
King James Only – Peter S. Ruckman. Pagina 1/4

King James “only”: Peter S. Ruckman
��������	
��	������������	�

��	���	��������������������������	���	�����	�����������	����
�����	�������������������
���� ����������	�������������!"��#��������
�$�����$$�������$������	�������������	��������	�$$
���������%�	�
&�����$	��"'���$��	��	$�������	����$��	������$$
��	����$(�
��	��	�����)���
�	� ����

*	����$(��
�		�	����	����� 
�	$��������� ����������	��	����
�
��+��)������$	���
��"�������$	�����������	��������%�	��&���������,�-������.�(����

/��,��	������	��������$.������������	��
����������	�����
�����������������)��$	$��$	��	��$��'$	��	
������)��������+� 
���,�������������$	���
�����	��	��	���	����������	�������������	��	����������	����	����	�(�	�������
���	�$)�����
$	����.��� )'��������,��$	�����	�������������
�	���/�����������	��	�������	
�	�������������	��������	���$)����%&��
���������"��� ����������	����������	��������������	����

�����������	
���

��	���	������
�	�����0���$.���	0���	����%&�'$	���������	���������1�������.
��	��/�+����	�����	���������
�	�����
����(���
�$$����� 
����$	����$	�"���$$������	�����+� 	���������	������$����	�
�����	��������������
�2��$$�������
�� ��������)��$�����	�����(����
�	��	�����$�$��	�$)�����	���	������#� ����)��������$�
�	����.�����	��	�$$
��	
3������	���	������4�+� 	������	��	�������	
�	�����/�����.
��	���	��������������$��������	��������� 
���	��������
�����	�+� 	����.���)��	�
�	��
�	�$	��������	���
�
$��	���	�������+����	��������5��������+� 	�����������������
�������	"�
�����.���������+��������������$	����� 
������(��
�	��$$��� �
$��	�+$������ �$$�������+� 	�$(�����	���������"
%�	��&���������$	)���������	��������
��"���	������ �������6�����&�	��7889:�

��.
��	����)���	�������������	�����%&�'$	������(��	������������	����	����,��$	)�����������
�������/�������������	
��$��
�	���	��������	��$	)��������+� 	"�6����� �����������������	����%&���	����� ����	����	�����+� �+��)���$�����+����	
�������������������	������	����	���	�	������	������������� ��)�����������	��	���
"����:��	��	$������	��� 
���
���
�����������	����%&�!���	�������������	��	�	��������	�����������$	�����	������

�	�+��)��6
���	�:�����.�����	
����$	�	����	�.������6�	����:�����$����

���.��%&���$��$������!�;	�����.��$	����$���������������	����"���������$����!�;��$�������%&�<�������.����������
7=>8�����	���������$	�$)�����;���	$������7>77�������������������))���	��
�	���$)�%&�<����,�����$��$���(������	�����
����?-)$����	��@�����������(����#$��.�	��$����������.���$������!��A$$
����&��������B9�7>�

• ?-)$��������$	�2�����������	����	��($����������	������	��.��������������	����������	����	����������	����
��	���������$���������������������������������(����������$������	���	����$�����������	�$���� �.��$	���$�����	�$
�$��)$�������	����	��)$����	�������

• @��������������$	�2�����������	����	��($����������	������	��.��������������	����������	����	����������	����
��	���������$���������������������������������(����������$������	���	����$�����������	�$���� �.��$	���$�����	�$
�$��)$�������	����	��)$����	��������CC:

6/��3������	�����������	��	��$���	�����������	����	����@��������������$	:

/���&��������������	����	����.���'��)$����$���.�����$�$$��'����$	��	���	������)$�������(����'������	�'��������
�$��	����	����	���	�(����	�������.����)�����)��������.
��	��	������������	��������������	�(�����
��������������
��	�������	�$�������
��������/����	�����	����	���������
���������	���+$�
���	����������<�����������#� ��$�����$$�
+� 	�$(($	�	��	�	����� 
������������0��
���	����0�$������� ���	����$�$���.���$(�����	�����)�������	��������
@$����������	����.�������	����6@��:����	�	������
�	���$(�����	��

/��.$����($	��	���������	�/����������	���.
��	����$	��	��	���������	����.
��	����	��$$�������������	���	������
$(�+������$����������	
�	�����$$	��	������������$$��(�$	
��� 
��������	���	�������������������$���$(���
�	��	���
$(�������$������������("�6 � ���� �:���	���$��.$	.���������"�6�	����$	����$��	��$�����+��:��	�
���	�������������$$�
�����������������$		�"�6 $.���:����	$���	��	�+� 	�������	�



King James Only – Peter S. Ruckman. Pagina 2/4

#��������������$�������
�����������	���	���.
��	<��$(�����	��	�������(����/�������������	�������$�� ���������� �
+$����������	�+���!�#�������$���	���� ��$����������(����.���	��3����$��1�������.
��	��)����
��
�	��5����$����	
�����.����	���)��������	�����	�+� 	�������������������	��	���	�����	��������������	�����������$������	���	���	
�������	��

/������������)��	���������	����%&���*	����	������D���+� 	��.������$	�E�#� ����)���.������������������	�����)�������
��	���	��� ����������	���������$��������������$)����	��������	�������	�$(���$	��������	���������	��
6���$�$���.��:�$(�����	��	����)������
�	��	$.��������
�	��	�$$
�	$����	���	��������$����	�0��������	����<�$(
��$	����	�����)��������+� ���	�F	������������	��������
�	��/��������+$������������������$�������������$�����$$)�
$��
$(���$	����	���	�(����
�	����	������ ������3;���63���;����.�	����	����������:�������	�����"��?	��	
������1����
��.
��	���������������	�	�������	������	�������$������	��,�-��5���������+� 	������	+����	�����	� �"�$$
�������
�����������	���+�����.��������	�������$$
��������������	����������	����"����������<�����	�(�	�������� ���	
��������	
���	�����+����	��� ���������	�$(�	������� 
������.����������$��������

��
������

1���$$	�� 
����$$)��
������������ 
�����$��	��	���������%&�'$	���������.��������������(�����$���	��$���	��	���
�����	��������������	������������$���	�����	������	��/�������(��
�������	���.��������$)������	����� 
������������
��.
��	<��������	��	�$������	���	����+�
�	���	��$(���	��� � ��+����	�

7���������$$��(����	��	�$������������
$���
/�����.
��	����)���������������	��$$��(����	��	�$������������
$����6����$(	���":������	��/���$���	�������
+� 	��$$��������	$����������	�79�����2�GH�����78I8�6�����&�	��78I8:�����������
$��������	����"�6",���,�$
��(�������788>:���GB���(�������GHHH�$)�GB���(�������GHH7J�6�����$��B��GHHH:���#�����	�����	������$��
������

�	����������'����$	+��
���	���� �������'��	����� ����GHHHJ�6����$$
��$�����,����$$
�$)�1�����"��������
�
GHHG:��/���������������	��������������0�$$��(����	�<��������������������	�6���:���
���	���	��$�
�����	F���������
����+��)����	�����$��	������.
��	����$$)���������K����	���+����$���	������	$��	��LL������K�$���������

�	�"�
#$��
�	� ����	���	��$�
�$(	��������

�	������	���	�������� 
��������	��6	$�:���������$$�
$��!

,$�	�����$$��(����	��	�	�������
����	���$�������	������� 
���	���������	�������	��$���	M���.
��	���5� 	
���	�(�	��$�������?(	���������	���78NI�$	���� +������� �����	�����F���@�����������$��	�����	����� ����9��$$����
 ��������	���	�$	+��
���	����
�$(�����?(	����	����������
�	�+� 	���	��	�78I8��#������������� 
�����@������������	���
���$��	�����	�9��$$����� ��������	���?)�$	+��
���	�������	����.$���.�����	���������*
�����	$$�����	�
������������������
?(	�����	�78I8�(������+$����	��	��������������		����$	+��
���	���� ���������	�@���������	�9��$$����� ��������	����
���$��	����?(	�����	�78I8�(�������$������	��	��#������$���������� 
����������������(����O�	�������P������	��
���	
����	�����	��� 	����$�$����$$
�	���"�6�����GI�$
�$����GHHG:�

G��+� 	�$(�	���$�������%&�
��.
��	���/��;�7>77�O%�	��&��������������������P�����������(���������	����
��K���
�����
�����	�$$
"�6"#�	��$$

$)�5�	��.��(�������	.�"��78=H:���Q$���	��	����;�7>77�+� 	��$$�����	���$(�	����	��	E"�65�	��.��(�������	.�:��?���
�������)$���	��	����;�7>77'�������������������$	���$������$�����������	����
���� �����.$������$$������������	����	
���;�7>77�����$$�����	������(��+� 	��	����
���-������.������(�	���	��$$�����	���$(�	����	��	�+� 	"�65�	��.��(�
�����	.�:�

#� �����������	�+$�����$�����������	��������K���
�����$	���
���	���$$������K���
��
�		�	"�+$���	��$���	��$���	
�����������$$�����;�7>77����	�������������	����� ��$(�����$$���������������� �����	�����������	�������	�+���+��	����
������	�$	�$�������������	�������$$����.
��	���������.�������	�	$$�+F
��� 
��������	����	��+� 	��)�� 
�	��
���������������	����������� �$	��������$(���+��6�������:)$���	��	�$	 ��������������	��	���	����%&�E

B����.����
R�����������(����.��������� 
��������.
��	���	���.��������?����3���$S�����	��	�+������ ��� �$$���������3���������	�	
0��������<�����$���	����		����+����	�+��)���������$���	�$���������	���������	�+���	�$��������	�(����	�
���
��.���	���������	� ���������	������	���� 
��	�
�		��������"�6#���$���$)�����3���,������	��@���.���TG��78I9:��	
�����*U���	����+�����	����;A,*&/���������	�������	�������	
�	"�6"/��.����	���$	������
����$���	���"��7889�����:�

N��$������$����
��.
��	������	���	�	��������$������$�������	���������
���	$����$���	����.
��	������	�0�����$<�	�����������	
0�����������������������������0��#� ��(���
����	�$$
�$�����������	�"���		������ ��(���
��$�������	$�
$	���$��	���������.
��	������	���	�	������(�����		������	�
�	�����$��	��$�����	��$$������������������������



King James Only – Peter S. Ruckman. Pagina 3/4

���)������(��
�������	���	���	���� 
���+�	�$�������	���$���	����������(����(��
�������	���	������	���+���"��$$����
K$��+� 	�����	������0�	������<��������<��	$�����	���$������������A$�������������	�����	$������������������$)���)��"

/���������$��������	�����	������ ������$���	��K$�<���$$�����	��
�.�������	�������������������	��������	��0==�
�����*
����	��$���������
�)$�������������*
�����
�	����	������� �������������$������$$��
�����������*
��

���������M�*
�����������$�
�	��$����	�(�$)�����������"�

?$
���+�	����$����&$��		������������������������������
������������ ������������������������������	��
������������������������

���	���� �+�����$$��+� 	��$$�����#����M�	$.���� 	��	$.������
�����	
�+����� ����	
�	���	��� �+����������#������
K��������������$���	��$$
���	������� )���	�+� 	��$�������	��O��P��	��������.���������$�	����+����������$���	�����	
5������$$�����+$��(�$	������
�	��
��$(��	���������
M��	����+�������������������������#�������K�����"�A�
���7�7N��97

�(���
��K$����$$��������$������	��$���	�������	���	���������� 
"!�*	����	����E�����$�������(�$
�	�$������	
0
�	��
�<��$�����������#�������K�������������+� 	��$��������)��������K$�����(�$)����
�	����LL�������� �	$������
$	���$	�V

>���.�����	�����$��������	����
��

/$$��+� 	��-���������	�(�	��	����)����.
��	��������	��	�����+� 	�
��
���������	��	�+� 	�
��
��	�+�.�+��)
��S�$�������D� 	�(����
�	���	��������6+���������:����������.���)���$$�+$������
�	���������������	����������	�
�$	�����	�����	��.�� 	����������	��������	$��$	�������NH���+$�
�����/���	�����
$��	����	$����	�7NH� $	����	�
����	���������� ����.�$$�"�6��	�	������
�	���(�����$(�����	�:���	���.
��	����	��	�������
��
��D� �+� 	����(��.�����+�
���	���	��� �����$	�	�

��.
��	<���	��$�������.�����	$�����������$$����$$���������	���������	����Q����(� 	�	��	����$(����������	�����	���
+$�
�	������������	�����
�	���	�+� 	�����	�
��
��	�$�����	���D� 	���$����������	��������� ��������
��	�����
�+� 	
0
��.����������(�	<��*���������.��	������ +�	"���	����� 
����� ���$$������� +�	�$(��������	���	���/�+������	���	�
+$������� +�	"�����+� �$(�����$��������+� 	��	������������	���	�������$$������	���S	��$��"���	����
�(�$����	���
)���������	�

/���$�����	��	���	���.
��	�	$���	��������	����������	���	�����	�(���
����	��
�����"����.
��	������+��)��+$���
������ ��	����	�������%&�'$	��"�+� 	�����	����
�������
�����"���	.�����)���$����$���������	�����5�������#�	����

=��1���$$	�� 
�������
#��������

��� 
�������������.�������	��	���	������������������$�������	���	��	�����0�$���������$$��	<�	����/��
��.
��	���������	�+$�
��$(��$$����
$������$$��� 
�����.�������	��	���	�������������	���.
��	��+� 	�+$$	�1����
��.
��	� �����	�+� 	��������
��������	��/����$���
�������������	���������
�	� ������� ����������)���( ���$(�W$�����
��
� 
������	���	�����/�����.
��	�$	���$)��� 
����	������(�.���$$	���$$���	������	
�	��	��D$������������$��	
$$
����+���	������.
��	�����	�������������	����	�
���	�����������������	����.����������	�����	+��#� �	$����+���$��
$	����	���*	�5��.���N�GG�+�������#����&�+����.������������$��+� 	���$�����+�����A����$$)���+�����������	���	���
#$����������	�����+�����/������+�����������	���	���������������"

I������	�������������$$�!
?������	��+� 	�+� 	�����	���	�������	���	���	��$������������.
��	�����$(���	���(��������	�������	���	�������	�
/���	���������� ���	������)����
�	����6�� ���
�	�����
��� ��	����������	���	�+� 	�(����
�	��	��	����������$��+$�+� 	
�����������$	�������	�	:��	�����	�����D� 	���	�����������	����� ��.�����	������	���	��$$��������	�������$����	�����
�	�+� 	�����	��)�	�	.�4�����$$������

*	�7�,����>��.��� )��1������
�B�*	���	�����	����	��	�������������
$	������	�+�.��	�����$����	���������+$	����$$���	���	�$	+��#���

&�+���@���������	��������������$�����.����9���	������ �$(�����+�	���$������� �	������������	����)���� ���	�+��
��$$�
���.�����	��	�����
�$���� �	����	���$	���	�	� �����������������	��	��
���������$���	���N��	�������������� ���	��	
����	����������������+� 	���	���	
�	��	������($$����������������� ����������
��+� 	�������+� �����$�����.�����������
��	������	������.�$���	�"



King James Only – Peter S. Ruckman. Pagina 4/4

�	�1������+�����	�G�1������G�B��7I�$����+��
��������
��	�+� �+����	��������+�.����������+$		�	�����	���	��	�������
$$(���������	����	"�O��P����	�������$����

�$$������	���
��	
�	�����$

�	�+� ��$$��������� 
����������	��	��$$��$	���$	��	�������	������+�.�����	�����	$$�
��	�����	�	�������	������	�����
���	��$	����

�	�"

�$$������	��+������5����/�����.
��	������������+�
�	�����������.��
����E"�2�������� �����������	������������������
�������������������	��������	�������������������.��
�������	�+� 	��$�
�	����
$$(���� �6����� ���� ������.��� )���	��� �����
�� ����������$��������(����
�	�:���� ����)��������$��������	"�$(�
$���	���	�+� 	�
��
��	������#� ����)���������������� 

)�	�	.������$$��������	��������	��	���	�+� 	������	"�����	��	�

@$	.�����
#������$���������� 
�������������������	���
�����.��������	�������
�	������	�

����C���.
��	�+��)����������������	�7HH�0	�������	+�.���	<���������	�6$	���	��	:M
����C��������(��
����	���$������'�$$�����'���	�+� 	��$�����	��	M
����C��� ����������+�.��������	����$����������$������.�����������������	�����	�(���
�$)�.$���.���������M
����C��� ����$$�+��
���.�����	���	������(�����	����������	��������	��� ���	������������+� 	M
����C��� ����)��$	�� ���������	�(�	��	��5���������	�$�����������������6+����$��	:M
����C��� ����
��)�	�	.������$$��������	�+� 	��$�����	��	�6�$�
���
$$(���������:M
����C��� ����)���������$$��(����	��	������	�$������������
$������	�@���������
����C��	+����	+�E

/��$	��	
��+� 	����	$����������������	��	�������	��$������������$���	��	����������	��/�����	�	�������.
��	�<
�$�
�	������
���	��(����
�	��	���������"�����������������	����	�������������
����;�����	������.����	������	
��.
��	�.���������	������	�����+� 	���	��������������	���	������+$����1������+����63��'�������	�:������+�.��	$������
	��������	��$������
����	�����	�	����������	��

XXX
CC:����������������������$	���������$����������
���	�����.$)����������������


