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In 2017, Christians celebrated the Five Hundred (500) years of the

Reformation, and in 2018 it is possible to celebrate by the Universal Church
and 1677 years the main idea of the REFORMATION - Only the BIBLE

 
With the ideas of Martin Luther in the sacral triangle of the Normano-Gotha
Confederation, KALMIUS: Mariupol (Kremnes) -Bahmut (Bulavinsk) -
Taganrog (Tana-Rog), strives to get to know almost the majority of the
indigenous population at the beginning of the Third Millennium. From the
genetic predisposition does not go away. Yes, and the Protestant Church has
been working actively in recent years.
Of course, this process does not happen the way the descendants of the
Kazakov-Gotov forefathers would like to remain on this territory.
Unfortunately, not those often put emphasis and motivation of the shepherds
themselves are not so crystal perfect. And they do not always come to the
service on the call of the heart, and often it happens ... for the
"humanitarian". But all this can be attributed to "permissible costs", because
the reformer BURST has been building the main road to seekers through the
last five hundred years through all "selfish emotional blockages" and its
creative impulse does not run out in surprise to all skeptics and atheistic
ignoramuses.
Why is this happening? What was so great about the monk Martin Luther?
Was there not even a hint of a reform tsunami before him that would activate
the spiritual quest of Christians in Europe?
That's right, it all started with 95 theses of Dr. Martin Luther and Vladimir
Ivanovich Vernadsky stressed that only thanks to a whole cluster of real
technological innovations it was possible to inform the public of Europe about
the essence of Martin Luther's idea (the invention of a composite cast font, the
creation of volatile typographies that could be gathered almost into a bag and
so on) and they were not forgotten, but laid the foundation for such a serious
renewal of the CHRISTIAN.
But the realization of the idea - to bring the word of God to every person in a
language understandable to him - for Germany, as for all of Europe, has a
more ancient history, which began with Metropolitan Gothia Ulfila in 341. It
is this year that the translation of the BIBLE into Gothic (which is still today
understood by all Germans) the language ordained in Constantinople by the
Gothic Metropolitan is dated. And a very interesting association is even a
modern interpretation of the first lines of this translation (http://azov-
academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/perdzhuzepp
e_skardili_quot_goty_jazyk_i_kultura_quot/3-1-0-254), which is presented by
Perdzhuzeppe Skardili "Goths: language and culture "makes a strong
impression, opening for us the unknown historical worlds of the spiritual
formation of European civilization. By the way, SOLA SCRIPTURA ("only
the Scriptures") all 500 years of reformation is considered a key principle.
And Mikhail Sergeyevich Grushevsky * gave, you can say, almost highly
artistic and somewhat poetically generalized summary of the importance of
the Reformation to Ukraine: "The Ukrainian ship sailed under all sails filled
with the wind of the Reformation, and lowered the sails when this wind died
down." And, is the wind really REFORMED?!? This he, thanks to the
imperial leadership of critically thinking individuals in Russia, managed to
ignore, eliminating the issues of spiritual revival from the focus of public



ignore, eliminating the issues of spiritual revival from the focus of public
interest in a vast geographic area, and actually from the object of discussions
in only a few leading universities. The latter turned most professors from
teachers of life for students into functionaries of all sorts of pseudo-
revolutionary organizations and even the operetta governments that emerged
from the scheme developed in the Okhrana on the territory of the Russian
Empire.
It is believed that the European world all these 500, like modern Ukraine
today, understood the impossibility of positive social and economic
development without constant reform and, first of all, without reforms in the
hearts of people. The latter and carried out the constant reformatory activities
of the Christian Church. And if the last 500 years of reformism is associated
for the majority of Christians with Protestantism, then practically all the
preceding centuries of Christianity, this activity was carried out by Martin

Luther-scale personalities, whom we in the first quarter of the 21st century do
not simply need to remember, but also pay tribute to their spiritual and civil
feat in the name of preserving our civilization.
We have in view of the famous Metropolitan Gothia on the Crimean
Peninsula (340) Wulfil (Ulfil), who for 1276 years (almost 13 centuries) before
Martin Luther made the first translation of the Bible into German, then
called Gothic (but any German can perfectly understand the contents of the
translation done today). And if today, celebrating 500 years of the
Reformation, started with 95 Martin Luther theses and his original
translation of the Bible into German, which transformed the Christian World
into innovative workshops of modern civilization, the translation of the Bible
by Wulfil (Ulfil) into Gothic (German) language marked the beginning of a
vibrant civilizational The activities of Gothic alliance in the whole of modern
Europe and in Asia. Thus, Pierciusseppe Scardilly, Goths: Language and
Culture, writes: "The Gothic culture of the time of Vulfila (Ulfily)
characterizes vitality and energy, no matter what we find in any part of the
Western world (which at the time was distant from the classical tradition, but
, on the other hand, still not mature enough for conversion by Christianity).
The flowering of their own Gothic culture can only be judged correctly if one
recalls the temporary leap ahead of the related phenomena, which in general
should be viewed as the result of renewal and the political sphere. Let us recall
the Ireland of St. Patrick, France Gregory of Tours, England, the Troubles of
Honor, Germany St. Boniface and we will consider the difference: it consists,
inter alia, in that the (written) language of all these authors was Latin, while
the culture of Vulfila and his direct receivers bears This is a Gothic imprint,
and this is what distinguishes it. How much later Anglo-Saxon, German,
Slavic languages proved to be able to directly express the thinking of these
nationalities and tribal unions that are in the stage of becoming, not to
mention the Romance languages! ... a characteristic feature of Gothic culture,
which should be discussed, is its central role. The Goths were regarded as
bearers of culture, who early achieved recognition and highly deserved
respect. So the Gothic world, which was primarily associated primarily with
the tribes of the German North (along with this, of course, with the rest of the
Germans), later influenced the immediate neighbors - the "Germans"; so he
became for a long time for the rest of the Germanic tribes a mediator in the
transfer of new knowledge, which he acquired again and again. There were
countless points of contact, which made it possible to maintain a connection
between the Goths and the rest of the Germans; This was not in the least due



between the Goths and the rest of the Germans; This was not in the least due
to the general inclination of all Germans to poetic (literary) transmission of
historical events. In this the Goths were masters, and in this we see the
influence that they exerted on others, and at the same time is their main role:
if we look at what events of the past were at the center of general interest in
the early medieval "Germany", then we will encounter with those associated
with the Goths. An exemplary example of this is the legends from Attila in the
German heroic saga and heroic epic, about Attila, who was not Germanic, but
with the Goths was in a positive and lasting connection "(pp. 8-9).
And the fact that the Goths, inspired by the Reformed spirit of the first Bible
translation made by Vulfila, were constantly learning from the wise for those
times of Asia, says the colossal spiritual potential of this people - "The Goths
gathered their experience in the vast expanses of Central and Eastern Europe.
However, for several centuries they did not play the main role, but focused on

their desire to learn, greedy for knowledge, aspired to perceive their existence
under new conditions. Further, in the West, they were exposed to the powerful
influence of various cultures, until finally they felt the irresistible
attractiveness of that civilization, which had already subjugated many others -
Roman-Roman. In the East, at first, they were forming and forming contacts
of another, to a certain extent, more rude kind: "the sons of the steppes"
aroused the astonishment of the Gothic aliens by their rampant dynamics and
the magical power of their rituals. They taught to be willing to empathize and
take advantage of their new geographical environment. The cooperation of
the Huns and the Huns in the light of history is the last time the relationship
of trust between the Germans and the Oriental peoples (of Asian origin) is
manifested. "(P. 15).
Of course, in the modern world today there is no Gothic state and to defend
this point of view, as well as an objective and unbiased view of the history of
Europe and Asia, like there is no one. But intellectuals of Europe, Asia and
America create civilian international organizations at the UN in order to
increase the objectivity of socio-historical analysis and to say the TRUTH that
people need more than all ginseng and pantocrines together, liberates truthful
information blocks of historical gene memory among the descendants of the
Great European people Normans / Gotov / Kazakov. And these descendants
continue to live and work practically in all states of Eurasia and, especially,
the large relative density of their population on their ancestral lands of the
Confederation of Kalmus (CALMOUCS) from Lutsk to Lake Baikal, and
today even to Vladivostok.
That's why, we suggest that in 2018 we mark the 1677th anniversary of the
main reforming principle of SOLA SCRIPTURA ("only the Scripture"),
realized by Metropolitan Gothy on the Crimean peninsula by Wulfila (Ulfila)
in 341 of the Nativity of Christ.
We hope that not only all the reform movements, but also the Catholic, Greek
Catholic and Orthodox Churches will support our initiative. The world needs
actions that unite all Christians - showing the triumph of truth in this difficult
but unique World for us, where almost two billion people were fortunate
enough to become Christians and to feel the depth and significance for the
Soul and Heart of this Savior's teaching.
That's why, we suggest that in 2018 we mark the 1677th anniversary of the
main reforming principle of SOLA SCRIPTURA ("only the Scripture"),
realized by Metropolitan Gothy on the Crimean peninsula by Wulfila (Ulfila)



realized by Metropolitan Gothy on the Crimean peninsula by Wulfila (Ulfila)
in 341 of the Nativity of Christ.
We hope that not only all the reform movements, but also the Catholic, Greek
Catholic and Orthodox Churches will support our initiative. The world needs
actions that unite all Christians - showing the triumph of truth in this difficult
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Dr econ., high scies empl.     A.V.Vasiljev
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Intellectual and Spiritual Unity,

Web-boss www.сiс-wsс.org      Julio Atance
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* Mikhail Sergeevich Hrushevsky (1886-1934) - Ukrainian historian, public and political figure, from the family of
priests and Russian-Ukrainian professors. It is considered to be one of the leaders of Ukraine, the chairman of the
Ukrainian Central Rada, the professor of the Lviv University (1894-1914), the member of the Czech Academy of
Sciences and Arts, the academician of the Academy of Sciences of the USSR and the Academy of Sciences of the
USSR, a member of the NTSH, after being arrested and staying for a little more than a year in Lukyanovka Prison.
Officially considered in Ukraine the founder of Ukrainian scientific historiography.
** Vulfila (Ulfila, gothic.Wulfila, dr.-Greek Οὐλφίλας, Οὐρφίλας, Latin Ulfilas, Vulfilas, Gulfilas, Ulphilas) -
bishop is ready, the creator of the Gothic alphabet. We have received significant passages from all four Gospels (the
Gospel of Mark entirely) and the Epistles (2 Corinthians entirely), but only a very small remnant of the Old
Testament translation (the books of Ezra and Nehemiah). The Goths already had runic letters, but they were not
enough, on the one hand, and on the other hand their connection with the rituals of the pagan cult made their
application undesirable when translating the Bible. As a result, Vulfila created his own alphabet, based on the Greek
letters of his time, supplemented by some signs of the Latin and runic alphabets. The Old Testament was translated
into Gothic from the Greek translation (Septuagint), and the New - from the Greek original, and some influence of
the Latin translation is noticed. The Gothic translation is very close to the original in its linear construction,
although it does not obey blindly. Errors and false interpretations are rare. The performers of the Gothic translation
managed to use for their work all the richness and diversity of the forms of the Gothic language and thus created an
exemplary German prose that formed the basis for the further development of the Gothic script.
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В 2017 году Христиане отпраздновали Пятьсот (500) лет Реформации, а в
2018 году можно отмечать Вселенской Церковью и 1677 лет основной

идеи РЕФОРМАЦИИ – только БИБЛИЯ
 

С идеями Мартина Лютера в сакральном треугольнике Нормано-
Готской Конфедерации КАЛЬМИУС: Мариуполь (Кремнесъ) - Бахмут
(Булавинск)-Таганрог (Тана-Рог), стремится в начале Третьего Тысячелетия
познакомиться практически большинство коренного населения. От



познакомиться практически большинство коренного населения. От
генетической предрасположенности не уйти. Да и Протестантская Церковь
все последние годы активно работает.

Конечно, этот процесс происходит не так, как хотелось бы оставшимся
на этой территории потомкам старшин Казаков-Готов. К сожалению, не те
зачастую ставятся акценты и мотивация самих пастырей не такая уж
кристально безупречная. Да и не всегда приходят на службы по зову сердца, а
часто бывает … за «гуманитаркой».  Но всё это можно отнести к
«допустимым издержкам», т.к. реформаторский ПОРЫВ все последние
пятьсот лет прокладывал магистральную дорогу к ищущим душам через все
«эгоистические эмоциональные завалы» и его созидающий импульс не
иссякает на удивление всем скептикам и атеиствующим невеждам.

Почему это происходит? Что такого грандиозного предложил монах
Мартин Лютер ? Неужели до него не было и намёка на реформаторский
цунами, активизирующий духовные искания Христиан в Европе ?

Правильно, всё началось с 95 тезисов доктора Мартина Лютера и
Владимир Иванович Вернадский подчеркивал, что только благодаря целому
кластеру реальных технологических инноваций удалось проинформировать
общественность Европы о сущности идее Мартина Лютера (изобретение
наборного литого шрифта, создание летучих типографий, которые можно
было собрать почти в сумку и т.п.) и они не были забыты, а положили начало
такому серьёзному обновлению ХРИСТИАНСТА.

Но реализация идеи - донести слово Божье до каждого человека на
понятном ему языке - для Германии, как и для всей Европы, имеет более
древнюю историю, которая начиналась с Митрополита Готии Ульфилы в 341
году. Именно, этим годом датируется перевод БИБЛИИ на готский (который
и сегодня понимается всеми немцами) язык рукоположенным в
Константинополе Готским Митрополитом. И очень интересные ассоциации
вызывает современное прочтение даже первых строк этого перевода
(http://azov-
academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/perdzhuzepp
e_skardili_quot_goty_jazyk_i_kultura_quot/3-1-0-254 ), который в изложении
Пьерджузеппе Скардильи "Готы: язык и культура" производит сильное
впечатление, открывая для нас непознанные исторические миры духовного
становления европейской  цивилизации. Кстати, SOLA  SCRIPTURA
(«только Писание») все 500 лет реформации считается ключевым принципом.
И Михаил Сергеевич Грушевский* дал, можно сказать, почти
высокохудожественное и несколько поэтически обобщенное резюме
значению Реформации для Украины: «Украинский корабль плыл под
всеми парусами, наполненными ветром Реформации, и спустил паруса,
когда этот ветер стих». А, действительно ли стих ветер РЕФОРМАЦИИ ?!
Это его, благодаря имперскому руководству критически мыслящими
личностями в России, удалось не  замечать, исключив вопросы духовного
возрождения из фокуса общественного интереса на огромной по
географическим меркам территории, а фактически из объекта дискуссий
только в нескольких ведущих университетах. Последнее превратило
большинство профессуры из учителей жизни для студенчества в
функционеров разного рода псевдореволюционных организации и даже
опереточных правительств, возникших по разработанной в охранке схеме на
территории Российской Империи.

Считается, что Европейски Мир все эти 500, как и современная
Украина сегодня, понимал невозможность позитивного социально-



Украина сегодня, понимал невозможность позитивного социально-
экономического развития  без постоянного реформирования и, в первую
очередь, без реформ в сердцах людей. Последнее и осуществляла постоянна
реформаторская деятельность Христианской Церкви. И если последние 500
лет реформаторство ассоциируется для большинства Христиан  с
протестантизмом, то практически все предшествующие столетия
Христианства эту деятельность осуществляли личности масштаба Мартина
Лютера, о которых нам в первой четверти ХХ1 столетия не просто
необходимо вспомнить, но и отдать дань уважения их духовному и
гражданскому подвигу во имя сохранения нашей цивилизации.

Мы имеем ввиду знаменитого Митрополита Готии на Крымском
полуострове (340 г.)  Вульфилу (Ульфилу), который за 1276 лет (практически
за 13 столетий) до Мартина Лютера сделал первый перевод Библии на
немецкий язык, называемый тогда готским (но любой немец прекрасно
сможет понять содержание сделанного перевода и сегодня). И если сегодня,
празднуя 500 лет Реформации, начатой с 95 тезисов Мартина Лютера и его

оригинального перевода Библии на немецкий язык, превративших
Христианский Мир в инновационные мастерские современной цивилизации,
то перевод Библии Вульфилой (Ульфилой) на готский (немецкий) язык
ознаменовало начало яркой цивилизационной деятельности готских родовых
союзов на территории всей современной Европы и в Азии. Так,
Пьерджузеппе Скардильи  "Готы: язык и культура" пишет: ««Готскую
культуру времен Вульфилы (Ульфилы) характеризуют жизненность и
энергия, каких мы ни встретим ни в одной  части западного мира
(находившегося в то время в состоянии отдаления от классической традиции,
но, с другой стороны, ещё недостаточно созревшего для преобразования
христианством). Расцвет собственной готской культуры лишь тогда можно
оценивать правильно, если вспомнить временной скачок, предшествовавший
родственным ей явлениям, которые в целом следует рассматривать как
результат обновления и политической области Вспомним Ирландию Св.
Патрика, Францию Григория Турского, Англию Беды Достопочтенного,
Германию Св. Бонифация и рассмотрим различие: оно состоит, среди
прочего, в том, что (письменный) язык всех этих авторов был латинским, в то
время как культура Вульфилы и его непосредственных приемников несет на
себе собственно готский отпечаток и именно этим отличается. Насколько же
позже англосаксонский, немецкий, славянские языки оказались способными
непосредственно выражать мышление этих находящихся в стадии
становления народностей и племенных союзов, не говоря о романских
языках!  …характерная черта готской культуры, о которой следует говорить, -
её центральная роль. Готов рассматривали как носителей культуры, которые
рано добились признания и в высшей степени заслуживали уважения. Так
готский мир, который вначале был связан главным образом с племенами
германского Севера (наряду с этим, конечно, и с остальными германцами),
позднее воздействовал на непосредственных соседей – «немцев»; так стал он
на долгое время для остальных германских племен посредником в передаче
новых знаний, которые он приобретал снова и снова. Бесчисленны были
точки соприкосновения, дававшие возможность поддерживать связь между
готами и остальными германцами; это происходило не в последнюю очередь
благодаря общей склонности всех германцев к поэтической (литературной)
передаче исторических событий. В этом готы были мастера, и в этом мы
видим  влияние, которое они оказывали на других, и в то же время – это их
главная роль: если посмотреть, какие события прошлого стояли в центре



главная роль: если посмотреть, какие события прошлого стояли в центре
всеобщего интереса к раннесредневековой «Германии», то мы столкнемся
именно с теми, что связаны с готами. Образцовым примером этому являются
предания от Аттиле в германской героической саге и героическом эпосе, об
Аттиле, который не был германцем, но с готами находился в позитивной и
длительной связи.»  (сс.8-9).

А то,  что Готы, одухотворённые Реформаторским духом первого
перевода Библии, сделанного Вульфилой, постоянно учились у мудрой по
тем временам Азии говорит колоссальном духовном потенциале этого народа
– ««Готы набирались своего опыта на обширных просторах Центральной и
Восточной Европы. Однако на протяжении нескольких веков они не играли
главной роли, а делали упор на своем стремлении обучаться, жадные до
знаний, стремились воспринять своё существование в новых условиях.
Далее, на Западе, они оказались подвержены мощному воздействию
разнообразных культур, пока наконец не ощутили непреодолимую
притягательную силу той цивилизации, которая подчинила себе уже многие

другие – римско-романской. На Востоке вначале были уже образующие и
формирующие контакты другого, в известной мере более грубого рода:
«сыны степей» вызывали удивление готских пришельцев своей безудержной
динамикой и колдовской силой своих ритуалов. Они учили готов
сопереживать и извлекать преимущества из своего нового географического
окружения. В сотрудничестве готов и гуннов при свете истории всё же
проявляются в последний раз взаимоотношения доверия между германцами и
восточными народами (азиатского происхождения).» (с. 15).

Конечно, в современном мире сегодня не существует готского
государства и отстаивать эту точку зрения, как и объективный и
непредвзятый взгляд на историю Европы и Азии, вроде бы и некому. Но для
того интеллектуалы Европы, Азии и Америки и создают гражданские
международные организации при ООН, чтобы повысить объективность
социально-исторического анализа и говорить ПРАВДУ, которая нужна людям
больше всех женьшеней и пантокринов вместе взятых, т.к. раскрепощает
правдивые информационные блоки исторической генной памяти у потомков
Великого Европейского народа Норманнов/Готов/Казаков. А эти ПОТОМКИ
продолжают жить и работать практически во всех государствах Евразии и,
особенно, большая сравнительно плотность их населения на их исконных
землях Конфедерации КАЛЬМИУС (CALMOUCS) от Луцка до Байкала, а
сегодня уже и до Владивостока.

Вот поэтому, мы и предлагаем отметить в 2018 году 1677 годовщину
основного реформаторского принципа SOLA  SCRIPTURA («только
Писание»), реализованного Митрополитом Готии на Крымском полуострове
Вульфилой (Ульфилой)  в 341 году от Рождества Христова.

Мы надеемся, что не только все реформаторские течения, но и
Католическая, Греко-Католическая и Православные Церкви поддержат нашу
инициативу. Миру нужны акции, объединяющие всех Христиан -
показывающие торжество истины в этом непростом, но единственном для
нас Мире, где почти двум миллиардам человек посчастливилось стать
Христианами и ощутить глубину и значительность для Души и Сердца этого
учения Спасителя.

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________
* Михаил Сергеевич Грушевский (1886-1934) - украинский историк, общественный и
политический деятель, из семьи священников и российско-украинской профессуры. Считается
после ареста и пребывания в чуть больше года в Лукьяновской тюрьме одним из
лидеров украинства, председатель Украинской Центральной рады, профессор Львовского
университета (1894—1914), член Чешской академии наук и искусств, академик ВУАН и Академии
наук СССР, член НТШ. Официально считается в Украине основателем украинской научной
историографии.
** Вульфи́ла (Ульфила; готск.Wulfila, др.-греч. Οὐλφίλας, Οὐρφίλας, лат. Ulfilas, Vulfilas,
Gulfilas, Ulphilas) — епископ готов, создатель готского алфавита. До нас дошли
значительные отрывки всех четырёх Евангелий (Евангелие от Марка — целиком) и Посланий
(Второе послание к Коринфянам — целиком), но лишь очень незначительные остатки
перевода Ветхого Завета (книги Ездры и Неемии).  Готы имели уже рунические письмена, но их, с
одной стороны, было недостаточно, а с другой — их связь с обрядами языческого культа делала



одной стороны, было недостаточно, а с другой — их связь с обрядами языческого культа делала
применение их при переводе Библии нежелательным. Вследствие этого Вульфила создал
собственную азбуку, в основе которой лежат греческие письмена его времени, дополненные
некоторыми знаками латинского и рунического алфавитов. Ветхий Завет был переведен на готский
язык с греческого перевода (Септуагинта), а Новый — с греческого оригинала, причём замечается
и некоторое влияние латинского перевода. Готский перевод очень близок к оригиналу в своем
линейном построении, хотя не подчиняется ему слепо. Ошибки и ложные толкования встречаются
довольно редко. Исполнители готского перевода сумели воспользоваться для своего труда всем
богатством и разнообразием форм готского языка и создали, таким образом, образцовую
германскую прозу, лёгшую в основу дальнейшего развития готской письменности.


