас на высшую духовную ступень развития: «Будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48), – смысл усвоения Нагорной проповеди Христа.
Как известно из Писания (2 Пётр 3:8) дни Бога не измеряются человеческими сутками, и
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шестой день творения продолжается, седьмой день покоя Бога ещё не наступил, что подтверждает
Христос: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Иоанн 5:17). Сотворение совершенного человека
именно по образу и подобию Божьему начинается только с приходом Христа в мир. Это
подтверждает первая глава книги «Бытиё».
26 «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему». То есть со
Христом. Всё живое и неживое Бог творил единолично (сказал, создал, увидел), а при творении
человека Он был уже не один и потому в 26 стихе употребляется множественное число:
(сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему).
Но в следующем 27 стихе вновь единственное число и исчезает слово «подобие».
27 «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и
женщину сотворил их».
Этот стих свидетельствует о сотворении такого человека, который носит образ Бога, то есть
совершенного человека, а это Христос, но никак не ветхий Адам, при первой возможности
забывающий наказ Бога и легко поддающийся на провокации сатаны, согрешивший, но не
кающийся, а трусливо прячущийся за спину жены, сваливающий всю вину за своё преступление
на Бога. Преступление Адама не в прошлом. Адам «есть образ будущего» по определению
Апостола Павла (Рим. 5:14). О Христе: «Ты Сын Мой возлюбленный, Я ныне родил Тебя», – сказал
Бог. Об Адаме: «Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал
его». (Бытиё, глава 5, ст. 1)
То есть Адам не носит образа Бога, а является лишь Его подобием. Так обезьяна имеет
подобие человека, её действия подобны человеческим. Человек забивает гвоздь в стену, обезьяна
берёт молоток и также забивает гвоздь, но в пианино. Это подобие человека, но не человек. Как
обезьяна подобна человеку, так и ветхий Адам подобен Богу, и так же в своей сущности далёк от
Бога, как обезьяна от человека. Потому не ветхого Адама, а Христа и Его Церковь благословил Бог
в 28 стихе на размножение, обладание землёй и властью над всем. Эти блага не относились к
ветхому Адаму, и Бог не был непоследовательным, когда вместо благословения проклял землю за
непослушание Адама (Бытиё, глава 3, 16-18). То, что благословение от начала творения (Быт. 1:28)
было дано Христу и Его Церкви, а не Адаму и Еве подтверждает апостол Павел в Послании к
Ефесянам (5:32), говоря о жёне и муже, о главенстве мужа над женой, он имеет в виду Христа и
Церковь: «Тайна эта велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви».
Однако, не смотря на написанное, Ветхого Адама ошибочно принимают за совершенное
творение Бога, законченное творение человека, а оно не может быть совершенным, так как должно
пройти длинный путь эволюции, как и всё сотворённое. Клевета на Бога породила атеизм и
игнорирование учения Христа, как чего-то второстепенного и малозначимого в творении человека
по образу Божьему.
Вы, Сергей, начали за здравие, благополучно дошли до середины и кончили за упокой,
преткнувшись на камень преткновения, каким и стал отверженный Вами Христос, как личность,
как Бог в образе Человека. Вы уподобились ветхозаветным книжникам и первосвященникам,
которые хорошо изучив Писания, не увидели в Христе Господа и распяли Его как разбойника, а вы
в своих рассуждениях даже лишили Христа возможности родиться, жить, иметь учеников. Но Он
был понятен простым неграмотным рыбакам, потому что не мудростью и начитанностью
постигается Бог, и только «чистые сердцем Бога узрят» (Мф. 5:8). «Посмотрите, братия, кто вы,
призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; 27 но Бог
избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить
сильное» (1 Кор. 1:26-27). Вы отказали от начала Сущему (Иоан 8:25) в существовании. «Прежде
нежели был Авраам, Я есмь» (Иоанн 8:58). Сущий (Иегова) – существо, Бог, которого можно
слышать, видеть очами, рассматривать, осязать руками (1 Иоанн 1:1). Вы не поверили Ему, что Он
есть, и не услышали главного в Его учении и не познали истину. Без Христа, Света истинного
(Иоанн 1:9), человек остаётся во тьме (слепоте) и совершает ошибки. Вот почему общество
будущего (рай) построено у Вас на насилии, сохраняется карающий закон, смертная казнь, как в
ветхозаветные времена, сохраняются противоречия, продолжается борьба, зверь, живущий в
человеке, не побеждён. Человеку, как и скоту, из которого мы все произошли, нужен кнут и
пряник, нужны тюрьмы и больницы. Вы не верите в возможности человека стать совершенным
творением Божьим, вам даже трудно предположить возможность рождения идеального человека
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две тысячи лет назад. В этом Вы присоединились к клеветнику сатане, клеветавшему на людей
пред Богом день и ночь (Откр.12:10 и Книга Иова) в том, что люди не могут быть совершенными в
любви. Христос разрушил такое представление о человеке своим примером, победив сатану в
споре, продемонстрировав совершенную любовь: «Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих» (Иоанн15:13)».
Общество будущего – Царство Бога – совершенное гармоничное общество, где нет
противоречий, а следовательно и борьбы, о чём иносказательно сказано в Откровении:
«25 Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет» (Откр.21:2). Не будет никаких
страданий: «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной:
17 ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и
отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр. 7:16-17).Не будет ни болезни, ни смерти: «Когда же
тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово
написанное: поглощена смерть победою» (1 Кор.15:54). Подобно тому, как в результате эволюции
человек лишился за ненадобностью волосяного покрова, хвоста, исчезнут за ненадобностью такие
ненужные качества, как агрессия, зависть, лживость, лицемерие и др.. Без войн, конкуренции и
борьбы противоположностей все творческие силы человечества будут направлены в одну сторону
– на созидание, и наука сделает невероятный скачёк вперёд. Человек станет свободным
счастливым, здоровым и бессмертным. Фантастика? – Нет. Так задумано Богом в проекте, а у Него
«задумано» и «сделано» равнозначны: «Он сказал, – и сделалось» (Пс.32:9), «Он повелел, и
сотворилось» (Пс. 148:5), – потому, что Он Всемогущ.
Нет Бога? – А какие есть основания считать, что Его нет, если существует жизнь на земле?
Как без разумного творца могли возникнуть такие сложные образования как глаз, человеческий
мозг или образование хлорофилла в зелёном листе? Неужели слепой случай творил, стихийные
силы природы: ветерок, извержение вулкана, разряды молний? Вот взяли и создали человека, ну
совершенно случайно. Наверное, надо сойти с ума, чтобы поверить в созидательную и
целенаправленную силу случая.
Вот, что говорят атеисты о малой вероятности случайного возникновения даже одной
молекулы РНК, которая гораздо проще ДНК.
Сборник «Атеистические чтения», 1981 год. Здесь записано интервью с академиком А. И.
Опариным, выдвинувшим одну из гипотез происхождения жизни (стр. 25). Вопрос к академику:
«Иногда приходится слышать, что начало жизни – не что иное, как случайное возникновение
среди миллиардов типов молекул одной «удачной». Что Вы думаете по этому поводу?»
Ответ академика Опарина: «Если встать на этот путь, то жизнь – бесконечно маловероятное
событие. Приведу только один пример. Если посчитать, чему равна вероятность образования
молекулы рибонуклеиновой кислоты (РНК) путём случайной комбинации лишь четырёх
нуклеотидов, то она составит совершенно невероятно малую величину. Чтобы вы могли
представить, что это такое, скажу: если бы вся наша Вселенная состояла только из смеси
реагирующих нуклеотидов, то и тогда бы за миллиард лет не могла бы образоваться даже одна
молекула РНК – так ничтожна вероятность её случайного образования».
Однако все мы видим не только эту единственную молекулу, но многообразный мир природы,
так что считать творцом жизни слепой случай на земле просто неразумно. Об этом догадывается
каждый житель земли и придумывает себе бога каждый на свой манер, даже атеист, отрицающий
бога, как сверхестественное, фантастическое существо, не зная Бога истинного (Христа), скажет,
что что-то есть, кроме случайных мутаций.
Человек, создавая холодильник, стиральную машину и т.д., даёт инструкцию как
пользоваться этими предметами, чтобы не испортить изделие. Невозможно представить, чтобы
сотворивший человека, мог оставить своё творение без наставления. Подобно тому, как младенцу
дают вначале молоко, а затем твёрдую пищу, так вначале были даны разные религии, затем
истинный хлеб с небес – Христос (Иоан6:32), названный Словом Божьим.
«никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет
открыть» (МФ. 11:27), – так говорил Христос, потому что Отец и Сын единое неразрывное целое –
Бог. «Я и Отец одно» (Иоанн 10:30). «Видевший Меня видел Отца» (Иоанн 14:9). «Отец во Мне, и
я в Нём» (Иоанн 10:38), но «Отец Мой более Меня» (Иоанн14:28). «Отец, пребывающий во Мне,
Он творит дела» (Иоанн 14:10). «Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре
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Отчем, Он явил» (Иоанн1:18). «И Слово стало плотью» (Иоанн 1:14). «Бог явился во плоти» (1
Тим.3:16). Так было запрограммировано Богом до сотворения мира: явиться Ему во плоти
человека, смиренного и послушного, который «трости надломленной не переломит, и льна
курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы» (Ис 42:3, Мф. 12:20). Выбор пал на Иисуса
из Назарета. И Он трижды до кровавого пота «преклонив колени, молился, говоря: Отче! о, если
бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. 44 И,
находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю»
(Лк. 22: 41-44). «Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел» (Иоан 12:27). В то
время не существовало такой подслащённой утешительной конфетки, как «загробная жизнь», а
напротив таковая отрицалась в иудаизме: «в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни
размышления, ни знания, ни мудрости» (Екл. 9:10); «И возвратится прах в землю, чем он и был; а
дух возвратился к Богу, Который дал его» (Екк. 12:7).Вот почему смертельная тоска и скорбь
навалились на Иисуса: «И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и
тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со
Мною. И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да
минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:37-39).
Всё произошло так, как было написано, и как знал об этом Христос. Догматичные
первосвященники и книжники обвиняли Христа в том, что его ученики не моют руки, не постятся,
а сам Он не соблюдает день субботний, и, наконец, обвинили в связи с вельзевулом и в
богохульстве: Он «Отцом Своим называл Бога, делая себя равным Богу» (Иоан 5:18). Нашли
лжесвидетелей. Народ в большинстве своём, верящий в авторитеты, требовал: «Распни Его!»,
Пилат, зная, что «первосвященники предали Его из зависти» (Мр. 15:10).хотел отпустить Иисуса,
но испугался потерять свою должность и умыл руки. Иуда предал, Пётр трижды отрёкся,
остальные ученики разбежались. Оклеветанный, осмеянный, оплёванный, оставленный
учениками умирал на кресте Сын Человеческий и Сын Божий – Самый праведный на всей
грешной земле. Праведник вместо грешников. Такова расплата за Истину, за Хлеб небесный, за
любовь. Страшные мучения, невыносимая боль, от разрывающегося под тяжестью тела,
позвоночника – ничто по сравнению с тем, что испытал Христос в последний миг Своей жизни.
Он ощутил богооставленность: «около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или!
лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил»? (Мф. 27:46) Что это?
Он усомнился в необходимости такой жертвы? В полезности её для людей? Или ощутил смерть
Бога на кресте, и теперь ни у Него, ни у людей нет Бога, они оставлены без него?
От вопля Христа на кресте потряслась земля и камни расселись, завеса в храме, скрывающая
святое святых, разодралась, а Бог, умерев телесно, превратился в то, чем и был с самого начала: «В
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь
была свет человеков» (Иоанн 1:1-4).
«Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет
много плода» (Иоанн 12:24), так и Христос, будучи умерщвлённым по плоти, воскрес духом (1
Петр 3:18), проявившись одновременно во множестве людей. Его узнавали, как написано, не по
внешности, а по преломлению хлеба небесного
Люди чувствовали Его сердцем: «не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на
дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Лк24:32)
Слово стало распространяться по земле. Первые христиане были гонимы около трёхсот лет.
Цари Константин и Елена заключили Слово-Христа в рамки государственной религии. Началось
новое летоисчисление от рождества Христова – Новая эра. Скрытый в таинствах христианской
религии Христос в неприкосновенности дошёл до нас. Оплакали, погребли. камень приложили и
правильно славят имя Его, отсюда и название – православие.
Библия переведена на тысячи языков. По тиражу Библия занимает первое место в мире.
В1900 году было напечатано 5 миллионов Библий и 7 миллионов Новых Заветов, а в 1980г. около
36 миллионов Библий, 57 миллионов Новых Заветов и несколько сот миллионов отдельных книг
Библии. Читают, появилось много разных толкований, а ведь нужно совсем другое: выполнить две
заповеди.
«Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога
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твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и
наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих
двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:36-40). «Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди» (Иоанн 14:15)
Фомина Светлана. 11 декабря 2011г.
Openstat

Ответ Сергея Ручкина на первое письмо.
Светлана, Вы в своих убеждениях опираетесь на учение Христа. Я тоже опираюсь на учение
Христа и полностью с ним согласен. Но при этом я ещё опираюсь на закон единства и борьбы
противоположностей, который невозможно опровергнуть.
А теперь скажите мне, чья основа более надёжна и тверда? Только при ответе включите логику, а
не свои убеждения... Ваши убеждения меня не интересуют, - я их легко могу опровергнуть.
Сергей Ручкин.

Второе письмо.
Сергей, мне нравится, что Вы полностью согласны с учением Христа, значит мы будем
говорить на языке Библии и возможно придём к согласию.
А теперь скажите мне, чья основа более надёжна и тверда?
Однозначно, нет более надёжной и твёрдой ссновы чем тот краеугольный камень, который
отвергли строители, но который сделался главою угла. "Всякий, кто упадет на тот камень,
разобьется, а на кого он упадет, того раздавит" (Лук.20:18). Вы хорошо знаете, что это Христос.
Поэтому абсолютно всё, должно быть построено на этом твёрдом основании, касается ли это
воспитания детей. отношений между мужчиной или женщиной, или устройством семейных
отношений или государства - везде как компас, как путеводная звезда - самое верное - учение
Христа. А иначе - это дом на песке, не устоит.
при ответе включите логику, а не свои убеждения... Ваши убеждения меня не интересуют, Сознаюсь. Не только своих убеждений, у меня даже своих мыслей нет ни одной. Всё, что я имею, я
взяла из чистых рук Христа, я думаю Его мыслями. мне хочется говорить Его словами. У меня нет,
других наставников и учителей, кроме Христа. Мне не нужен ни Платон, ни Гегель, ни Маркс, ни
Ленин. Вкусив наивысшей небесной истины, разве снизойдёшь даже до таких заслуженных
мыслителям, не говоря уж о прочих. Пища и питиё, которое дал Христос, полностью утолили
жажду познания Истины: ничего лишнего, а только необходимое для жизни - слушай и выполняй.
я ещё опираюсь на закон единства и борьбы противоположностей, который невозможно
опровергнуть.
Христос опроверг. Возможна радость без горя, добро без зла, жизнь без смерти, свобода без
насилия. Всё это будет в царстве Бога, о чём написано в Откровении Иоанна Богослова. Борьба не
вечна, она необходима только до победы добра над злом, Бога над сатаной. И это обязательно
произойдёт, потому что человек имеет неограниченные возможности совершнствоваться до уровня
Бога, как и было замыслено Им в проекте создания жизни на земле.
Светлана 17.12.2011.
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Ответ на второе письмо.
***Возможна радость без горя, добро без зла, жизнь без смерти, свобода без насилия. Всё это
будет в царстве Бога...***
В царстве Бога рай соседствует с адом - это видно из притчи об умерших Лазаре и богаче (см.
Лук.,16:19-31).
Следовательно, Вы лжёте, говоря, что в царстве Бога будет добро без зла...
Что скажете?
Сергей Ручкин.

Третье письмо.
В царстве Бога рай соседствует с адом - это видно из притчи об умерших Лазаре и богаче (см.
Лук.,16:19-31).
Ни о каком соседстве в этой притче и речи нет, а наоборот о большой удалённости. Об этом
говорит не только то, что Лазарь и Авраам были вдали от богача, а главное, стих 26 утверждает:
«между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти
отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». «Великая пропасть»
здесь, как и всё в Библии, только образное выражение, но с великим смыслом, означающее не
только расстояние в метрах‐километрах и т.д., не только пропасть лет, но как видно из этого стиха,
невозможность никакого контакта ада с раем навсегда, пожизненно, в вечности.
Если Вы, Сергей, также искренне верите в написанное в Библии, как и я, то логически рассуждая,
Вы, исследуя этот стих, легко заметите, что из рая в ад попасть невозможно. А это значит, что в раю,
в Царстве Бога люди уже никогда не грешат, там нет войн, вражды, преступлений, и потому их
незачем наказывать адом, следовательно, закон, осуждающий и карающий им не нужен. Там
находятся совершенные люди, такие же совершенные как Отец наш небесный, по словам Христа,
как отборная пшеница, как серебро, очищенное огнём. После великого и страшного суда Божьего
произойдёт окончательный отбор: плевелы будут отделены от пшеницы, пшеница от соломы,
козлы от овец. Человек станет новым творением Божьим, а не ветхим Адамом.
«если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские,
то живы будете.
14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
15 Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но
приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!"
16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии.
17 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же
Христу» (Рим.8:13-17).
«Если же вы духом водитесь, то вы не под законом» (Гал. 5:18).Вот поэтому
и Христос, преобразующий человека, назван концом закона, но никак не
диктатурой закона:
«конец закона - Христос, к праведности всякого верующего» (Рим. 10:4).
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Царством Бога, исходя из библейского определения Бога: «Бог есть свет, и
нет в Нем никакой тьмы» (1 Иоанн 1:5).Следовательно, там, где тьма там
нет Бога, а, следовательно, и Его Царства. Ад – царство сатаны. Кто ему
поклонялся, тот и отправится к нему. Так Апостол Павел в Первом Послании
к Коринфянам рекомендует согрешившего «предать сатане во измождение
плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор.
5:1-5). Как видите, согрешившего предают сатане.
Царство Бога - вечное: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и
даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;
33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет
конца» (Лк. 1:32-33).
Царство сатаны – временное, существует только до окончательной победы над
сатаной. Об этом Вы читали в Откровении Святого Иоанна Богослова: «И
смерть и ад повержены в озеро огненное. Это – смерть вторая» (20:14).Из
писания Вы знаете, что есть первая смерть и вторая, но третьей нет, то
есть зло и грех побеждены окончательно. Бороться больше не с чем, да и
неразумно злиться и воевать вечность. Новому человеку грешить не хочется,
а хочется жить праведно, и это также для него
естественно, как и
дышать. Это не я говорю, это немои мысли, а так написано в Библии,
которая является авторитетным источником знания о Боге, как для Вас, так
и для меня.
Предпоследняя 21 глава Нового Завета:
«1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля
миновали, и моря уже нет.
2 И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с
ними будет Богом их.
4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
5 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое»
23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего,
ибо слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец.
27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а
только те, которые написаны у Агнца в книге жизни».
Вот такая жизнь ожидает нас в будущем. Жизнь в свете, без тьмы
невежества. С Христом без сатаны, с добром без зла. О том, что такое
время придёт, когда не будет вражды и противоречий извещает и Ветхий
Завет задолго до рождения Христа в яркой образной форме:» 6 Тогда волк
будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и
теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.
7 И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе,
и лев, как вол, будет есть солому.
8 И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на
гнездо змеи.

Стр. 7 из 14

05.01.2013 16:43

Христос истинный Бог.

http://ateist.spb.ru/sv/ruchkin.htm

9 Не будут делать зла и вреда» (Ис.11:6-9.
Выходит, что я не могу ничего Вам сказать нового, а только сослаться на
бессмертные страницы Священного Писания, что и делаю не только с
удовольствием, но даже с наслаждением.
Хотя могу и немного о себе. Почему я во всё Это верю? – Меня в Этом
убедила
сама
реальность,
которая
перед
глазами.
Если
человек
эволюционируя за миллионы лет смог с четверенек встать на ноги, вылезть
из обезьяньей шкуры, и от каменного топора, (что подтверждают раскопки),
дойти до прорыва в космос, то и в нравственном духовном отношении он
способен совершить рывок к божественному совершенству, но только со
Христом, о чём Он и заявил две тысячи лет назад. Как Ветхий Завет, так и
Новый Завет, говорят об одном и том же, что Спасителем является Христос.
Можно привести сотни указаний на это. Вот некоторые из них.
«23 Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо
Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык.
24 Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему придут и
устыдятся все, враждовавшие против Него.» (Ис.45:23-24).
«9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,
10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних» (Фил.2:9-10).
«12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало
бы нам спастись» (Деян. 4:1).
«1 Ибо написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое
колено, и всякий язык будет исповедывать Бога» (Рим.14:11)
Последняя 22 заключительная глава Откровения Святого Иоанна Богослова.
«1 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую
от престола Бога и Агнца.
4 И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.
5 И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в
свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки
веков.
6 И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков
послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре».
Две тысячи лет – это не срок, а капля в море вечности.
Светлана. 21.12.2011.

Ответ на третье письмо. Первая часть.
***Ни о каком соседстве в этой притче и речи нет, а наоборот о большой удалённости. Об
этом говорит не только то, что Лазарь и Авраам были вдали от богача, а главное, стих 26
утверждает: «между нами и вами утверждена великая пропасть, так что
хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не
переходят». «Великая пропасть» здесь, как и всё в Библии, только образное выражение, но с
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великим смыслом, означающее не только расстояние в метрах‐километрах и т.д., не только
пропасть лет, но как видно из этого стиха, невозможность никакого контакта ада с раем
навсегда, пожизненно, в вечности.***
Из этого стиха следует, что рай и ад находятся рядом, ибо люди переговариваются, находясь по
разные стороны "пропасти" . Поэтому, Вы опять лжёте, говоря, что нет никакого контакта ада с
раем...
Сергей Ручкин.

Ответ на третье письмо. Вторая часть.
***Ад, где плач и скрежет зубов, где тьма внешняя, никак нельзя назвать Царством Бога, исходя
из библейского определения Бога: «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Иоанн 1:5).***
Кроме указанного Вами определения есть и другие, например: "Бог наш есть
огонь поядающий" (Евр.,12:29); "Огонь пришёл Я низвесть на землю, и как
желал бы, чтобы он уже возгорелся!" (Лук.,12:49); "...Он будет крестить вас
Духом Святым и огнём... Он... солому сожжёт огнём неугасимым" (Мат.,3:11-12).
Светлана, опять Вы врёте, приписывая Богу только положительные качества.
Пока до Вашего сознания не дойдёт мысль о том, что рай и ад - это
противоположности одного единства - Божьего Царства, - то Вы никогда не
обретёте Святого Духа (сознания Христа = сознания мудреца = мудрость).
А я уже обрёл, поэтому не Вы меня, а я Вас должен учить уму-разуму.
Сергей Ручкин.

Четвёртое письмо.
Из этого стиха следует, что рай и ад находятся рядом, ибо люди переговариваются, находясь по
разные стороны "пропасти" . Поэтому, Вы опять лжёте, говоря, что нет никакого контакта
ада с раем...
Сергей, Вас сбивает с толку форма написания истины, как и многих читающих Библию. Вы
обращаете внимание на форму и не проникаете в сущность содержания. Вы обратили внимание
на то, что они переговариваются, а надо обратить внимание на то, о чём они переговариваются. В
форме беседы, которой буквально никогда не было, изложена сущность взаимоотношений рая и
ада, то есть окончательный расчёт с грешниками, окончательная победа добра над злом, потому
что в раю новое творение Бога уже не способно грешить, и поэтому ад им не нужен. Поэтому ад и
смерть уничтожены за ненадобностью, что подтверждается в другом месте Писания: «И смерть
и ад повержены в озеро огненное. Это – смерть вторая».(Откр. 20:14). Это
также образное выражение, говорящее об уничтожении смерти и ада.
Христос – камень преткновения и камень соблазна, о который преткнулись
многие, ничего не поняв. Так в древние века первые христиане были
обвиняемы в
многочисленных поджогах, к которым они не были причастны.
Поводом послужило буквальное толкование слов Христа. "Огонь пришёл Я
низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!" (Лук.,12:49). А
ведь он говорил не о пожарах, а об огне Слова. 6 Слово ваше да будет всегда
с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому
(Кол.4:6).
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Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы(Откр.19:2).
12 потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.
17шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.
(Еф.6:12-17)
Как видите, ни о каком физическом огне и речи в Библии нет, но Гитлер, хотя и был очень мудрым,
понял Библию буквально, и стал сжигать в печи огненной людей, как солому. Сатана – дух
заблуждения «помог» так ему «понять» Слово Библии.
Ваши ошибки происходят не только из буквальности понимания притч (стоят двое около
пропасти и переговариваются), но, как и многие сектанты, Вы берёте отдельные цитаты из
Библии, закрываете глаза на другие и толкуете её бездуховно по плотски.
14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это
безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.
15 Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум
Христов (1 кор.2:14-16).

Вы никогда не обретёте Святого Духа (сознания Христа = сознания мудреца = мудрость).
Прежде, чем приобретать это (сознание Христа, ум Христов), надо узнать из Нового Завета, что это
такое. Из Ветхого Завета мы знаем о мудрости Соломона, но «здесь больше Соломона» (Лк.
11:31).Это о превосходстве Христа над всеми мудрецами вместе взятыми.
«17 Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна
милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.
18 Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир» (Иак. 3:17).
«18 Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в
веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым.
19 Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет
мудрых в лукавстве их.
20 И еще: Господь знает умствования мудрецов, что они суетны (1 Кор.
3:18-20).
«26 Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных,
не много благородных;
27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира
избрал Бог, чтобы посрамить сильное;
28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы
упразднить значащее, -29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью
от Бога, праведностью и освящением и искуплением,
31 чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом» (1 Кор.1:26:31).
Вот эту премудрость (Христа) и надо приобретать без собственных искажений и домыслов.
« Кроме указанного Вами определения есть и другие, например: "Бог наш есть огонь поядающий"
(Евр.,12:29).
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Мне известны ещё 34 определения Бога; если пожелаете, я могу их Вам прислать со ссылками на
Бтблию в следующем письме. Однако, вряд ли это Вас просветит, потому что надо слушать Христа,
который явил нам Бога, и потому, что «кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын
хочет открыть» (Лк. 10:22). Если Бог огнём Слова очищает человека, выжигая в нём всё гнилое и
несовершенное, то разве Он плох и несправедлив? А если наказывает кого-то, то разве Его суд не
праведен? При чём здесь отрицательные качества?

Светлана, опять Вы врёте, приписывая Богу только положительные качества.
А разве Христос, знающий Отца, нашёл какие-то отрицательные качества в Боге? Он назвал Отца
совершенным. Может Вы нашли в Христе, явившего нам Отца (Я и Отец одно. Видевший Меня
видел Отца), что-то отрицательное? Если так, то Вы, не зная Бога, перепутали Его
с сатаной. Если я соглашаюсь с Христом, то на каких основаниях вы говорите,
что я вру? Другие религии также подтверждают совершенство Бога. Бхагават
Гита, изложенная в виде беседы двух друзей - Бога Кришны (тот же Христос) и
воина Арджуны, так же определяет Бога, как наивысшее совершенство.
Священная книга мусульман Коран, ссылается на то, что Бог мусульман,
христиан и иудеев – Бог единый. Каждая глава (сура) Корана открывается
словами «Во имя Аллаха милостивого, милосердного!» 114 раз. Таким видят
Бога верующие в Него. А Вы слепы, потому что не обратились к Христу за
исцелением, потому что отвергли Его вечное существование и не пожелали
услышать Его голос, потому что ещё ко всему и глухи, и вероятно черствы (не
чисты) сердцем. Только чистые сердцем узрят Бога в Христе. Прочитали всю
Библию, а получилось, как в басне И.А. Крылова «Любопытный»: «Слона-то я и
не приметил».
Пока до Вашего сознания не дойдёт мысль о том, что рай и ад - это противоположности одного
единства - Божьего Царства, - то Вы никогда не обретёте Святого Духа (сознания Христа =
сознания мудреца = мудрость).
Христос не говорит о противоположности ни Царства Божьего, ни о единстве положительных и
отрицательных качеств в Боге. Библия говорит о наличии противника Бога, полной Его
противоположности, о сатане клеветнике, человекоубийце, противнике Христа: «43 Почему вы не
понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего.
44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины.
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 45 А как Я
истину говорю, то не верите Мне» (Иоанн 8:43-45). Христос не говорит о
вечной борьбе Бога с дьяволом, а, напротив, говорит о полной победе над
ним. Вначале обуздание его – посажен на цепь на тысячу лет, затем
уничтожен в озере огненном, что названо его смертью. К Вашему мнению я
никогда не присоединюсь, потому что верю Христу. Как бы отцу лжи не
хотелось жить вечно, конец его предрешён, и потому лично Ваш Закон борьбы
не вечен.
не Вы меня, а я Вас должен учить уму-разуму.
Набиваясь в учителя, Вы Сергей, постоянно противоречите Христу, как будь-то Его слова пустой
звон для Вас, или Вас постигла смертельная глухота, как находящихся в гробах. Послушайте, что
говорит Христос: «8 А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель -Христос, все же вы -- братья;
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и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который
на небесах;
10
и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник -- Христос»
(МФ.23:8-10). Точно также и я не могу быть Вашим учителем, но только –
Христос, к которому и обращаю Ваше внимание. Для Бога дорог каждый
человек, а один погибающий грешник дороже десяти праведников (притчи
Христа о потерянной овце, о потерянной драхме Лк.15:3-10). Так любвеобилен
всепрощающий Бог. Христос просит нас трижды обличать грешников
(Мф.18:15), возможно они исправятся. Следуя указаниям Христа, я обличаю Вас
в великом грехе: Вы соединили воедино Бога и дьявола, своё учениё Вы
поставили выше учения Христа, предоставили вечную жизнь дьяволу и вечную
борьбу с ним, а Христу не предоставили даже возможности родиться. В вашем
учении нет жизни, нет главного: побеждающего Агнца и добровольного
коренного преобразования человека по образу Божьему с помощью Христа, а
вместо этого изобретение новых законов в свою пользу (как бы от алиментов
уклониться и прочая безжизненная чепуха). Это конечно ваше дело, но не надо
примешивать к этому Христа. Его уже достаточно оплевали и без вас.
Светлана. 28.12.2011.

Ответ на чётвёртое письмо.
Эх, Светлана! Не хотите Вы включать логику! Поэтому мне трудно Вас переключить на истину. Но
я сделаю ещё одну попытку.
Во-первых.
Представьте, что Библии нет вообще. Ведь Библия создавалась в определённый исторический
период времени. И жизнь существовала и тогда, когда Библии не было. И сейчас многие люди
живут, ничего не зная ни о Библии, ни о Христе. Библии не было, но истина была всегда, ибо
истина вечна. Вот и сформулируйте мне вечную истину, которая существует вне Библии. Сможете?
Если не сможете сформулировать внебиблейскую истину, то Ваши слова не могут быть
истинными. Глупо опираться только на Библию, как глупо опираться только на Коран, или
на другие религиозные книги. Я Вам ранее сформулировал внебиблейскую вечную истину, - это
закон единства и борьбы противоположностей. Я опираюсь на неё и Христос в своём учении
опирается на неё, поэтому я и Христос говорим об одном и том же, только разными языками:
Христос говорит скрыто (иносказательно), а я говорю открыто (без иносказаний).
Если Вы будете искать внебиблейскую вечную абсолютную истину, то неизбежно придёте к той
истине, к которой пришёл и я, ибо абсолютная истина только одна.
Во-вторых.
Представьте такую реальность: судьи объявили забастовку, и суды прекратили свою работу.
Отсутствие судебных наказаний в короткий промежуток времени приведёт человеческое общество
к полному краху и хаосу: люди начнут убивать и грабить друг друга; остановится производство и
любая трудовая деятельность, ибо производить будет невыгодно - всё равно украдут плоды труда;
выгодно будет только убивать и грабить.
Я хочу заострить Ваше внимание на том, что судебное наказание является главным (но не
единственным) условием существования человеческого общества; без судебных наказаний
общество развалится и исчезнет - будет всеобщий ад, или ад для всех - люди будут бояться друг
друга, каждого куста и подворотни. Поэтому, чтобы не было ада для всех, нужно создать ад только
для преступников Закона, - об этом говорю я и об этом говорит Христос. Поэтому судебное
наказание (иносказательно: "ад", "огонь", "геенна огненная") - это важнейшее условие
существования человеческого общества.
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Сергей Ручкин.

Пятое письмо.
Только что прочитала Ваш ответ. Опять, как и всегда, возражаю. Эх!
Если не сможете сформулировать внебиблейскую истину, то Ваши слова не могут быть
истинными
Не может быть двух истин: библейской и внебиблейской. Истина – Христос. Так написано в
Библии, и другую истину я сформулировать не собираюсь. Если Вы, Сергей, считаете мои слова,
(которые я только повторяю за Христом и Его Апостолами), не могут быть истинными, то будьте
последовательны: сказали «а», так скажите и «б». А именно: Христос и его Апостолы неистинны,
и, следовательно, Библия – ложная книга. Так считают все атеисты, по- честному отрекаясь и от
Бога и от Библии, а Вы как бы садитесь на два стула, или: и рыбку съесть и на жопку сесть. Ни то,
ни сё, ни колпак, ни шляпа, не в городе Богдан, не в селе Селифан.
Я Вам ранее сформулировал внебиблейскую вечную истину, - это закон единства и борьбы
противоположностей.
Во-первых, не Вы сформулировали. Экзамен по диалектическому материализму я успешно сдала
на первом курсе института в то время, когда Вы ещё не родились, и родители ваши ещё не были
знакомы. Я не сомневаюсь в существовании в природе закона единства и борьбы
противоположностей в настоящее время и в прошлом. Во- вторых, Ваша «заслуга» только в том,
что Вы вопреки учению Христа придали этому закону вечное существование, то есть борьба добра
и зла никогда не закончится победой, и зло не будет уничтожено. Слабо, видно, Богу такое, а
человеку тем более не под силу. Здорово же вы заплевали Бога в вашем «учении», в этом вы
переплюнули даже атеистов-коммунистов. Они теоретически построили идеальное общество –
коммунизм (рай), в котором отомрёт государство, как аппарат насилия, потому что сознание людей
вырастет и будет настолько развитым и гуманным, что в принуждении не будет никакой
необходимости. Об этом писали люди, которые Библию не читали и Бога не признавали. Таким
образом, когда люди с противоположными взглядами – верующие в Христа и безбожники приходят к одному и тому же выводу, то это как раз то логическое доказательство правильности
вывода. Это подобно задаче, решённой разными способами, но ответ один и тот же. Коммунисты
писали также и об отмирании и самой коммунистической партии при коммунизме, так как её
руководящая роль прекратится, когда будет достигнута цель. Я это хорошо помню, так как на эту
тему мне достался билет на экзамене по истории в десятом классе.
Представьте такую реальность: судьи объявили забастовку, и суды прекратили свою работу. …
выгодно будет только убивать и грабить.
Представила: нет судов, милиции и тюрем. Уверяю Вас, что я ни при каких условиях не буду
воровать, убивать, лгать, и т.д.. Я останусь прежней. Я и сейчас не делаю этого не из-за страха, что
меня посадят, а потому что не хочу этого делать, мне это противно. Даже если бы наступил голод,
как в ленинградскую блокаду, я не смогла бы вырвать кусок хлеба из рук ребёнка или слабого
старика, чтобы спасти собственную жизнь. Уверяю Вас, что я не одна такая хорошая, которой не
нужны суды, милиция, тюрьма, чтобы жить праведно. Вокруг меня живут люди со сходной
психологией и их много. Я, как и Христос, верую в возможности человека стать совершенным не
только в интеллектуальном развитии, но и в нравственном. Для меня мир – не застывшая догма. Я
вижу его в постоянном движении, в диалектическом развитии: каменный топор – космический
корабль, звериная грызня, конкуренция и борьба за существование – доброта, любовь,
взаимопомощь, милосердие. Давно ли из звериной шкуры вылезли и с четверенек на ноги встали?
В масштабах вечности – недавно, и у нас всё впереди. Будет рай без ада, добро без зла, любовь без
ненависти, гармония чувств и мыслей.
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Христос истинный Бог.

http://ateist.spb.ru/sv/ruchkin.htm

Желаю Вам такого же оптимизма и веры, как у меня. Больше писать не буду. В этом нет
смысла: ни Вы меня, ни я Вас переубедить не сможем. Всё! Пока. Встретимся в вечности. Ух!
12 декабря 2012г. Светлана.
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