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Гамалеи!
    Искренне благодарим всех вас за кропотливый труд по разработке
вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Благодаря вашим усилиям было спасено и ещё будут спасены многие
человеческие жизни. Мы очень ценим ваш опыт, силы, знания,
старания, неустанный труд, а особенно то, что вы приступили к
разработке вакцины без промедления. Уже 11 августа 2020 года
спасительное средство было зарегистрировано. Вы молодцы! Ваша
вакцина успешно борется и защищает много жизней от СOVID-19. 
    Но есть вирус, против которого все на планете бессильны. Это
вирус равнодушия, который распространяется с огромной
скоростью по всему миру, и оставляет после себя ужасные
последствия. Равнодушие — это отсутствие чувств, эмоций,
интереса, сострадания, безучастное отношение. Это одно из
наиболее распространенных и труднопреодолимых препятствий,
которые встречаются в нашей жизни. 
«Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все
зло на земле!», - написал чешский национальный герой, писатель и
журналист Юлиус Фучик. В Москве даже есть скульптурная
композиция человеческих пороков, в центре которых расположено
равнодушие...



У равнодушных людей отсутствуют всякие чувства, кроме
голода, холода и удобства. Они не проявляют никакого участия,
даже если рядом с ними кто-то испытывает муки и страдания.
Ради достижения своих целей они даже готовы идти на жестокие
преступления. В основе равнодушия лежит, прежде всего,  эгоизм.
Но причиной равнодушия может стать гордость, карьеризм,
чрезмерная любовь к наслаждениям, корысть и отсутствие
любви.
Наука изобрела лекарства от большинства наших болезней, но
так и не нашла средства от самой ужасной из них - равнодушия.
Возможно, вы удивитесь, но антидот от равнодушия есть!
Причем получить его может любой желающий абсолютно
бесплатно, не выходя из дома.
 Для того, чтобы искоренить в себе равнодушие, надо знать и
исполнять Золотое правило Иисуса Христа: "Во всём
поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с
вами. В этом суть закона..." (Матфея 7:12). Когда все люди на
земле станут применять это правило, мы забудем, что такое
войны, насилие, несправедливость. Все люди будут жить мирно,
дружно, и любить друг друга!!!




