Small discovery for Ukraine and Europe
( Эликсир долголетия от Казачества )

Удивительные события
обстоятельствах !!
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Как ни странно, но мне приходится сегодня физически работать намного больше, чем
когда преподавал в университетах. Тебя это удивит, но для меня это не является какимлибо испытанием, а воспринимаю все нагрузки как-то более, чем спокойно.
Фактически реализую сегодня два таких физически затратных проекта. О втором хочу
сказать несколько слов.
Я много пишу о Казаке-Агрономе Петре Васильевиче Пушко, с которым знаком уже пятый
год. Он на моих глазах перестроился на возможность обрабатывать свой приусадебный
участок, перемещаясь на коляске (после падения так на ноги и не стал). Что же он сделал ?
Во-первых, перепланировал весь свой участок и всю задействованную землю для посадки
в теплицах, т.е. сделал так чтобы можно было между рядами культур проезжать на коляске
и обрабатывать землю (сделал междурядья метр двадцать).

Во-вторых, постоянно засевает участок фацелией и не применяет абсолютно минеральных
удобрений (химии), а также применяет посадку разных культур близко расположенными
рядками, чтобы одни культуры помогали другим бороться с вредителями.

И в третьих, сделал упор на свои грушевые деревья (обеспечивает им интенсивный
полив), сбор урожая с которых в этом году дал для всех нас неожиданный результат.
Конечно, в реальной жизни не всё так красиво, как иногда описываю. Но идеала трудно
достигнуть на нашей грешной Земле. Главное - на 92 году жизни Петр Васильевич не
теряет интереса к труду на земле и всё время считает (делает расчёты прибыльности) и
стремится чтобы его затраты были рентабельны (!!). В этом непростом году он уже продал
помидоров (не покидая своего дома) на 300 гривен (поместил объявление перед воротами)
и накормил ими практически всех своих гостей !

Видя такую его активность, со свое стороны, постарался создать стимулы, чтобы на
ближайшие пять-семь лет были у моего Казака-Агронома реальные планы. А именно,

полечил его три яблони (по его методике), обеспечив их жизнь еще на пять-семь лет, как
минимум (по мнению Петра Васильевича). Постарался начать создавать дорожки, которые
обеспечат незагрязненность колес его "боевого кресла".

Но самое удивительное меня ожидало, когда по просьбе Петра Васильевича, забрался на
пятиметровую высоту и оборвал оставшиеся ГРУШИ на его самом высоком грушевом
дереве. Ничего нет сложного, чтобы подняться по лестнице на четыре-пять метров. Но это
когда нет ветра и лестница легкая, а когда она ещё колхозная (рассчитанная на
транспортировку двумя людьми), т.е. тяжёлая – из труб, да и к дереву почти не
подобраться, то всё становится несколько сложнее. Это заставляет напряженно думать и
рассчитывать силы. И сразу же мелькает мысль, а как же собирать яблоки и груши с
большей высоты ?! Как это приходилось делать раньше, когда грушевые деревья были
более высокими (об этом мне говорили на хуторе моей матери – КАТОЛИК).

Когда ветер раскачивал мою лестницу, а я держась за ствол одной рукой, второй старался
срывать оставшиеся груши, вдруг перед глазами возник Хутор Католик моей матери, на
котором несколько раз бывал в 1995-1997 годах. Там ведь тоже был очень большой
грушевый сад, но деревья были намного больше (их два человека с трудом обхватывали).
Этими грушами кормили всех детей на Хуторе Католик. Наша дальняя родственница
Серафима Спиридоновна рассказывала, что в детстве их подзывала к себе бабка Рудас и
давала по большому куску белого хлеба с мёдом (ничего более вкусного в своей жизни она
уже никогда не ела). А ведь мёд был грушевый (пчёлы во время цветения груш его
собирали). И сразу вспомнилось всё, что говорили об Иване Моисеевиче Католике, а
также вся информация собранная мной об его отце, Моисее Григорьевиче Католике,
последнем потомственном атамане Задунайской-Запорожской Сечи (и Штаб-офицера
казачьего Войска Азовского).

Вспомнил, что не мог понять куда подевалась могила Моисея Григорьевича Католика, т.к.
могила старшего его сына Ивана есть, есть могила Агафьи и Степана, а где же могила
самого Моисея Григорьевича Католика – основателя хутора ?! Как-то всё было не очень
понятно, а главное – чувствовалась какая-то очень глубоко спрятанная правда …

Вспомнил все перипетии с картиной Архипа Ивановича Куинджи "Украинская ночь"
(1886), а- фактически ""Украинская ночь на Хуторе Католик"". Это же надо было так
бороться с «подсказками» гения и во всех копиях уничтожать, указывающие на казацкие
могилы Звёзды!» И понял, где находится могила Моисея Григорьевича КАТОЛИКА !
Сегодня убеждён, что его сын Иван Моисеевич Католик похоронил отца, который также
как и Петр Пушко хотел жить долго, поэтому и заложил грушевый сад, именно, там
среди его груш. Похоронили Моисея Григорьевича Католика без шума, т.к. приходилось
скрывать фактическое вероисповедание Моисея Григорьевича, который дал сведения в
статистику, что он православный (!!), где потом похоронили и его сына - в микро
фамильном склепе !!! Это настолько очевидно, что у меня не вызывает сегодня сомнений.
Слишком уперто имперские мракобесы боролись с католицизмом, понимая свою
ущербность и стремясь оттянуть расплату за враньё, бездуховность и издевательство над
настоящими ЛЮДЬМИ, которые не соглашались на роль марионеток и манкуртов. Могу
много написать поэтому поводу, но ограничусь только тем, что сегодня это маленькое
открытие обсудил с Петром Васильевичем Пушко. И он вспомнил, что у его деда тоже был
большой грушевый сад под Полтавой (посаженный отцом деда), в котором была груша
высотой 20 метров. Её было видно из Полтавы. Фактически Петр Васильевич продолжил

чисто казачью традицию создавать грушевые сады, т.к. для здоровья груша практически
незаменима. И это же под Мариуполем на своём хуторе сделал и Моисей Григорьевич
КАТОЛИК. Из одного НАРОДА эти два стойких и принципиальных ЧЕЛОВЕКА – из
Казачества !! И максимум, что мог сделать настоящий сын АТАМАНА – это похоронить
отца по католическому обычаю и рядом с его грушевым садом, что и сделал Иван
Моисеевич КАТОЛИК !!

В 1996 г. нам удалось с двоюродным братом Владимиром установить КРЕСТ на могиле
Ивана Моисеевича Католика (на фотографии: Александр, Ольга Владимировна ЮхноЧернявская-Камаева-Католик и Владимир), который помог изготовить Сергей Гасиев. Но,
конечно, простоял установленный нами КРЕСТ только несколько месяцев ... удивляет
сегодня, что его сразу не сломали (всё-таки «земля» смягчает проявление мракобесия).
Тогда и мысли не было, что это могила не только Ивана Моисеевича Католика, но и самого
Моисея Григорьевича Католика (ежеминутно боялся, что нам сорвут установку). Нужно
было окунуться в ХРИСТИАНСКУЮ атмосферу Хуста, получив Благословение от
Владыки Милона Шашика в Закарпатье, поработать в Ивано-Франковске и встретиться с
Владыкой Софроном Мудрым в Станиславове и в Риме, прочувствовать традиции
старообрядчества в Целинограде-Астане-НурСултане. Необходимо было осознать всю
трагичность Великой Истории Казаков-Готов в небольшом городке на Великом Шелковом
ПУТИ на реке Бахмутке СЕВЕРСКЕ, расположенном недалеко от БУЛАВИНСКА (пока
ещё носит название Бахмут), где жила семья Вождя Освободительной ВОЙНЫ Казачества
1700-х годов Кондратия Афанасьевича БУЛАВИНА – атамана казаков Трёхизбенки,
чтобы осознать сколько было затрачено сил семьей Моисея Григорьевича Католика для
сохранения традиции высокой духовности «Православных Католиков» (так московиты
официально назвали СТАРООБРЯДЦЕВ) на хуторе Католик рядом с казацкими могилами
1223 года. Только в Северске удалось глубоко прочувствовать все трудности сохранения
Исторической Памяти и Могилы Моисея Григорьевича Католика, как его сыном Иваном,
так и всеми членами семьи Легендарного Атамана, а также его потомками.

Так, Александра Спиридоновна Климовичева (потомок М.Г.Католика по его дочери
Агафьи; на фото справа по центру, все стоят у могилы) вспомнила в 1996 г. как хоронили
Ивана Католика, хотя ей и было тогда три года, но детали не забылись – «у покойного на
пальце было золотое колечко и на гробе по черному бархату ангелочки, а задвигали гроб,
как в русской печи …». Что это, если не описание глазами ребенка захоронения в
традиционном для Польши семейном склепе ?! Но возникает вопрос, а почему дочь
Моисея Григорьевича Католика АГАФЬЯ и его сын Степан были похоронены рядом с

могилой Ивана и Моисея Католиков (для всех и до настоящего времени это могила только
Ивана Моисеевича Католика), как и жена Ивана Католика – «бабка Рудас» ? Место их
захоронения нам в 1996 г. указала Александра Спиридоновна Климовичева (как нам
Ольгой Владимировной повезло, что мы успели с ней встретиться и поговорить, т.к. через
два месяца после нашей встречи она покинула этот мир !!). И ответ приходит простой и
до боли очевидный – боялись родные раскрыть тайну семейного склепа, что в нём
похоронен и Моисей Григорьевич Католик да ещё и по католическому обычаю (!!). Ведь
только у Скальковского, описавшего переправу Императора Николая через Дунай
Задунайскими запорожцами, мы находим имя атамана Католика Моисей, а во всех
официальных документах его именуют Евсеем (чтобы скрыть истинного организатора
расселения казаков в Кальмиусской Паланке в19 столетии). За молчаливое согласие на «не
еврейское имя» и запись в статистических сборниках, как «православного дворянина»,
Моисею Григорьевичу Католику без проволочек и были пожалованы 300 десятин под
Мариуполем. Любое раскрытие несоответствия официальным записям ставило под
сомнение и решение правительства и по земле … Поэтому поведение детей и
родственников было не просто правильным, а жизненно необходимым в условиях
постоянного контроля каждого шага запорожцев и нарастающего давления всеми
возможными способами на активно работающих людей, не желавших забывать своей
славной Истории и Веры. Да и как они могли её забыть, если более 40 лет на Кубани
казаки Степана Тимофеевича Разина и Кондратия Афанасьевича Булавина объединились в
Некрасовскую старообрядческую республику и успешно противостояли всем московским
раскольникам, перенеся очаг национального возрождения на Дунай и в Европу. Может
быть об этом никто в Приазовье не знал ? Не просто знали, а и поддерживали постоянные
контакты, несмотря на многослойный шпионаж и всевозможные ограничения.
Потребовалось два голодомора в 1920 -1922 гг. и в 1932-1933 гг., чтобы возможное
активное освободительное движение не допустить. Но оно возродилось в 1991 г.,
вылившись в Декларацию Независимости Украины и потом в возможность избрания
Вячеслава Максимовича Черновола, Гетмана Украинского казачества, Президентом
Украины. Пока потомкам казачества не всё удалось …, но это пока … за Трудом и Верой
БУДУЩЕЕ !! И нам всем не забыть настоящего подвига принципиальной казачки
Александры Спиридоновны Климовичевой. Она в 1996 г. вспомнила, как совсем недавно,
по её восприятию, группа мародёров хотела раскопать могилу, но она своими проклятьями
их отогнала … Как видите за сохранение могил приходится и потомкам постоянно
бороться …

Как всё это интересно ... и необходимо всем НАМ !!. Вот Вам и результат активного,
разумного и трудозатратного стремления к долголетию представителей Избранного
НАРОДА – Казачества в 19-ом и в 21-ом столетиях…

Elixir of Longevity from the Cossacks
Amazing things can happen under very simple circumstances !!
Oddly enough, but today I have to physically work much more than when I taught at
universities. It will surprise you, but for me this is not any test, but I perceive all the loads
somehow more than calmly.
In fact, I am currently implementing two such physically costly projects. I would like to say a
few words about the second one.
I write a lot about the Cossack-Agronomist Pyotr Vasilievich Pushko, whom I have known for
the fifth year. Before my eyes, he was rebuilt to be able to work on his personal plot, moving in a
wheelchair (after falling to his feet he did not). What did he do?
First, I rescheduled my entire plot and all the land involved for planting in greenhouses, i.e.
made it so that it was possible to drive between the rows of crops in a wheelchair and cultivate
the land (made a row spacing twenty meters).
Secondly, he constantly sows the site with phacelia and does not use absolutely mineral
fertilizers (chemistry), and also uses planting of different crops in closely spaced rows, so that
some crops help others to fight pests.
And thirdly, he focused on his pear trees (he provides them with intensive watering), the harvest
from which this year gave an unexpected result for all of us.
Of course, in real life, not everything is as beautiful as I sometimes describe. But the ideal is

difficult to achieve on our sinful Earth. The main thing is that at the age of 92, Pyotr Vasilyevich
does not lose interest in labor on the ground and all the time he counts (makes calculations of
profitability) and strives for his costs to be profitable (!!). In this difficult year, he has already
sold tomatoes (without leaving his home) for 300 hryvnia (placed an ad in front of the gate) and
fed them to almost all of his guests!
Seeing such activity, on my part, I tried to create incentives so that my Cossack-Agronomist
would have real plans for the next five to seven years. Namely, he treated him with three apple
trees (according to his method), ensuring their life for another five to seven years, at least
(according to Pyotr Vasilyevich). I tried to start creating tracks that will ensure that the wheels of
his "battle chair" are not dirty.

But the most amazing thing awaited me when, at the request of Pyotr Vasilyevich, I climbed to a
five-meter height and cut off the remaining PEARS on his highest pear tree. It's easy to climb the
stairs four to five meters. But this is when there is no wind and the ladder is light, and when it is
still a collective farm (designed for transportation by two people), i.e. heavy - from pipes, and
almost no one can get to the tree, then everything becomes somewhat more complicated. This
makes you think hard and calculate your strength. And immediately the thought flashes, but how
to pick apples and pears from a greater height ?! As I had to do before, when the pear trees were
taller (I was told about this at my mother's farm - KATOLIK).
When the wind rocked my ladder, and I was holding onto the trunk with one hand and trying to
pick the remaining pears with the other, suddenly my mother's Khutor Catholic appeared before
my eyes, which I had visited several times in 1995-1997. There was also a very large pear
orchard there, but the trees were much larger (two people could hardly embrace them). These
pears were used to feed all the children in the Katholik Farm. Our distant relative, Serafima
Spiridonovna, said that as a child, grandma Rudas called them to her and gave them a large piece
of white bread with honey (she had never eaten anything tastier in her life). But the honey was
pear (bees collected it during the flowering of pears). And I immediately remembered everything
that was said about Ivan Moiseevich the Catholic, as well as all the information collected by me
about his father, Moisey Grigorievich Catholic, the last hereditary ataman of the TransdanubianZaporozhye Sich (and the headquarters officer of the Azov Cossack Army).
I remembered that I could not understand where the grave of Moisei Grigorievich the Catholic
had gone, because The grave of his eldest son Ivan is, there is the grave of Agafya and Stepan,
but where is the grave of Moisei Grigorievich Catholic himself - the founder of the farm ?!
Somehow everything was not very clear, and most importantly - some very deeply hidden truth
was felt ...

I remembered all the twists and turns with the painting by Arkhip Ivanovich Kuindzhi
"Ukrainian Night" (1886), but actually "" Ukrainian Night on the Catholic Farm ". It was
necessary to fight so against the "tips" of the genius and in all copies to destroy the stars pointing
to the Cossack graves! " And I realized where the grave of Moisey Grigorievich KATOLIK is
located!
Today I am convinced that his son Ivan Moiseevich Catholic buried his father, who, like Pyotr
Pushko, wanted to live a long time, therefore he laid a pear orchard, right there among his pears.
They buried Moisey Grigorievich Catholic without noise, because it was necessary to hide the
actual religion of Moisey Grigorievich, who gave information to the statistics that he was
Orthodox (!!), where later his son was buried - in a micro family crypt !!! This is so obvious that
I have no doubts today. Too stubbornly imperial obscurantists fought against Catholicism,
realizing their inferiority and trying to delay the retribution for lies, lack of spirituality and
mockery of real PEOPLE who did not agree to the role of puppets and mankurt. Therefore, I can
write a lot, but I will limit myself only to the fact that today I discussed this little discovery with

Pyotr Vasilyevich Pushko. And he remembered that his grandfather also had a large pear orchard
near Poltava (planted by his grandfather's father), in which there was a pear 20 meters high. She
could be seen from Poltava. In fact, Petr Vasilyevich continued the purely Cossack tradition of
creating pear orchards, because the pear is practically irreplaceable for health. And Moisey
Grigorievich KATOLIK did the same on his farm near Mariupol. From one PEOPLE these two
persistent and principled PERSONS are from the Cossacks !! And the maximum that the real son
of ATAMAN could do is to bury his father according to the Catholic tradition and next to his
pear orchard, which Ivan Moiseevich KATOLIK did !!

In 1996, my cousin Vladimir and I managed to install a CROSS on the grave of Ivan Moiseevich
Catholic (in the photo: Alexander, Olga Vladimirovna Yukhno-Chernyavskaya-KamaevaCatholic and Vladimir), which Sergey Gasiev helped to make. But, of course, the CROSS we
installed stood only for a few months ... it is surprising today that it was not immediately broken
(after all, the "earth" softens the manifestation of obscurantism). Then there was no thought that
this was the grave of not only Ivan Moiseevich Catholic, but also Moses Grigorievich Catholic
himself (every minute he was afraid that our installation would be disrupted). It was necessary to
plunge into the CHRISTIAN atmosphere of Khust, having received the Blessing from Vladyka
Milon Shashik in Transcarpathia, to work in Ivano-Frankovsk and meet Vladyka Sofron the
Wise in Stanislavov and in Rome, to feel the traditions of the Old Believers in TselinogradAstana-NurSultan. It was necessary to realize the whole tragedy of the Great History of the
Cossacks-Goths in a small town on the Great Silk Road on the Bakhmutka SEVERSK river,
located not far from BULAVINSK (still called Bakhmut), where the family of the Leader of the
War of Liberation of the Cossacks of the 1700s, Kondraty Afanasyevich Bakhman lived.
Cossacks Tryokhizbenka, in order to realize how much effort was expended by the family of
Moisei Grigorievich Catholic to preserve the tradition of high spirituality of "Orthodox
Catholics" (as Muscovites officially called Old Believers) on the Katolik farm near the Cossack
graves of 1223. Only in Seversk was it possible to deeply feel all the difficulties of preserving
the Historical Memory and the Tomb of Moisei Grigorievich the Catholic, both by his son Ivan,
and by all members of the Legendary Ataman's family, as well as by his descendants.
So, Alexandra Spiridonovna Klimovicheva (a descendant of M.G. Catholic by his daughter
Agafya; in the photo in the center right, everyone stands at the grave) remembered in 1996 how
Ivan Catholic was buried, although she was then three years old, but the details were not
forgotten - “the deceased had a golden ring on his finger and little angels on the coffin on black
velvet, and they pushed the coffin, as in a Russian stove ...”. What is this, if not a description
through the eyes of a child of burial in a family crypt, traditional for Poland ?! But the question
arises, why were the daughter of Moisei Grigorievich Catholic AGAFIA and his son Stepan
buried next to the grave of Ivan and Moisey Catholics (for all to this day, this is the grave of only
Ivan Moiseevich Catholic), as well as the wife of Ivan Catholic - "grandma Rudas"? The place of
their burial was pointed out to us in 1996 by Alexandra Spiridonovna Klimovicheva (Olga
Vladimirovna was lucky that we managed to meet and talk to her, because two months after our
meeting she left this world !!). And the answer comes simple and painfully obvious - the
relatives were afraid to reveal the secret of the family crypt, that Moisey Grigorievich Catholic
was also buried in it, and even according to the Catholic tradition (!!). After all, only in
Skalkovsky, who described the crossing of Emperor Nicholas across the Danube by the
Transdanubian Cossacks, we find the name of the ataman Catholic Moses, and in all official
documents he is called Yevsey (to hide the true organizer of the Cossack settlement in
Kalmiusskaya Palanka in the 19th century). For tacit consent to a "non-Jewish name" and entry
in statistical collections as an "Orthodox nobleman", Moisei Grigorievich Catholic without delay
was granted 300 dessiatines near Mariupol. Any disclosure of inconsistency with official records

called into question the decision of the government and on the ground ... Therefore, the behavior
of children and relatives was not just correct, but vital under the conditions of constant
monitoring of every step of the Cossacks and the growing pressure in all possible ways on
actively working people who did not want to forget their glorious History and Faith. And how
could they forget it, if for more than 40 years in the Kuban the Cossacks Stepan Timofeevich
Razin and Kondraty Afanasyevich Bulavin united in the Nekrasov Old Believer Republic and
successfully resisted all Moscow schismatics, transferring the center of national revival to the
Danube and to Europe. Maybe no one in the Azov region knew about this? They did not just
know, but also maintained constant contacts, despite multilayered espionage and all kinds of
restrictions. It took two Holodomors in 1920-1922. and in 1932-1933, in order to prevent a
possible active liberation movement. But it was revived in 1991, resulting in the Declaration of
Independence of Ukraine and then in the possibility of electing Vyacheslav Maksimovich
Chernovol, Hetman of the Ukrainian Cossacks, President of Ukraine. So far, the descendants of
the Cossacks have not succeeded in everything ... but for now ... the FUTURE is behind Labor
and Faith !! And we all will not forget the real feat of the principled Cossack Alexandra
Spiridonovna Klimovicheva. In 1996 she recalled how recently, according to her perception, a
group of marauders wanted to excavate the grave, but she drove them away with her curses ... As
you can see, descendants have to constantly fight for the preservation of the graves ...
How interesting it all is ... and is necessary for all of US !!. Here is the result of an active,
reasonable and labor-intensive striving for longevity of the representatives of the Chosen
PEOPLE - the Cossacks in the 19th and 21st centuries

