Дорогой ДРУГ, мне хочется проинформировать Тебя о моей настоящей работе, которую
как обычно считаю очень важной. Но, конечно, это субъективное мнение.
Однако, в Мире всё субъективно или почти всё.
Но это и хорошо, т.к. только Люди могут менять Мир. Очень хочется, чтобы эти Люди
были достойны тех задач, которые им приходится решать, чтобы они были
подготовленными и нравственно, и физически.
Как много зависит от систем образования, от воспитания и воспитателей, да и вообще от
нашего поведения, которое не должно разрушать нравственные нормы.
Тезис, «что если хочешь жить в лучшем Мире, то начни с себя» был, есть и будет
актуален.
В 2016 году мне удалось сделать серьёзный шаг и начать новую страницу жизни,
правильно оценив тот урок, который мне дал Ты вместе с Джулио Атансе очень корректно
и КРАСИВО в 2013 году, а я его постарался понять ещё в Астане (современный НурСултан).
Конечно, всё сложно и даже очень сложно, но интересно и заставляет находить
внутренние силы для решения многих непростых задач. Вероятно, мои искания и
активность перегружает и моего АНГЕЛА-Хранителя, но очень верю в позитивную
направленность всех моих действий, которые приведут к нужному Людям результату,
который оправдает все ТРУДЫ - Finis coronat opus.
Завершаю сегодня-завтра большой документ «Львов-Закарпатье-Одесса ЛЕТО-2021». Во
время его написания ещё раз убедился в правильности и реальности закона Сохранения
Труда (какие мы все молодцы, что не даём о нём забыть). Ведь, если бы не труд
Издательства «Кто есть Кто» в течении 100 лет, то мы бы с Тобой, дорогой ДРУГ, никогда
бы не познакомились. Если бы не развитие информационных технологий, то не было бы
возможности нашей активной работы на протяжении 18 (восемнадцати !!!) лет, а главное –
не было бы возможности позитивно влиять на руководство стран и общественных
организаций, а также поддерживать достойных Людей в этом Мире.
Что ни говори, но нам очень повезло, особенно, когда знакомлюсь с жизнью и борьбой за
разумное будущее, которую вели многие интеллектуалы в Восточной Европе. И к этим
интеллектуалам отношу не только Льва Николаевича Гумилёва и его отца Николая
Степановича Гумилёва, но и своего двоюродного деда Кузьму Тимофеевича Чернявского,
своего прадеда (деда моего отца) Павла Антоновича Васильева, моего дальнего
родственника монаха Софрония (Полянского) и многих многих других. Что говорить,
целые поколения вынуждены были не сдаваться и сохранять в душе высокую
нравственность, абсолютно не надеясь на позитивную оценку окружающих … Но
технологические прорывы и настойчивая оценка высоконравственного поведения
профессионалов кардинально изменило ситуацию в Мира. Причём изменило ситуацию
настолько существенно, что можно только поражаться МУДРОСТИ СОЗДАТЕЛЯ,
который организовал такое КРАСИВОЕ восхождение Человечества к высокой
нравственности (!!). И это ВОСХОЖДЕНИЕ осуществляется на наших глазах и мы в нём
принимает активное участие, несмотря на все препятствия и сложности, которые на самом
деле пока преодолимы (!!).
Да, Большое Счастье жить в такое Интересное и Обнадёживающее ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
ВРЕМЯ !! Ты, мой ДРУГ, абсолютно ПРАВ – СВЕТ ПОБЕДИЛ !!
Но, конечно, это не значит, что нужно только ПРАЗДНОВАТЬ ПОБЕДУ … Работу
необходимо продолжать на сколько хватит у меня сил …
Кстати, много позитивных перемен и в решениях руководства Украины, что меня
искренне радует …Хотелось бы только, чтобы эти перемены не прекращались и не
превратились в очередное разочарование …

Очень надеюсь, что скоро людям будет жить легче и в Украине, и в Европе, и в Америке,
как бы там не предвещали «массу испытаний» всевозможные политиканы и ведуны …

Dear FRIEND, I would like to inform you about my real work, which, as usual, I consider very
important. But, of course, this is a subjective opinion.
However, in the World everything is subjective or almost everything.
But this is also good, because only People can change the World. I really want these People to be
worthy of the tasks that they have to solve, so that they are prepared both morally and physically.
How much depends on education systems, on upbringing and educators, and indeed on our
behavior, which should not destroy moral norms.
The thesis “that if you want to live in a better world, then start with yourself” was, is and will be
relevant.
In 2016, I managed to take a serious step and start a new page in my life, correctly assessing the
lesson that You, together with Julio Atanse, gave me very correctly and BEAUTIFULLY in
2013, and I tried to understand it back in Astana (modern Nur-Sultan).
Of course, everything is complicated and even very difficult, but it is interesting and makes you
find inner strength to solve many difficult tasks. Probably, my searches and activity overload my
Guardian ANGEL, but I really believe in the positive direction of all my actions, which will lead
to the result that People need, which will justify all WORKS - Finis coronat opus.
I am concluding today or tomorrow a large document "Lviv-Transcarpathia-Odessa SUMMER
2021". While writing it, I was once again convinced of the correctness and reality of the Labor
Conservation Law (what great fellows we are all that we do not let us forget about it). After all,
if it were not for the work of the Publishing House "Who is Who" for 100 years, then you and I,
dear FRIEND, would never have met. If it were not for the development of information
technologies, then there would be no opportunity for our active work for 18 (eighteen !!!) years,
and most importantly, there would be no opportunity to positively influence the leadership of
countries and public organizations, as well as support worthy People in this World ...
Say what you like, but we are very lucky, especially when I get acquainted with the life and
struggle for a reasonable future, which was waged by many intellectuals in Eastern Europe. And
these intellectuals include not only Lev Nikolayevich Gumilyov and his father Nikolai
Stepanovich Gumilyov, but also my great-uncle Kuzma Timofeevich Chernyavsky, my greatgrandfather (my father's grandfather) Pavel Antonovich Vasiliev, my distant relative of the monk
Sofroniy (Polyansky) and many others. What can I say, whole generations were forced not to
give up and maintain high morality in their souls, absolutely not hoping for a positive assessment
of others ... But technological breakthroughs and insistent assessment of highly moral behavior
of professionals have radically changed the situation in the World. Moreover, it changed the
situation so significantly that one can only marvel at the WISDOM OF THE CREATOR, who
organized such a BEAUTIFUL ascent of Mankind to high morality (!!). And this ASCENT is
carried out before our eyes and we take an active part in it, despite all the obstacles and
difficulties that are actually surmountable so far (!!).
Yes, it is Great Happiness to live in such an Interesting and Encouraging TIME FOR
HUMANITY !! You, my FRIEND, are absolutely RIGHT - THE LIGHT CONQUERED !!
But, of course, this does not mean that you only need to CELEBRATE VICTORY ... The work
must be continued as long as I have strength ...
By the way, there are many positive changes in the decisions of the Ukrainian leadership, which
makes me sincerely happy ... I would only like these changes not to stop and not turn into
another disappointment ...
I really hope that soon it will be easier for people to live in Ukraine, and in Europe, and in
America, no matter how "a lot of trials" may be foreshadowed by all kinds of politicians and
sorcerers ...

