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�. �������	
 ����	� �����

#� 	������" ��������� ������� ������ ����������� ���  $� (&����� ���
������ �����)

1. ����������� 	������� – �������	� ����������� – 
�������	� ����������	� �������
�����

(3 
���)

������: '*&*#�+-/ 0 12*$�&&/$0 456�-#/ 7- 12*8'094#7- #0$
:70$ 9� #0- 14/;4&7&/ 0 4</*1*/0$0 #7- #1�, «* �����: � �����	

�� ‘ ���’ ��� !"� ��� ��� ������� ���»

!���������: 9���� =�������

�"���#$"�%�& '%(&�)#�& ��*)$��&

#� ������� ����� ��� ��"����� 	������ ��� '���������� 	��
����������, ����"�� �� �� 4�������� 1��������, ��� ������ ���
&�
���� ��� �	������!���� �	� �� ���������� ������� ���������� �� �����
�������� ����
������� ��������.

�+,�)& &�)& $�$)�& "�$*�) %+ +��-/-%��+)

T� ��	��������� ������� �	���� �� ���	������ �	� ��� ������� �"� ���
��� ���� ��� ��� ;�������� ��������, �"��� ���� �� �	�������
����������� �������/�����. $����!���� �� ����� ��� 	����	� ��� �������-
�	�������������� ��� �������-�������������� 	����������, ���
� ���
���� ����� 	�� �	������� �	� 6�"���� ��� '���������� 	��
������� ���� 4�������� 4���	������ ��������-�����
���.
4	���������� ������� ����������� ��"������������ ��������� ��� ��
�������/���� ����!����� �� ������ �� �������������� 	�� ���	�����
����������� �������� #1� . 

&-"�+�$�0�+ "� �$ +%+�-�)#$ �*$'*+""+

�� ���	����
��� ������� ���	� 	���
	 ���!	
� �� 
� ������ ��	�
���
"����	��	 #������ 	$�% � ���
����� ����	� 
�� ���	����
���%
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�	��
�� 	$��� �
� ����������& ��	$& ���� 
�� �	����&� ���
����	�,
�
� ��	���$��� �
����� �	� ���
&�	
�� 	���� �� 
�� �	������	 
��
��	������	�, �
�� 	���
��� 
�� $	�
	��	�, �
�� 	����
��&
�	������	, �
�� �	������	 ����������&� ���'��, �	� �
��
��	����
������& 	���	�
� �
	 ���!&�	
	 
�� (�&�. �	�
�����	,
����
���(�� 
� �	����	�& ��	���	��	 �� 
�� �	��	�����& 	���������

�� �") �
�� ���	����
��& �����.

$*'+%(&0 �0& !)!+&#+�)+& & +�+)�$-"�%0 -�)#$���%)#0
-�$!$"0

#� ������ ����� ���� �� ����� ��� ���������� 	����������� ���
��������. ����� ���� �� �������/����� �� �"������� �� ������ �"� 2-3 
����"� �� ��� �	������ ��� �������� ������� 0/5, 	�� �� ����
���������� ��������:

- ��� ��������� (������� ���!������, �������� �������	�������,
��	���������� 	����)

- �� ������� ��������� ������� ������ ��� 	���B������� 	��������
������������

  (�	�������� ��������, B�������� !"��������, ���������
	����������),

- �� ��������� ������������� �������������,

- �� ��������� �������� ��� ���	���� ��� ���������������� (	.�.
Revelation Natural Art)  

-�� �� ��������� «/�������������». 

!)!+#�)#$) &�$�$)

0 ����������� �"� ��	��������
� ������"� �� ����� ����"�� �� ����
������� 	�� 	������������ ��� ������� 4�������� 1����������
$	���
� ��� ��� ;.�.1.1.$.* #� ������ ���������� �	�:

B�
���� ��� ����������� !"��, �	� ����
����� �������"� ���
������� ��� ����"����� 	���B�������� �� ��� ��"������ ��	����� �
����� ��� �� ����������,

������� ��� �	����������� ����������� 	�� 	������� ����� ���
	��������!����� ���� �	� �� ���	�� �������

8������ ���	�� ��� ��	���������� �������� ����� � ���������	�����
�"� �����
�/�������
� �� ����� �� 	����
��� 	��B������ ���
	��������������, �	"� ���� ��� «�����», � ��������� ��� �
������	����� ���� "� �����!������ ��� ������� �������/����� ���
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	������ �� ��� ���	����� ����������
� �������"� #1�. 9��� �	�
�������� �� �� 	����� ��� ��	���������� �������� ��������������,
��������� �� ������� �� ��� ���� �� !"� ��� ��� 	���� ��� . 

�#�)"("�%0 !)+*#�)+

E� ���������� 
���

!)!+#�)#0 �*$&�'')&0

0 ������� 	������B���� 	�����"����� �������������� ���	������
����������
� �������"� #1� ���� �	� ��� �	���� ������� � ����	�����
��� «�����» ��� �
�� ��� ��� �����, ���� ����"���, ���� �����, ���
����������, ��� ��
��� ��� ���� ��� ��� �	�B��	�� ����
���������	����� �"� ��	���������"� ��� !����� ��� «����» ��� ���
������"�� ���� �� ��� ������ ����. 4��	�������� ��� �����
������
��� �� ��� �	���"�� ���������
� ��� �������� ��� ���
���������� ��� ��� �������� ���� ������, ���� �	� ��������
��������������. #� ��	��������� ������� �������� ���� «�	������» ���
�����������, ���� �����	����� �	� ��� ������� ��� 	���"	����
�������� ��� ��� ����������� �	�����"����
� �������"� ���� �	� ��
���	�� �������.

!)!+#�)#0 �*$&�'')&0 "� ���

*� #1� ������ �� ���������� ����� �������/����� �� ���������� ���
��
���� ���� ��� �� ����/	��B���� 	�� ����!���� ��� �� ������������
������������ 	����������� (���������), �� ����������� ��� ������ ���
«����», �� �����
���� ��� �� ����������� ��� ������� ����
(�	��������� ��������, ��������� «/�������������»), �� ���
�	����	������� (	���������� !"�������� & �����������, «Revelation 
Natural Art») �� ��� ��������� (��������� �������������
�������������) �� ��� ��������� ��������� ��� ��� �� ���
��������� ���� �	� ��� 	��������� ���� (��������� 	����������).

�$ �*$��)%$"�%$ &�%+*)$

7� �������"���� ���������� � ���� ����� �"� �����
�/���
� �	����
�� ��������� �� ��� 	������" 	������������ �������������� ���
��������� 
��:
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1� ���	�
��& ��	 & 2� ���	�
��& ��	

4��� �/� ��	���������� B������� ���� �������/����� �� ��"������ ��
B����� ���� ���� ��������� ������������� �������������, ����� ��
���������� �� ���� ����� �� 	�����
3�� �� ���� �� ����� ���"� �
����
� �����"� ��� ��"������� �������, ��� �������� ��	������ 	��
������	���� �� ������������ ����. *� ��	��������� ��� ������ ���
���������� �������	������ �	� ���� �������/����� ���
�	�����	������ �	� ���/��� ��	��������� ���� �� ����������
����������� �� �� ����. $�� �������� �� ���� ��� ������ �����!���
��� 	���"	���� ���� ��	������ ���� ����� ������, (-%� )��	��	� 1).

45��� �������� 1: �	
	������� �����

3� ���	�
��& ��	

�) 0 ����� �"� �����
�/���
� �	���� �� ���	������ �� ��������� ���
�� ���������� ���� �	� �������� ������� ���!������ ����������
��	��� �� ������� 	������� ��� ����������� �������, ��� ��
������������ ����. &�� 	��������� �	���� �� �������� ��� ��������
��	� ��� )�����% ���
��� 0�!��� (http://book.culture.gr/greek.html),
���� ���	����
���� ������� 	�� ������� 	�����, ��� �� ������� �������
����������� ������� (�������, 	�����, 	�!�������), ����
����, �������
����������� ��� ��� «���» ���� 	������ ����������.

4��
�	��� 
���� )�����% ���
��� 0�!���

B) $�� �������� � ���� ����� �"� �����
�/���
� �	���� �� ���6����
��� 	������� ��� ��� � ��� �	� �� ����������� ������� � ���� ���� 	��
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���� ������� �� ����������, ���	��
���� ��� �	�������� ��������. 0
��� ����� ��� 	��������� �	���� �� ��������� �� ���� E������
(���������� ��� �����������) � ���� ��� 	��������, ��� ���������,
��� ���������� �.��. *� �������/����� �	����� �� �����	������� ��
������� ���� ��� �� ������������� �� ������ ��� ������ ����. 9���
�� ����� �	���� �� ��	��������� � «!�!���&�� 
�� ����������&�
��	�
&� ��$�	���», 	�� �� 	������B���� ��� �������� 	����� 	�� ��
������������ � ����� �� ��� �	�������� ��������. $�� ����������
����� �������� �	���� � ����� �� ��� ��	���� ����� ��� �� ���
���	������. (-.)��	��	� 2)

4.�������� 2: «5 !�!���&�� 
�� ����������&� ��	�
&� �������»

4� ���	�
��& ��	

0 ���� ����� �	���� �� �	��
��� �� !"������� �� ������������ 	��
	������� � ���������� �� �� ����/	��B���� ��� �� ������������ ���
����������� «�%���	 �� (���	$���» �� �� ��������� 	����������. 0
���� ����� �	���� �� �������	������ �	�� B�������� !"��������
�	� ��� 0/5 ���� � ��	��� ���� ����������� 	�������� � 	��������
�	��������� �����"�, (-.)��	��	� 3)

4.�������� 3: «�� ��%���	 �� 
�� (���	$��� ���»

5� ���	�
��& ��	

0 ���� ����� �	���� �� ������������ �� «������» �"� ������"� 	��
��������"��, ��� �	���� �"��� ���� �	� ��� �	��� ���������!���� �
������ ��� «����», ��� ���	� 	�� ���� � ���������� ��� �����
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(������, �������� � ��������), �� �������������� �	� �� ���� ���
��������	� ��� 	��� ����� ����, ���� �	� ��� ��
���� �"� �����
�
	�� ����������. 1���������� "� ����� �������� ���� ������������
������������� ������ , (-.)��	��	� 4). 

4.�������� 4: «�	 ���%�	
	 
�� ��������»

6� ���	�
��& ��	

0 ����� �	���� ���� ������ ���� ���� �� ;���������� �� ���
��������� 	���������� ��� «����������	���
 ���	�» ��� �� ����� ���
�������"���� ��������� ������� ��� «����» 	�� �� 	������B����
����� 	�� �� ����� �	��������� �	� ��� 	���	��" ��������������.
9	���� �� 	������B���� ��� �	������� �"� 	������"� ���
� �	� ����
�������/����� (�� ����������) ��� ������� ������� ������� ���
��������� ���� (�	� ��� 	����������� �����������, ������� ����
������ �����"� ��� ��"� ��������
�, �"��������� 	�� �� B���� ���
���������, ���� ���� �������, �������������� ������ �.��., (-.)��	��	� 5)

4.�������� 5: «5 ��
���	����
��& ������ 
�� ����	� ���»

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

&-%$!�-�)#+ 4-��+ �*'+&)+&

#� ����������� ����� �������� 	������B����� �� ����������� ������
��� �������������� 	�� �	����� �� 	�������	������� �� ������ �"�
�����
�/���
�. 4��� �	����� �� ���������������� �	� ���� ������,
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�� ����������� � �� ������� �����
�. *� �������/�����, �� ��
���������� �"� ������"� ����, ��������� �� ������������� ��� ��
�������������.
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O "�����"

���	
����

���
�

�	�����

��
���
�

��� �� ��	
�����
��� ���� ��
��������� ����	
1.�������	� 
� 	� ���	���� �� ���� "�
�����"
2. �����
����	� ������- ������� ��
��	���������� 	�� ������� ���,
��
������	� ������	�
�
�� 
���� ���
	���	��	� 	�� ���� ��� 	�� ���	���� ���
����.
3. ������	� �� ���� ��
��� ��  ����!�	��
 ����
��"�	�� 	  RapidFire™ tool � 	
Create tool.
4. $�������	��� 	�� � ����� ���
��� �	��
������ 
� ���

�� ��	��	� �����
5. %�&����	� 	  ��	� ��� 
�  �"
�	� ���
������� ��� 	� ���������
5. %����	&����	� 	�� ������� ���
 ����
��"�	�� ��� 	� ������'� 	 sound
6. $���	��	� 	�� ������ ��� 
� 	� ���� 
��� 	�

��� ��� �	 outline

• �������	
� ��	���

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

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

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

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

• �����	
� ���������

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………….
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�����  ������&��� ���	� "���" (��	���,
����	��� � ���	��) ��� ��	�����	� �	
��
���
�	��� ( note) 	�� ���� ������
 ����	����	���� &������
4. ���� ������ ���	���	� �	� ������	�� ��� 	�
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��� 	�; I�	�����	� 	�� ��� ������	�
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