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2. Revelation Natural Art (������� ���	���	������
 – 
��	��	����� ��	 �������) (4 -��
)

�� ��������� �������� 	�� �������� ������-� �����$
 ��$��
 ��
�������	
 ����������	
 ����������
, ����������
 ����������$

����$
, �"�!���
 �������� ������-� ��� ������$ ����"����
������, ��� ������ �� �#������!�� ��� ������� ��� '.�.3. ��

+�������$
 '��$
, ��
 5�-���
, ��
 &��	��
 ������������
, ��

6������
 �.�, ��� /�������.

+���� 	�� ���� ��� ���������� �������� ��� ��� �	��� ��� �� ��	���, ��
������ ������
 ��� ���������
 ��� �����"� �� �����������!�"�,
�	�� ��� �������������
 ������	
 ��� ������	
 �� �� �������������
��� ��������-�
, 
 ���#������ �������� �	���
, 
 ������������
��������, 
 ������
 ��� ���������� ���� ��� ���!������� ��� �������
������ �������
 (projects).&� ��� �#�������� ��� ���������"
�����"����� � ��������� ��� ������ ���#�������
 �� !�����, ���"
� ����������$ ������� ��� �	!���
 �����"� �� �#������$����
��!� ���� �����
 ������
. �� ������ �����"� �� ��������$����
��#������
 �"�!���
, �"������
, �������
, ���������
. &	�� ���
��� ������� ��� �� ���������� ������, ������-� ��� ����"����, ����
��� �� ��� ����!$�� ����	���, ����������� ��� ����������� �
��������������� ��� ������������� � 	������ �� �����-�, �� �� ����$
�����"�!��� �������������.
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+�!���"����� � ������������
 ��� � 	����� ��� ����� ��� ���
 ������	

�� ��������-� ����-�, ��!-
 ��� ����
 ������
 ��
 ��������$

	������
 �����������
 �� ����������$ ��������. �� ����� ��!����� ��
���������� �� ������$ �� ������-� �������� ���� ������� ���-�,
������!����� ��� ��$����
, �� �������!�� ��� �� ��	�
, ��
������!$���� ��� �� ��������
 �����"� �� �������!�"� �� ��������

������
 ��� �� ������ �������
 ��������	
 ����	
. &�����, �	�� ���
	�� ���" ����� �������� ��������� ��� �������$ ��� �������$
����	��� �� �����$��� ��� �� ������� ��� ��������$ ��-���, ��

����	
, �� �������� , �� �"�����, �� �����������, �� ���$, ��
����������, �� �����, �� �	�� ��� ��
 ������	
, �� ����!��, ���������,
���� ��������� ��$�� ��� ��� ������$ ���
 �� 	��� �������$

�����������$
 ����������
 ���� ��� �� ��������$��� �������� �����
��� ������� ���.

3�������������, �� ��������� Natural Art, ���’ ��� ��� ��� ��������
������ 	�� ������������ ��������� �� ���������	�� ������� ���
�������������
, �������� 	�� ������� ������������ �������� �� ��
�������������� ����$��� ���
 ������������" ���������" (��!����������,
������������, ������� ��$��#�
) ��� ������ �� ����� ���"����
������� �������� ��� �	��� ��� �����������" ��������. 8 ����
 ��
���������� �� ���
 ��!��	
 ���, ������ �� �� �#�����$��� ���� ��#�
��� ��� �����	����� ��
 ����������$
 	������
, ��� ������"
�����������", ��� ������� ��
 �����$
 ��� ��
 ������!������$

����������
, ��� ��� �����	����� ��
 ����������$
 ��	0�
 ��� ��

������!������$
 ������"��
. �� ������������ ������ �� ��������$���

 ������� �������� �������������$
 ��!���
.

�����
: 9 *�:';�6;9 �+<;9 &+ �8 «REVELATION NATURAL ART» - 
«%�����	���
 ��
 6������
»

���	����
: &���� =�������

�����!"��#�$ %#&$�'!�$ ��*'"+�$

�� ������� ����� ���� ���!����$ ��������!��� (empathy) ���
��������" ������!�� �� ��� ���������� �� �����-� �� �� ��������
�����!�� �	� ��
 ��������$
 ��-���
, �� 	�� ������������
����������� �������� ��������	�� ��� �� ��.+.�.>. ��� �� �6. +���������
��� ������$ ������$ ��
 �������	 
�� �� ��
����
� ��� �������������
��� �� ���������� ������� ����������

�,-�'$ $�'$ "�"'�$ ��"*�' #, ,��/0/#��,'
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T� ������������ ������� ������ �� �#������!�� ��� �	���� ��#� ���
/�������" ��������, ���" ����� «3�� *�������� ������» ��� ��
�������
 ��� ������� ��
 +? /�������". 3��������� ���
 ���	
 ���
���������������" (constructivism) ��� ���
 ������������������	

!��$���
 ��� Vygotsky ��� �� ������� ���, ���� ������� ���������
	����� ��� ��!�����$ ����������, ���� ������������� ����#" ��
��������	�� ���-�, ��!-
 ��� ��� ������������������� ����������
��� �������� �-�� (Vygotsky, 1978)./������ 	����� ���� «������$ ���
���������$ ��	0�, ��� ����������$ ��� ����������$ ��!���, ���
����������$ 	������ ��� ��� �������������$ ����	����� ��
 ��-��
»
(&������
, 2006, H����
 & H����, 2006). 9 ������������ �	� ��

����������
 ������ �� ��� 9/� ����!	��� ���� �����������$ ����������
�� ���������� ����������
 ������ �	� ��� ���������$. 3��� ��������
�� ������-� ������ �� «�������	
» ������
 �������"� ������� ����	��
��� ��� ������������"���� ��	�� �� ���� 	�� ��o�������
���������� �o��	�o, ���� �� ���� ��� ��!������$ �#����. /�� �����
��� ���o 	�� ����������o, ��� ��������� ���� �����"� �� ������ 	��

���o
, 	��
 �-�o
, ���� ����� ����������� ������ �� ������.
+����-���
 ��� ��
 	����� �� ���������� �� �o"�� ��� ����
�������� �	�� ��� �� $�� o����, ��o�o"�� �� ������� �o �"�o, ��
��o"�� �	��. M���, � ���������� ������ �����"� �� ������	����
�������	
 ��
 ��������!���
 ��� ��������$ ��
 �������
 ���"
�����"����� ��#������
 ����
 ��!��	
 -��� �� ������������ �� ��
�������� ���
 ����	
 ��� ��������" ������!��, ��� �� ����� ���
�����!�� ��� ��� ���� ��� �	����. &� ���������������	

�������������
 ����������
 ������ �� ����������� ������������ ��
������ ������"� �� ���������� �� �� �������� ��� «�� ����� ��� ��� ��
����"� ��� �� ���������� ��� ��� �� �������� �������� ��� ��
������, �� ����	����� �� ������"� �������� ��� �-��� ��� ��
��������"� �� ����� ����� ��� ��� ���" ����� �� 	�� ������ �"��

��
, �� ������ ��� ��� �������� ��
 �$
 ��� �����!�� ��� ��� �����»
(P��������
, 1999). 

$/�1,�"�3�, �� �" ,#,�/�'!" �*"%*,��,

�� ������������ ������� ����� ������� ������� �� �� ������� '��������
��������� 3����-� ���" � ��������
 �#���
 ��� ������������"
���	��� ����� ��� ����������$ 	������, ��� ��������� ������
��� ����$����
 �#�-� �� ��� �����	����� ��
 �����!����
, ����
������#� ��
 ��������
, ���� ���!����$ �����	����� ��� ����
�����	����� ��
 ����������$
 ��	0�
. ���������� ����������� ��
�"����� ��
 �	���
 �� ��� �������, �����������
 ��� ���!�����������
��� ������� ����������� �� ��� ���������$ �#�������� �� ��+.

"*%,#&$3 �3$ �'�,$!,�',$ & ,�,'�"/��#3 /�'!"��+#'!3
/�"�"�3
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�� ��!��� ����� ���� �� ����� ��� ������$��� ����������$
 ���
��������. +���� ���� �� ��!��	
/����
 �� ������"� �� �����
 �� 2-3 
����� �� ��� �������� ��� �������� ���!��" 9/�, ��� !� 	���
���������� �"�����
:

-�� �� ��������� «Revelation Natural Art» 

- �� ���������� ���"���


�'�,!�'!"' $�"+"'

9 !���������� ��� ������������" �������� ����� �"���� �� ���

������
 ��� ������������� ��� ������� '�������� �����������
3����-� ��� ��� /.+.�.�.3. *�����
 �����
 ��� ������������" ��������
�����:

� �������� ��
 �������
 ��� �����!�� ��� ��� �����. �� ������
�������-���� ���0� ��� �� �����, �� ����$ ��� �� ��������������
��
 �������$
 �#	��#$
 ��� ��� �� �����!�� �� ��� �����$����, ���
	����� ��� �� ���	�� ��
 �������$
 ��������
 ��
 ��������$
 ����$

���� ��� ��� �"������" �����������" ������������
.

9 «���!����$ ��������» ���� ��� � �#������� �� ���� �	�� ���
������	
 -��� �� ������ �� ��������������� ��� �� �����������"�
����������� �������$
 ��� ����������� ��� 9/� �� ����� �����
�"���� ��� ��������� ��� ��� ��$�� ���
 ��� ������������ ��
������� ������� �����������, ��
 ���� ��
 �������
.

� ������� �� ������� ��������, � ����"��� ���-�, �������-� ���
������!����� �� ��!��-�/���-� �	�� ��� �� 	��� ���� ���
 ���
���� ���������-� ��
 ��������$
 ����$
.

� ������� �� �� !����������, �� ����������� ��� �� ����� �� 	���
�	���
 ��
 ��������$
 ����$
 �� ��	�� �� �� �������$ ��� �
����"��� ���0��, ���-� ��� �#�-� ��� ���������" ��
.

� ������$ ���
 ���!����	
 �#��
 ������������
 �� �����������, ��
����$ ��� ��� ����� ����������
 ���
 	���� �	���
, � ������� ��
��� ������� ��
 �	���
 ��
 ��������$
 ����$
, �� ����	���$ ��
 �� ��
�������$, ��� �����-���� �������������-� ��������-� ��� ��
������-� ��� ���	
 	���� ������.

&� ��� �#�������� ��� ���������" «Revelation Natural Art» �����"�����
� ��������� ��� ������ ���#�������
 �� !�����, ���" �
����������$ ������� ��� �	!���
 �����"� �� �#������$���� ��!�
���� �����
 ������
. �� ������ �����"� �� ��������$����
��#������
 �"�!���
, �"������
, �������
, ���������
. &	�� ���
��� ������� ��� �� ���������� ������, ������-� ��� ����"����, ����
��� �� ��� ����!$�� ����	���, ����������� ��� ����������� �
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��������������� ��� ������������� � 	������ �� �����-�, �� �� ����$
�����"�!��� �������������.

+�!���"����� � ������������
 ��� � 	����� ��� ����� ��� ���
 ������	

�� ��������-� ����-�, ��!-
 ��� ����
 ������
 ��
 ��������$

	������
 �����������
 �� ����������$ ��������. �� ����� ��!����� ��
���������� �� ������$ �� ������-� �������� ���� ������� ���-�,
������!����� ��� ��$����
, �� �������!�� ��� �� ��	�
, ��
������!$���� ��� �� ��������
 �����"� �� �������!�"� �� ��������

������
 ��� �� ������ �������
 ��������	
 ����	
. &�����, �	�� ���
	�� ���" ����� �������� ��������� ��� �������$ ��� �������$
����	��� �� �����$��� ��� �� ������� ��� ��������$ ��-���, ��

����	
, �� ��������, �� �"�����, �� �����������, �� ���$, ��
����������, �� �����, �� �	�� ��� ��
 ������	
, �� ����!��, ���������,
���� ��������� ��$�� ��� ��� ������$ ���
 �� 	��� �������$

�����������$
 ����������
 ���� ��� �� ��������$��� �������� �����
��� ������� ���.

�!�'�&��#3 �',*!�',

�	��� (5) ��������	
 -��


�'�,!�'!3 �*"$�%%'$3

9 ������� ������������ ���������	
 �������������
 �#��������
 ���
���������" «Revelation Natural Art», ��� �������� 	�� ��������
������-� �����$
 ��$��
 �� �������	
 ����������	
 ����������
,
����������
 ����������$
 ����$
, �"�!���
 �������� ������-�
��� ������$ ����"���� ������. �� ��������� Revelation Natural Art 
�������� 	�� ������� ������������ �������� �� �� ��������������
����$��� ���
 ������������" ���������" (��!����������, ������������,
������� ��$��#�
) ��� ������ �� ����� ���"���� ������� �������� ���
�	��� ��� �����������" ��������/�
. 8 ����
/� �� ���������� �� ���

��!��	
/����
 ���, ������ �� �� �#�����$��� ���� ��#� ��� ���
�����	����� ��
 ����������$
 	������
, ��� ������" �����������",
��� ������� ��
 �����$
 ��� ��
 ������!������$
 ����������
, ��� ���
�����	����� ��
 ����������$
 ��	0�
 ��� ��
 ������!������$

������"��
. �� ������������ ������ �� ��������$��� 
 �������
�������� �������������$
 ��!���
.

�� !	�� ��� �������� «�����������	, ������ �� �� ������� �����»
������������ �����	��
 �������������
 ����������$
 	������
 ��
���� ��� ������
 ��� ���������"� �� �����/�
 �� ��!��	
/����
. X���

��� ���	
 �����"� �� ����� ������	
, ����
 ������	
 ��� ����� �� ��
������������� ��� ��������-�
. �� ������ �	�� ��� ��� «���!����$
�����������» ������-��������-�, �����������"� �� ��
��������$���� ���
, �� ��� ����$ ��� ���� ����������"���,
��������-���
 	��� ��� «���!����$ ���
 ��������!���», 
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����������-���
 �	� �� ������ �� �� �����!��. ����������
������-���� �������������� ��������� ��
 �	���
 ��� ��
 �$

��
 �������$
 ����$
 ��� ��������$, �������
 ���
 ����������

����������"
, ����	����
 �	� ��
 �	���
 �� �����!�� ��� �� �����.

�'�,!�'!3 �*"$�%%'$3 �� ���

8� ��+ ������ �� ���������� ����
 ��!��	
/����
 �� �#�����$���� 	��
�������� �����$
 ��$��
 �������$
 ������-�, 	�� ����������, ���� ���
������ �������� ��� ��� �	��� ��� �� ��	���. 5�� ��� ������#� ���
������� ������ �� «Revelation Natural Art» ���	��� ��$!��� �� ����

������
:

�) �� �"���#� ������ ������
 ��� ���������


�) �� ���������� ������ 
 �������� ��
 �	���
 ��� ������������
��������

�) �� �������$ ����	�� ��� ���������� ������-�

�) �� ���������� ����"���� ������ ��� �����-�

�) �� ������	��
 ����������
 ������$
 ���������


�" �*"��'#"��#" $�#,*'"

�� ������ ��
 ��#�
 �������"� ��� ����� «!���	��5�6� ��
 	������
»,
���� 	���� 
 ����� �� ��������$���� 	��� «'����	�� ���56��»
�� 	��� �	���
 ��
 *�������$
 ����$
, �� �������	
 ���	
, �� ���� ���

��!�� ��� �� �����!�� ��� �� ����� ���
, �� !������� ��-����.
>	���� �� ����������� �� �������� ��������� �� ������ �� ��������-�
�����, ��#���"����
 �� �� �������� ���
, �	� �� ������ ���
�����!�� ��� ����	����
 �� �� �� ����� ���
. Y
 ��������	��
���������� � ��!� ����� �� ��!��-� ������ �� ������������ ��

������� ������������
 �������������
 ��� ��������$ -��:

1� ����
��
� ���
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����������� �� �����!�"� �� �����
 �� ��!��-�/���-� �� 2-3 
����� �� ��!� ���������$, �� ������� �� !	�� ����������
 ��� ��
���������� ������ ��
 �������
, ��
 ����	�!����. 8/� ������������

����� ��$���� �� ���!$��� �� ������ �� �������� �����	
 ����������

��� ���������" « Revelation Natural Art».  

2� ����
��
� ���

�� ������, ����������-���
 �� Revelation Natural Art �����"� ��
����� ������� ����������� $ ������ ��
 ����$
 ��� �� ��������� ��� ��
�� �������$����. M���� �� ����������, �	� ��� ���������", ��
���!���"���� ����������� ��
 ��������$
 ����$
 ��� !� ����� ���
��������� ��� �� ��	����� ���� ���
 �� �� ���	�� ���
. &����"�, ���
���������� �� �������$���� �� �#������ ��� �� �������� �	��

���� ��� ��� ������������ �-�� ���
 ������" ��
 ����������� ��� !�
$��� ��� ��������� ������. 5������� «�������
 ��
 ����!���» ��� ��
������ ���������"�. &����"� �� ����������$���� �� «�������» ���
��
 ������
 (stamps) ��� ���������" $ �� ����������$���� ���� ���

��	��� ��� ��-���� �� �� ���	��, �� �������� ��� �� �����������
�������� ��� (����� ���	
�	� 1). 

3�� ���	���� �����"� �� �����$���� �� �� ���� ������ ��
 ��#�
 ���

�
 ��������"� �� ������ ���
 �$���� �#������ ��� ��������; '��
��" �	����� � ���������
 ��
 ������	
; &����"� �� �� �����$���� ��
��� ����� ���
 ��� �� ������ ��� �"����� ��������$, �������
 ��

���������
 ���
, ���������
 ���������
 ��� ������	
. &����"� ��
�����$���� �� �������� ����� �������������� ��� ���������� ��

�������$
 ����$
 �� �� ��������$; '���� �����"� �� �����$���� ��
����
 ������	
 ��
 +�����
 �������"� ��������� ���������
�������������� (����� ���	
�	� 2).
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3� ����
��
� ���

3�������$ ��� �������� $��� � ��[�$ ��������$ �	��� ��� *�������, ��
���
 ��
 ����	
 ��
. �� ������ �����"� �� �������$���� �������
������� ���"� ��� ���������� ��� ������!$�� ��� ���������". &����"�
�� ����	#��� ����������� ��� ��
 ������
 (stamps) �� ����	#���
«��������$����» $ �� ����������$���� ���� ���
 ��	��� ���
��-���� �� �� ���	��, �� �������� ��� �� ����������� �������� ���
���������" ��������
.

3��� ������� �������� ���� ��� �� �����
 �������"
 �����"� ��
��������-���� ����������
 ��� �� ��[�$ �	��� ���� ����$ ��
.
http://2tee-n-smyrn.att.sch.gr/greek_edition/Art.htm ���� ��� ���
��������� ������. ;� ���� ���� ����� �����������"�� �$���� ���
���"� ��
, �� �������� ����� ���"� ��� �����������"��� ��
��!���� ���� ��� �-��. &����"� ����� �� ������ ��� ����$ 	�����
�� ��� ����� ���
 ��� ��������� ��� �� �������0��� �� ������	�����
��
 ��!-
 ��� �� ������� ������������ ���
 ���� ��� �� ��
�����$���� �� ��
 ����
 �����


4� ����
��
� ���

�� ������ ���$ ��� -�� �����"� �� ��������$���� �������"
 ���
����������
 ������$��
 ��
 ��������$
 ����$
 �� �� Revelation Natural 
Art! &����"� �� �������� �� ��	��� ���
 ��� ��
 ������
 (stamps) 
«�����"�» ��� �� �� ���������� ��
 !	���� �� �� ���� ��������
��� �����������
. (����� ���	
�	� 3). 
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&����"� �����
, �� �����$���� �� ������� ��� ������!���� ��� ������
��
 6������
 ��
 �	����
 /�������" (������.122) «� ������� ��
������� ����
�» 
�� � ���� ����
 ������	
 ��� ����

���������
 �������� ���� �������� �� ������-� ���� �� �$����; >�
$��� ���" ������	��� �� ���������� �� ������ ��� ��� �#�����$
�������� �� ����-�. 9 	����� �� ���	
 ��� ��� ��������� �����
���"����.

5� ����
��
� ���

&����"� �� ��������� ��� ������ ��
 6������
 �� �������� «9
��!������$ �$ ��� *�������», �� ��������"� �
 ���� �� ��!����
������ ��� ����$ ��� �� ��������$���� 	�� ������������	�� �������,
	�� �����"!�, ��� ������� $ ����"���� ��	��� �� �� ���������
Revelation Natural Art. 8�����
 ��������$
 !� ����� ��� ����������
��$��
 (���.92, «���!�"���	 �� 
��"��� ��#���»). &����"� ��
�����!��$���� ��� ������� ��
 �����
 ���
 ��� �� ��� ������������
����
/���
 �����!��	
/���	
 ���
. (����� ���	
�	� 4). 

3�� �	��
 �� ������ �����"� �� �����-���� ��� 	�!��� ���
«6�������" �����-���» ���� ��#� ���
, �������������
 �� 	����� ���
�� ����������� ��!	���� ��� �����"������ 
 «������	���
 ��

�������
», ��������-���
 �� ����� ���
 ���$ ��� ���"����
������������ ��� �������� �������.
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$/#"��/�'!, 8/��, �*%,$',$

�� ����������� ="��� +������
 ������������� ����������	

�������������
 ����������
 ������, ������-� ��� ������	�� ������
��� ���������"� �� ����������$ ��	0� ��� �������� �� �����-�. ��
������ ����"���� ��� ��� ������� ���
/������� ���
 ��
��������$���� ��� �� ��������$���� ���� ���
 	���.
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������, ��	
���������� �� Revelation Natural Art,  ������� 

�� �����
��
��� �� ��������� ����� ��� ��� ����������� ���� 

����� ��� ���������� 
����� ��� 
�	 
������� �� �
������� ���. 

������ �� �
��� «�������� �	� ���!���» ��� �� ������ "������ 

�������� ��� ��#���� 
��! %������ �� ��	
������
��� �� 

«�����» �� ��� 
����� (stamps) ��� ��#�
����� � �� 

��	
������
��� ���� 
�� 
����� ��� ������� �� �� �����, �� 

�������� ��� �� 
�����
���� ��#����� ���! 



173 %���� ������������� ����������

�������	���� ����� ��� ��
 ����&����� �	
 �������	�
 - ������ 2: ������ !�60-70  

�"#�$ - ������ �������	��� ��� ���������� (���)

173

           

��� �����
����� �� 
���� ��� 
����� ��������� ��� �
�������; &� �� 

������
�� �������; '��	��
�� �� �� �	� ����� 
�� ��� ����� ��� 
�����	 

���#��"�. *���� ��� 
�#���
��� 
��. +����� ������	��� ��� ���"����.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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-������ ����� 
�	 �����
�	
	 �	� 
	������� ����� �� �	 ���������;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         

'� ���� ������� �	� /������ 
��������� ��������� ��������� 

������	��
����; ����� �������� 
�������� ����; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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'	������� ��� ������	 ���� 	 ��0�� ��������� ����	 
�� +�������, 
� 

���� ��� ���"�� �	�. ������, ������� �� �����
��
��� �� ������� ���� 
���	 

�� ��� ���� �� 
�� ���
��. ����� �����, ����� ��� �� ���� �����
���! 

%������ �� �������� ����������� �� �	 ������!��	 ��� 
�����
����� 

��#�
����� Revelation Natural Art, �� ��� 
�����(stamps)  �� �������� 

�� «����#��"�����» � �� ��	
������
��� ���� 
�� 
����� ��� ������� �� 

�� �����, �� �������� ��� �� 
�����
���� ��#����� ��� ��#�
����� 


�����
	�. 
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'��� ������� �������� ��� ������� �� �����
��� �	��"����� #�� �	 ��0�� ����	 


�	� ���� ���. http://2tee-n-smyrn.att.sch.gr/greek_edition/Art.htm. ���� ����� 

��	
��������� 
����� 
�� 
���	 ���; -������ ����� 
���	 �� ��	
�������
��� 

���� ��� ��	
��������� ����; *���� ��� ����� ������ �� �	� ����� 
�� 
�� ��������� 

��� ����#��4�� �� ������
���� �	� ��!�� ��� �� 
�����
���� 
��. '��	��
�� �� �� 

��� ����� ������!  

 

 

                   

� ����� ��� 	
�� ��� …………………………… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………… ……………….………………. 
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����
��������, � ����� � ������ ��� ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

�� ���� ��� ������ ���
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.(����� ���	
�	� 3). 

 

 

������, ������� �� �	�����#�
��� ���� ����� ��� ��� #������ �	� 

���������� ����� �� �� Revelation Natural Art! %������ �� ��
�#��� �� 


����� 
�� �� ��� 
����� (stamps) «�������» ��� �� �� ��#��"�
��� 

��� �
��� !����� �� �� ���� ��#����� ��� ��#��������. 
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5����
�� �� ������� �� �����!���� 
�� ������ �	� 6
������ �	� ����	� 

5	������� (
�����.122) « ������
� ��� ���	������ ���	����». ����� 

���"���� ��� ���� ������	��� ������� �� �	� ��"���
	 ��� #������� 


�����; 8� ����� �� 
�����
��� #�� �	 ��"���
	 ��� ������ ���� ��� ����. 

*���� ��� ������ 
� 	#�� ��� 
�� ���������. 
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5����
�� 
�� ������ �	� 6
������ 
�� �� ��"����� «9 ��!	������ ��� 
�� 

+�������», "����
����� �� ����� �����	 �	� ���� ��� �	�����#�
�� ��� 

������#��"	���� 
������, ��� �����!�, ��� �
����� � ��������� 
����� �� �� 

��#�
���� Revelation Natural Art. <�	#��� ����
����� !� ������ 
�� 

�#�������� ���
	� (
��.92, «���������	� �� ��������	 
����	»). 

'�	��!���
�� �	� �
����� �	� ������ 
�� ��� ����
��
�� �	 
����/
��� 


����!	���/����� 
��! 
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