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Предисловие 

Пятнадцать лет тому назад меня при-
гласили прочитать несколько лекций о ду-
ховном развитии в свете антропософии.
Это послужило причиной для проведения
курса по шести связанным друг с другом ос-
новным упражнениям для внутреннего ду-
ховного развития. Курс носил название
«Шестеричный путь».

Участники собирались вместе раз в не-
делю. На каждой встрече мы рассказывали
друг другу о трудностях и новых возможно-
стях, с которыми сталкивались в реализации
того упражнения, которое рассматривали в
прошлый раз. Так, в процессе обсуждения,
мы делились опытом нашей работы. Многие
участники продолжали выполнять упраж-
нения и после завершения семинара.

Сегодня подобные курсы проводятся все
чаще и интерес к этой теме растет. Данной
книгой, которая была создана на основе
опыта участников, я надеюсь удовлетворить
насущную потребность заинтересованного
читателя.
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Главы, посвященные упражнениям,
появились вначале в виде статей в журнале
Антропософского общества в Нидерлан-
дах. Глава, посвященная побудительным
мотивам к эзотерическому образованию, и
глава, в которой говорится о значении
упражнений «шестеричного пути» для ду-
ховного развития на основе антропософии,
помещены в книгу специально для не иску-
шенного читателя. Для современного ду-
ховного развития человеку очень важно
знать, почему он делает определенные
упражнения и что они ему дают. Только
после этого он может в полной свободе сде-
лать свой выбор.

В последней главе приводятся вы-
держки из двух работ Рудольфа Штай-
нера, в которых он описывает упражне-
ния «шестеричного пути». В этой книге в
основном дается описание опыта, кото-
рый остается по прочтении последнего
фрагмента из книги «Очерк тайноведе-
ния».

И наконец, я хотел бы выразить благо-
дарность Инеке ван дер Дюн Схоутен, ко-
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торая оказала мне интенсивную поддержку
в работе над этой книгой.

Йооп ван Дам, март 1996

Ко второму изданию

Ко второму изданию глава о мотивах
вступления на путь эзотерического разви-
тия была заново написана и значительно
расширена. 

Более того, к каждому из мотивов при-
лагается описание, каким образом можно
выполнять упражнения для достижения
новых результатов. Исходя из этого не-
сколько изменился и порядок глав.
Сначала идет описание шести упражнений,
а затем следует глава о том, какой мотив
может понадобиться для того, чтобы пойти
по пути духовного развития.

А также в короткой главе дается опи-
сание вопросов, которые могут приго-
диться на практике тем, кто захочет рабо-
тать с этими упражнениями в группе.

Йооп ван Дам, июль 1999
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Кінець
безкоштовного
уривку. Щоби
читати далі,
придбайте,
будь ласка,
повну версію
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