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�YOZY`Yb���������S`VY`\��a`q���-A;/��}}��=;�=G��-F,��,-A�

; D���)���}��,GF�
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�������������������� a`TSO`ST� QNq[xS`T��_X��� wTT}���
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. ~S``���SS��>vwS�_`YTSQ�XSPYZYN`\��]N[`QbTYN`�WNO�b�MNOPQ
XSPYZYN`@��SCP Journal, Vol. 22:4-23:1 (1999), }��G8�
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����������� �������� RSU��NOV�� Xb`Q��qRbPP���
uNx}b`��~[|PY\wSO\��-A-F��}��.�

-- �b[Wxb`��pSNOZS��%��������������������� ��}��;,�
-, McDermott, Robert A., ed. The Essential Steiner: Basic

Writings of Rudolf Steiner, pp. 30-33.
-8 tTSY`SO��X[QNPW��������������������������t}OY`Z��bPPS��

RSU��NOV��vwS�{`TwON}N\N}wYq�~OS\\��a`q���-A;F��9{
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}��-FA�

-G D���)���}��-F.�
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-/ D���)���}}��--=�--/�
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-A D���)���}��--/�
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,, tTSY`SO��X[QNPW��������������������������������}��,G-�
,8 ubOONPP�� XN|SOT� vNQQ�� �-�����0�� 
�������� �a`TSO`ST

QNq[xS`T��_X���wTT}���UUU�\VS}TYq�qNx�bVb\wYq�wTx
{qqS\\SQ� -�,F�F-�

,; tTSY`SO��X[QNPW��������������������������}��---�
,G D���)��
,= D���)���}��--/�
,/ D���)���}��-,F�
,. tTSY`SO��X[QNPW��������������������������������}��8F8�
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8F D���)���}��-8A�
8- tTSY`SO��X[QNPW��������������������������}��--/�
8, D���)���}}��-88�-8;�
88 a`TSO`ST�QNq[xS`T��_X���wTT}���xT\[�SQ[��QPbcSO��=,8�
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8; a`TSO`ST�QNq[xS`T��_X���wTT}���UUU�|U�SQ[��O\wScYTs�
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8G �bqwxb`�� pbO��� a`TSO`ST� QNq[xS`T�� _X��� wTT}���

UUU�N}S`qS`TSO�NOZ�Pb}Y\8�`NWObxS\�ZPbqwxb`�wTxP
{qqS\\SQ� -�,G�F-�

8= a`TSO`ST� QNq[xS`T��_X��� wTT}���UUU�QY\qNcSO��NOZ�
PSUY\�=/�-FwSOS\��wTx�{qqS\\SQ�8�A�F-�

8/� a`TSO`ST� QNq[xS`T��_X��� wTT}���UUU�QY\qNcSO��NOZ�
PSUY\�/G�F-SOb�wTx�{qqS\\SQ�--�-F�FF�

8.� a`TSO`ST� QNq[xS`T��_X��� wTT}���UUU�Sxb`[SP`�q�NOZ�
|[PPSTY`�bOqwYcS�8=wTxP�{qqS\\SQ�-�,=�F-�

8A��bPVY`���YPPSP��>�O��zSPPNU�\�~Pb`ST@��a`TSO`ST�QNq[xS`T�
_X��� wTT}���UUU�qNxS`TbO�xbZbsY`S�qNx�A/-F�
wbPVY`�wTxP�{qqS\\SQ�-�,G�F-�
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G; a`TSO`ST�QNq[xS`T\��_X���wTT}���UUU�|YNQ�`bxYq\�qNx�
q\b�wTxP�{qqS\\SQ�,�,/�F-��b`Q
_X��� wTT}���UUU�QSxSTSO�[\b�NOZ��PR�t��v�
{qqS\\SQ� ,�,/�F-�

GG a`TSO`ST�QNq[xS`T��_X���wTT}���UUU�UbPQNOW�`ST�wTxP�
S`ZPY\qw�wTxP�{qqS\\SQ�-,�,;�FF�

G= D���)��
G/ a`TSO`ST�QNq[xS`T��_X���wTT}���UUU�bU\`b�NOZ�UbPQNOW�

\qwNNP�[\�wTx�{qqS\\SQ� --�,F�FF�
G. �bOb`TN��XN|SOT��b`Q�tqNTT��YPwxb`��a`TSO`ST�QNq[xS`T�

_X���wTT}���UUU�QOSWNOx�qNx�WNO[x�AA-F--Ox\x�wTx
{qqS\\SQ� -,�,8�FF�

GA a`TSO`ST� QNq[xS`T��_X��� wTT}���UUU�\wNOS�`ST��-qq\
{qqS\\SQ� -,�,8�FF�

=F a`TSO`ST� QNq[xS`T��_X��� wTT}���ZNPQxY`S�qQS�qb�ZNc�
qwbOTSO�ZOb`T�A=ZOb`T�`ScbQbqYT��wTxP
{qqS\\SQ� -,�,8�FF�

=- �[Zb`���b`�b`Q��[Q���bbO�� a`TSO`ST�QNq[xS`T��_X��
wT T} � � �UUU�Qb`Q[Zb`�qNx�UbPQNOW �bO T Yq PS\ �
]OSS�a`�[YO��wTxP�{qqS\\SQ�--�/�FF�

=, _X���wTT}���UUU�\WUbPQNOW�NOZ�{qqS\\SQ� ,�.�F-�� b`Q
wTT}���UUU�b``[`qYbTYN`�NOZ�PSFAFF�wTxP
{qqS\\SQ� ,�=�F-�

=8 _X���wTT}���UUU�OSPYZYN�QS�\SVTS`�\TSY`SO�Sb`TwON}�wTxP
{qqS\\SQ� -�,,�F-�

=; vb}}���YqwbSP�� a`TSO`ST� QNq[xS`T�� >vwS� uwOY\TYb`
uNxx[`YT�@�_X��� wTT}���UUU�b`TON}N\NWY�NOZ�V\�
xYqwbSPTb}}�wTx�{qqS\\SQ�-,�,A�FF�

=G _X��� wTT}���UUU�NsY�qNx�N[O}Pb`ST�PNcSPNqV,�wTxP
{qqS\\SQ�8�/�F-��b`QwTT}���UUU�VwS}SO�b[��qNx�
ZbYb��NcSPNqV��NcSPNqV�wTx

;- a`TSO`ST� QNq[xS`T\�� _X��� wTT}���UUU�\TSY`SO�SQ[�
b|N[T�wTx�{qqS\\SQ�-�,/�F-��b`Q
_X��� wTT}���UUU�qS`T[O�Y`TSO�`ST�8O\�}ONZObx�wTx
{qqS\\SQ� -�,/�F-�

;, a`TSO`ST� QNq[xS`T�� _X��� wTT}���UUU�QbqT�P�NOZ�
bxY\�wYxP�{qqS\\SQ�-�,/�F-�

;8 a`TSO`ST� QNq[xS`T\��_X���wTT}���T�ON`S�QYWWSO`ST�qNx�
S�}SOYS`qS�|Y|PYN�wTx�{qqS\\SQ�-�,=�F-7
_X��� wTT}���UUU�b`Tw�NOZ�[V�tqYS`qS�|Y|PYNZ�wTx
{qqS\\SQ�-�,=�F-��b`Q
_X���wTT}���ZN}wSO�SPY|�qNx�/F�X-F,,G.�-F,.;F�Px�
tTSY`SO�\[xOYS\�T�T�{qqS\\SQ�-�,=�F-�

;; a`TSO`ST� QNq[xS`T�� $�ZS`S��_X���wTT}���UUU�b`Tw�NOZ�
YWZS`S�{qqS\\SQ�,�,F�F-�

;G a`TSO`ST� QNq[xS`T�� $�ZS`S��_X���wTP}���UUU�b`Tw�NOZ�
YWZS`S�|OYTbY`�wTx�{qqS\\SQ�,�,=�F-�

;= a`TSO`ST� QNq[xS`T�� $�ZS`S��_X���wTT}���UUU�b`Tw�NOZ�
YWZS`S�bWWYPYbT�wTx�{qqS\\SQ�,�,F�F-�

;/ a`TSO`ST� QNq[xS`T�� $�ZS`S��_X���wTT}���UUU�b`Tw�NOZ�
YWZS`S�W[`QY`Z�wTx�{qqS\\SQ�,�,F�F-�

;. MYOs���Nwb``S\�b`Q�rQYTw��bxxST\�cb`�z[SOS`��SQYTNO\�
���� %������ ��� 
(��� �N`QN`�� �P[USO� {qbQSxYq
~[|PY\wSO\��-AA/��}��-8��atzR�F�/A,8�;=,F�8

;A XSYqw���SS��a`TSO`ST�QNq[xS`T��_X���wTT}���UUU�xqbPP�qNx�
wTxP�ZbOQS`�wN|�-G==.�wTx�{qqS\\SQ�,�,.�F-�

GF a`TSO`ST� QNq[xS`T��_X��� wTT}���UUU�b`TwON}OS\\�NOZ�
|YNQ�`bxYqbZOYq[PT[OS�wTx�{qqS\\SQ�8�-�F-�

G- a`TSO`ST� QNq[xS`T�� _X��� wTT}���UUU�TYbq�`ST�[\SO\�
\SSVSO�|YNQ�`�wTxP�{qqS\\SQ�,�,/�F-�

G, a`TSO`ST�QNq[xS`T��_X���wTT}���UUU�QSxSTSO�[\b�NOZ�
urXva]���v��{qqS\\SQ�,�,/�F-�

G8 a`TSO`ST�QNq[xS`T��_X���wTT}���UUU�UbPQNOW�`ST�wTxP�
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