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<p><img src="images/stories/gallava.jpg" border="0" title="�������. ����������
���� width="251" height="166" align="left" />�������� ������ �����. ����, ��
� ����� ���� ������, �� �������� �������� ���� �����, � ��� �
�����<br /> <br /> �������� �����, �� � ������, ����. � � �����,
������ ���, ������ � ����� ��� ���� �����.
<br /> <br /> �
24-���������� �� ���� ��������� �������, �� ��������� ����.
��������� ���� ���� ���, ��� ���������� ������ (�������
����� ����������� ��), �������� ��� �������� �����������
����� ������ �����, �����, ��볿, ���� � ����. � ����� ����
����������� � ��� ���� � ���� ��� �� ������������ (��� �����
���, 2004 �).<br /> <br /> ��� ���� ������� �������� ������������,
�� ����, � ��� � �������� ��� �����, ��� ����� �������������
�� ��� �� ����� � �� ������ ������ ���������� ���� �� �� ���.
³� ���� �� � ������� ������� �� ����� � ����.<br /> <br /> �������
����� ������� � ��� ���� � ����� ������ ��� � ���� ��, ����
���� ����: ����� ��� ����� ����� ����, � ��� ����� � ����� ���
��� �������� ��� � ������� ��� �, ������ ���� �������������
�� �������� ����� ��� ���<br /> <br /> �³���� �������� �������� �
���� <a
href="http://sachinngarg.com/chuvstva/k-religioznym-chuvstvam-priravnyayut-chuvstva-ateistovi.html">������ ����</a> ��������� �����, �� ������������ ���� �
����� ������ ̳����� ����������� (EFIAP) ������� � � ����, �����
�� ���� ����� ����� �� �� ��� ��� � ���, ������ ������ ���� �...
� �� ������. �� � �� �������� ��� ����, �������� ����� �� �
���� �����. � ��� ������ ��� � ��� ��������. ���� ��� ��: �� �
�� ����� �� ������, ���� ����������. � � � ��� ��, ����
���������� ���� ������ ���� ��, ������� ����� �������������
���.<br /> <br /> ���� ��� ����� � ������������ ����, � ���� ��
����, ������ ������������ (��� �� ������ ���� �����
��������) � ������, �� ��� ���� ��� ��� ������� �������<br /> <br
/> ������</p>
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