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Плотина нередко называют религиозным философом. Утверждает-
ся, верно или ошибочно, что вся неоплатоническая философия пропи-
тана религиозным духом эллинистического характера.1 Можно с пол-
ным основанием утверждать, что если бы Плотин не имел того опыта, 
который мы можем назвать религиозным, то он не написал бы ни слова 
своей философии. Публичный религиозный культ соблюдался им и его 
приверженцами. В десятой главе своего жизнеописания Порфирий со-
общает, что Амелий был особенно набожен и отмечал все религиозные 
праздники, однако когда он как-то пригласил Плотина пойти вместе с 
ним, тот ответил: «Пусть они приходят ко мне, а не я к ним». Этот от-
вет показывает, что публичный культ вовсе не рассматривался им как 
нечто необходимое для философских занятий. Он интересовался не 
демонами – наиболее чистыми существами, с которыми могла иметь 
дело обычная публика. Он был занят высшей жизнью и искал путь к ее 
источнику в Едином.  

Популярные выражения веры, подобные тем, которым был столь 
привержен Амелий, включали в себя в качестве составных элементов 
молитвы и жертвоприношения. Действительно, религиозный человек 
по общему представлению должен молиться. Можем ли мы заключить, 
что вслед за отрицанием культа Плотин считал молитву также низший 
формой религиозной деятельности, от которой философ должен отка-
заться как от чего-то бесполезного или даже вредного для него?  Если 
бы это было действительно так, то мы бы получили один из важней-
ших указателей на то, что «религия» Плотина кардинальным образом 
отличается от того, что обычно считается религией. Утверждения по-
добного рода достаточно нередки в книгах о Плотине, однако под-
тверждаются ли они античными данными? Для того чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо рассмотреть те места Эннеад, в которых что-
либо говорится о молитве, что позволит нам определить степень по-
следовательности и мотивированности позиции Плотина. К сожалению 
таких мест немного. Как и следовало ожидать, нам придется еще раз 
обратиться к предшественникам Плотина, прежде всего Платону и 
стоикам, а также посмотреть, что молитва значила для обычного жите-

                                                           
1 См., например: Guthrie W.K.C. A History of Greek Philosophy I. Cambridge, 
1962. Р. 24.  
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ля римской империи того времени. Последнее имеет наиболее важное 
значение, ведь во все времена люди пытались делать то, что Плотин, 
по видимому, отказывался делать: они не оставляли попыток найти 
быстрые пути к успеху, добившись от богов благоволения лично к 
ним.   

Так как Платон в глазах Плотина является непревзойденным на-
ставником для всех, кто знает, и поскольку почти каждое его высказы-
вание истолковывается и перетолковывается самыми различными спо-
собами, в интересах данного исследования нам надлежит прежде всего 
обратиться к тому, что он говорил о молитве. Этот предмет рассматри-
вается в различных местах, от Евтифрона до Законов. Его отношение 
к молитве выглядит довольно обыденным и недвусмысленным. Со-
гласно Законам (801а) молитва – это просьба, обращенная к богам, и 
поскольку все, что непосредственно связано с богами, должно проде-
лываться с особым тщанием, то молящиеся должны делать это подо-
бающим образом и не допускать ошибок, прося, к примеру, зла, думая, 
что это благо. И хотя подобные молитвы должны быть, по мнению 
Платона, обычным делом в идеальном государстве, он не утверждает, 
что граждане обязательно получат то, о чем они просят. Процесс само-
совершенствования целиком зависит от собственных сил человека, 
разумного использования им своих способностей, а также воспитания 
и образования, благодаря которым эти способности могли бы развить-
ся. Так что молитва едва ли выглядит как важный элемент идеальной 
жизни. Любое благо может быть достигнуто без ее помощи, однако 
правильная молитва не повредит и может способствовать формирова-
нию правильного поведения граждан. 

Как неоднократно отмечалось исследователями, Платон в старости 
становился все более пессимистичным, так что читатель скорее должен 
сожалеть, нежели сердится на слишком частые указания автора Зако-
нов на «человеческую долю». Предельной формой такого мировоззре-
ния является утверждение, что человек в конечном итоге является 
лишь игрушкой в руках богов. Именно это утверждается в 644de, при-
чем не ясно, созданы ли мы лишь для забавы, или же для какой либо 
иной, более достойной, цели. Обратим внимание, что сравнение чело-
века с куклой вводится фразой «предположим».  В 803 с, однако, хотя 
Платон и ссылается на предыдущий пассаж, «предположим» уже опу-
щено, а в 804 b эта точка зрения обосновывается – в ответ на возраже-
ние Мегилла, что афиняне всегда были очень низкого мнения о чело-
веческой расе – посредством ремарки, что «говоря это, я имел в виду 
бога». По видимому, Платон хотел этим сказать, что по сравнению с 
богами человек имеет меньшее значение.  
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Следует ли отсюда, что боги не интересуются жизнью людей? Во-
все нет. По мнению Платона, такое предположение было бы формой 
«атеизма»2, заслуживающего осуждения. Однако как только Платон 
начинает рассказывать о том, как боги связаны с людьми (к примеру, в 
десятой книге Законов или второй книге Государства), становится 
ясно, что их роль по большей части сводится к «связи» и «охране». 
Они оказываются подобными сторожевым псам, которые вознаграж-
дают за праведность и наказывают за порок. Платон ни слова не гово-
рит об их внимании к просьбам человеческих кукол. В десятой книге 
Законов вопрос о молитве возникает лишь тогда, когда Платон упоми-
нает (909b) о тех, кто пытается убедить богов различными незаконны-
ми средствами, типа магии, молитв и заклинаний. Правда, в 909е рас-
сказывается о том, как в идеальном государстве следует совершать 
публичные религиозные ритуалы, однако говоря о воздействии на бо-
гов при помощи молитвы, Платон всегда имеет в виду попытки нару-
шителей убедить богов изменить свое мнение. И все-таки боги явля-
ются защитниками праведности, а человек ответственен за свои по-
ступки. Если человек обращается к богу с молитвой, он выказывает 
ему свое уважение и улучшает таким образом свою душу, однако, ко-
гда он просит (а Платон именно так понимает молитву), он пытается 
изменить волю бога, что при помощи молитвы сделать невозможно. 

В этой связи следует отметить один интересный факт филологиче-
ской природы. В четвертом столетии до н.э. мы встречаем высказыва-
ние o[moion eujcai~v и похожие, означающие нечто вроде «желательные 
помышления». Согласно словарю Лиддла и Скотта, эти высказывания 
встречаются только у трех авторов, причем у одного из них, Исократа, 
лишь один раз (a]xia eujch~v – Isoc. 4.182). Другие два автора – Платон 
и Аристотель (Rep. 450d, 456b12, 499c4; cf. Soph. 249d; Arist., Pol. 
1260b29, 1288b23, 1295a29), причем первый так выражается чаще, чем 
последний. Возможно, это не так важно, однако столь частые отожде-
ствления молитв с желательными помышлениями выглядит странным 
в устах человека, который верит в их эффективность. Другим источни-
ком этой мысли служит псевдо-платонический Феаг (126а)3, где ут-
верждается, что быть богом – значит быть объектом молитвы, а не же-

                                                           
2 Следует помнить, что для древних «атеизм» означал скорее не безбожие в 
прямом смысле слова, но неверие в божественное провидение. Именно поэто-
му атеистами назывались эпикурейцы и, иногда, перипатетики. О различных 
формах атеизма см. десятую книгу Законов.  
3 Об авторстве этого диалога, который, наверняка, принадлежит не Платону 
см.: Rist J.M. Plotinus and the Daimonion of Socrates // Phoenix 17 (1963) 18. 

Дж. М. Рист. Плотин 

 

4 

лания. Позволительно спросить, считал ли автор этого сочинения, что 
данное высказывание типично платоническое? Как бы там ни было, 
учитывая общее отношение Платона к молитве, не удивительно, что 
слово eujch> указывает здесь на нечто такое, о чем следует скорее меч-
тать, нежели надеяться достигнуть. Так что высказывание вполне впи-
сывается в общий лингвистический контекст диалогов Платона. 

Какую бы роль Платон не отвел молитве в своем идеальном госу-
дарстве, ясно, что он рассматривал ее как своего рода моральное ле-
карство. И если Плотин воспринял этот подход, можно предположить, 
что он также отводил молитве не очень много места, причем скорее в 
качестве средства для самодисциплины. У Аристотеля он мог научить-
ся во многом аналогичному подходу, ведь бог Аристотеля, по крайней 
мере тот, который описан в Метафизике, не имеет никакого отноше-
ния к смертным. Он воздействует на мир лишь в качестве конечной 
причины, является объектом желания и, разумеется, молитвы, обра-
щенные к нему, не имеют никакого смысла. Правда, в космосе Аристо-
теля «бог и природа не делают ничего без смысла», однако «провиден-
циальное» упорядочивание событий никак не связано с божественной 
волей, а значит вообще не является Провидением в обычном для древ-
них смысле слова. Некий принцип ведет все к завершению, даже не 
осознавая этого, так что человеческие мольбы и жертвоприношения 
никак не могут повлиять на него. Какой смысл молиться о том, чтобы 
желудь не превратился в дерево, если жизнь в виде дуба уже потенци-
ально заложена в нем от природы? 

Известно, что эпикурейцы считали молитвы (за исключением, воз-
можно, знака почтения) бессмысленными, однако Плотин считал эпи-
куреизм бесполезным и отвергал практически все его положения. Под-
ход стоиков кардинально отличался. Стоический мудрец признавал 
ценность молитвы и защищал, наряду с дивинацией, многие другие 
традиционные религиозные ценности. Истолкование смысла молитвы 
в терминах «симпатии» различных частей космоса во многом схоже с 
той линией аргументации, которую мы наблюдаем, к примеру, в Enn. 
4.4.  

Итак, мы прояснили платоническую философскую традицию, со-
гласно которой молитва является не более чем надеждой души на луч-
шую долю, и можем теперь обратиться к нескольким местам Эннеад, 
прежде всего 4.4., в которых более традиционный и во многом стоиче-
ский подход проявляется наиболее отчетливо.   

Известно, что для Плотина, как и большинства греков периода 
поздней античности, небесные тела обладали божественными душами. 
Именно совершенные движения этих тел служили для античных авто-
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ров основным аргументом в пользу существования высших существ. В 
мире Плотина движение небесных тел связывалось с действием Миро-
вой души. Да и традиционные боги греков нередко ассоциировались с 
солнцем, луной и планетами. Именно к ним обращались разумные и 
неразумные молитвы. Возникал вопрос: были ли эти молитвы услыша-
ны, и если да, то приходил ли на них ответ? В 25 главе Эннеады 4.4 
Плотин задает вопрос, имеют ли астральные боги память, а в 26 главе, 
без какого-либо предварительного пояснения, немедленно переходит к 
ответу на вопрос: «Могут ли эти боги знать о наших молитвах?» И от-
вечает, что они обладают таким знанием благодаря связи (su>nayin) 
всего со всем в космосе, так как все соединено (ejnarmozome>nwn) друг 
с другом некоторого рода отношениями. Так что молитвы не только 
понятны богам; в некотором смысле они отвечают на них. Именно по 
этой причине действенна магия. Магические действия, равно как и мо-
литвы, производят эффект благодаря этой «симпатии». Здесь мы снова 
встречаемся со связью магии и молитвы, которую мы уже видели в 
платоновских Законах. Отметим продолжение объяснения Плотина 
(стр. 15). Небесные тела, говорит он, слышат молитвы и соглашаются 
(ejpineu>ein) с молящимися, правда не так, как это делаем мы (очевид-
но, действиями, основанными на волеизъявлении), но благодаря кос-
мической «симпатии». В этом смысле небесные тела обладают некото-
рого рода восприятием.  

Далее, в главе 30, Плотин переходит к ряду других аспектов этого 
сюжета. Он начинает с повторения вывода, сделанного ранее: память 
звездам не нужна, однако они обладают особым восприятием. Это вос-
приятие или sumpa>qeiai позволяют им слышать молитвы. (Мы мо-
лимся солнцу, как он отмечает, а некоторые обращаются к звездам.) 
Затем подробнее рассматривается вопрос, уже заданный в 26 главе: 
отвечают ли они на все молитвы в равной степени, вне зависимости от 
того, просят ли в них о добре или о зле? Может ли, например, бог по-
мочь нам в достижении неправедных целей? Более того – и это кажет-
ся противоречащим тому, что сказано ранее в том же трактате, – может 
ли случиться так, что ответ придет не сразу, а спустя некоторое время? 
ведь в таком случае у звезд должна быть память. Итак, задано два фун-
даментальных вопроса. Не следует ли из предположения о том, что 
звезды отвечают на молитвы, то, что они имеют память? Как насчет 
молитв, в которых просят о чем-то злом? К этим вопросам можно до-
бавить и третий: до какой степени деятельность магов может оказать 
влияние на мир в целом?  

В заключение 31 главы Плотин говорит, что предположение, будто 
бог стремится к тому, чтобы превратить мужчин в воров, грабителей 

Дж. М. Рист. Плотин 

 

6 

храмов или женоподобных существ, абсурдно, а в следующей главе 
продолжает рассуждение о молитвах. Объяснение дается в терминах 
«симпатии». Весь космос подобен живому существу со своим телом и 
душой, и они, как мы бы сказали сейчас, связаны воедино своего рода 
нервной системой. Сам Плотин говорит об этом так (стр. 13): «Это 
Единое, следовательно, является целым, соединенным симпатической 
связью. Оно есть живое существо. Далекое становится близким. Все 
происходит подобно тому, как это наблюдается у животных: их хвост, 
рога, лапы и другие органы не связаны непосредственно, но тем не 
менее близки. Промежуточные части ничего не чувствуют, и тем не 
менее движение передается на расстоянии».  

В главе 37 этого же трактата приводятся еще некоторые детали пе-
ред тем, как в следующей главе Плотин переходит к «симпатии» в при-
менении, среди прочего, непосредственно к молитве. Процесс «симпа-
тического воздействия» осуществляется, как мы узнаем, почти автома-
тически. Ведь продуктивность не предполагает сознательного выбора 
(proai>resin) со стороны того, что является ее источником. Действен-
ность может быть и там, где нет воли. Даже внимание не необходимо 
для передачи усилия. Ведь и передача души может происходить без 
них.  

Одно живое существо, к примеру, может произойти от другого по-
мимо его воли и без ущерба для производящего. И если намерение не 
необходимо для продления жизни, то же самое верно и для внимания.  

Теперь мы ясно видим, к чему приводит это рассуждение. Как 
proai>resiv (выбор, намерение) не необходим для физического акта 
продления жизни, ведь животные и люди не знают, что зачатие проис-
ходит в тот или иной конкретный момент, и, более того, не властны 
управлять этим действием при помощи своего намерения или памяти, 
точно так же аналогичный процесс можно наблюдать и в отношении 
космоса в целом. В начале 38 главы сказано, что все явления в космосе 
осуществляются определенным деятелем. Этим деятелем может быть 
либо космос как целое (к примеру, его душа), либо какая-либо часть 
космоса, например, человек, произносящий молитвы или магические 
заклинания. Высказывание Плотина примечательно: «Молитвами в 
простой форме или в виде магических заклинаний» (eujcai~v h} aJplai~v 
h} te>cnh| aj|dome>naiv). Итак, молитва рассматривается в качестве требо-
вания, точнее, простой формы того типа требований, которые в более 
комплексной форме превращаются в магические заклинания. Как и 
магия, молитва оказывается своего рода квази-научным средством ис-
пользования космических сил на благо человека. Действие этих сил 
предсказуемо и может быть понято в рамках «научных» законов. Если 
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мы понимаем рациональные основы космоса и возможные негативные 
эффекты (гл. 39), мы сможем определить природу «симпатических» 
ответов на действия определенного типа.   

В гл. 40 этот сюжет рассматривается подробнее. «Как можно объ-
яснить действенность магии (gohtei>a)?», – спрашивает Плотин.  Ока-
зывается, истинным магом является сама Природа. К примеру, любовь 
– это сила, которая присуща самой природе, а маг, использующий ма-
гические зелья, всего лишь использует эти силы. Низшая часть нашей 
души, в отличие от разума, подвержена им, так как они принадлежат к 
материальному миру и не могут быть отделены от него. Точно так же 
обстоят дела и с молитвами, продолжает Плотин. Воспринимающий их 
ничего не желает: имеет место всего лишь ответная реакция. Воспри-
нимающая сущность (будь то солнце или звезда – 4.4.41.1) отвечает на 
воздействие, хотя и не воспринимает ситуацию (oujk ejpai>ei). Следова-
тельно, даже если ответ задерживается, памятью небесные тела все же 
не обладают. То, что происходит, можно проиллюстрировать на при-
мере лиры. Мы ударяем по одной струне, а другие откликаются. Так и 
молящийся играет на гармонично настроенных струнах космоса. 

В 42 гл. Плотин подводит итоги. Звезды не обладают памятью и не 
понимают обращенных к ним молитв. Они не действуют, но лишь реа-
гируют. Поэтому не удивительно, что ответ приходит и на молитвы 
злодеев. Однако отсюда не следует, что космические силы сознательно 
содействуют злу. Злодей может пить воду из реки, однако отсюда не 
следует, что река способствует злу. Точно так же, нам не следует осу-
ждать силы космоса, если они в чем то способствуют злодеям. Итак, 
солнце, звезды и демоны, равно как и другие силы космоса (4.4.43.14) 
слышат наши молитвы и неосознанно отвечают на них.4  

Эти главы укрепляют наше впечатление, что по Плотину молитва 
находится на том же уровне, что и магия, а значит имеет значение 
лишь для тех людей, которые не способны жить на высшем уровне 
реальности и предпочитают воздействовать на мир отдельных вещей, 
который их окружает. Это впечатление усиливается еще более, если 
вспомнить, что деятельность подобного рода считается приличной 
только для обычных людей, в то время как мудрецу, живущему на выс-
шем уровне, подобными вещами заниматься не подобает, более того, 

                                                           
4 В 4.4.43.12 говорится, что демоны обладают памятью и чувствами 
(ai]sqhsiv), однако, поскольку в данном случае Плотин говорит об их нера-
зумном аспекте, можно предположить, что все действия, которые они произ-
водят в ответ на наши молитвы или магические действия, также не являются 
результатом разумного решения. 
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он не замечает их и не подвергается воздействию с их стороны. Как 
мудрец (spoudai~ov) относится к магии (4.4.44.1)? Его душа не под-
вержена магическому воздействию. Магии подвержена только низшая 
часть души. (Заметим, что высшая душа отождествляется здесь с ра-
зумным элементом.) То же, что обращено на себя (to< pro<v aujto> – стр. 
18), не подвержено магическому воздействию, так как созерцание об-
ращено за пределы подобных воздействий (4.4.44.1).  

Итак, созерцание, высшая деятельность человека, находится на уро-
вень выше молитвы, которая по Плотину не является актом сознатель-
ного мышления, но скорее связано с повседневными заботами, не 
столь важными. Все это может быть обосновано средствами стоиче-
ской философии, однако то, что важно для стоиков – именно, осозна-
ние и использование того факта, что человек непосредственно связан с 
силами внешнего мира, – для Плотина менее важно. Стоический бог 
является миром и имманентно присутствует в мире; Единое Плотина 
трансцендентно, а значит удалено от преходящих вещей и не интере-
суется ими. Если объяснение действенности молитвы выглядит стои-
ческим, ее общая оценка более походит на пессимистическую оценку 
Платона или безразличную оценку Аристотеля.  

Один пассаж в позднем трактате 3.2 (О Провидении) следует пла-
тоническому подходу в самой прагматичной его форме. Когда шайка 
молодых юнцов нападает на группу своих более цивилизованных, од-
нако морально и физически слабых сверстников, и обирает их до нит-
ки, разве мы не смеемся над этими последними (3.2.8)? Ведь они могли 
сходить в гимнасиум и поддержать свою физическую форму, вместо 
того, чтобы оставаться жирными овцами, легкой добычей для волков. 
Аналогично, на войне бог не помогает тем, кто не потрудился научить-
ся военному делу. Закон природы состоит в том, что на войне побеж-
дает не тот, кто больше молится, но тот, кто мужественней. Молитва-
ми не собрать урожай. Успеха достигнет лишь тот, кто трудится в по-
ле. И вообще, абсурдно думать, что бог будет помогать нам, если мы 
живем так, как нам кажется лучше, а не так, как следует для того, что-
бы достичь счастья. Язык Плотина весьма примечателен: «Не необхо-
димо, чтобы бог воевал за тех, кто не умеет этого делать (ouj qeo<n 
e]dei…) … закон говорит, что смелым удастся спастись (oJ no>mov fhsi< 
dei~n)». Космическая «симпатия» не поможет нам в подобных случаях. 
Почему? Очевидно, потому, что мы просим невозможного. Мы просим 
о вещах, которые, если бы они исполнились, создали бы мир, отлич-
ный от нашего. «Симпатия» – это закон природы, связанный с другими 
естественными законами, поэтому, если мы пренебрежем ими, про-
блемы неизбежны. И боги предупреждают нас об этом. Мы сами 
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должны заботиться о себе, и пусть никто не говорит, что не слышал 
этого предупреждения! 

Аналогичная терминология встречается и в следующей главе 
(3.2.9.). В пассаже 6–10 говорится, что «законы» являются судьбой как 
для праведных, так и неправедных. Причем отмечается, что «было бы 
не по праву (ouj qemito>n), если бы дурные рассчитывали на то, что мо-
литвой они могут добиться того, что добрые откажутся в их пользу от 
того, что выгодно им самим». «Спасителями» называют тех, кто при-
носит себя в жертву обществу. Это приводит Плотина к более фунда-
ментальному моменту. Мы не вправе ожидать, как он говорит, что бо-
ги отложат свои дела для того, чтобы заниматься повседневными де-
лами (ta< kaqe>kasta) неправедных людей, или что добрые люди (фи-
лософы?) оставят свой образ жизни, более возвышенный, нежели 
управление обществом, для того чтобы взять в свои руки государст-
венную власть. Все молитвы подобного рода неправедны. Они направ-
лены против провиденциального порядка, установленного в космосе, 
который позволяет человеку быть хозяином своей судьбы. 

 
II 

 
Трактат 5.8.9. на первый взгляд предлагает схему, отличную от той, 

которую мы только что обрисовали. В стр. 12 Плотин призывает лю-
дей «обращаться к богу, создателю той сферы, чей образ мы ныне со-
держим, и молить его прийти (qeo<n kale>sav … eu+xai ejlqei~n)». На-
шей первой проблемой является природа того бога, к которому необ-
ходимо обращаться с молитвой.5 Прежде всего ясно, что Плотин здесь 
говорит не о Мировой душе. Сфера, «образ которой мы ныне содер-
жим» – это видимый космос, так что нам следует искать его создателя. 
Каждый платоник знает, что отдельные вещи возникают при помощи 
Форм (ср. Федон 100d). То, что это верно и в данном случае, видно из 
слов самого Плотина (стр. 10): «Держи эту сферу перед собой и по ней 
представь себе другую, свободную от объема и пространственного 
протяжения. Отринь врожденное нам чувство материального, заботясь 
не только о том, чтобы ослабить это чувство, но и уповай на бога…». 
Нематериальная сфера, созданная богом – это мир Форм. Так что этот 
бог должен быть Умом, ибо, как говорит Плотин, «он есть единый бог 

                                                           
5 Аналогичный пассаж (4.9.4.6) не очень помогает: le>gwmen ou+n qeo<n 
sullh>ptora hJmi~n gene<sqai parakale>santev. Из контекста не ясно, о каком 
боге идет речь. Возможно, что это просто обычное словоупотребление.  
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и все боги». В отличие от этого мира, наш мир, сколь бы велик он ни 
был, материален (стр. 28).  

Итак, этим богом является не Мировая душа и не ее силы, но Ум. 
Однако с какими молитвами мы должны к нему обращаться? И какого 
эффекта ожидать от них? Ясно, что тот тип молитвы, который является 
разновидностью магии, здесь бесполезен, так как симпатия – это свой-
ство области Мировой души. Поскольку молитвы такого рода и маги-
ческие действия влияют на неразумные элементы космоса, они никак 
не могут воздействовать на Божественный Ум, источник всякого разу-
ма. К сожалению, в этой главе ответа на эти вопросы мы не находим. 

Известно, что Плотин, как и многие другие платоники, считал, что 
каждый человек имеет своего демона-хранителя. Эта идея универсаль-
на и восходит к Тимею, а также мифу Эра из Государства.6 Как Пло-
тин выражается в одном месте (3.5.6), «демон-хранитель (dai>mwn) – 
это след, который оставляет душа в процессе своего воплощения в 
мир». И далее он поясняет, что чистой душе (вероятно, свободной от 
этого мира) соответствует не демон, а бог. Мы знаем, что к демонам 
можно обращаться с молитвами и что они отвечают на них. Можно ли 
допустить на этом основании, что чистая душа может обращаться к 
богам, и что эта молитва произведет подобный же эффект? Если обыч-
ная молитва действенна в силу «симпатии», то есть по принципу воз-
действия подобного на подобное, не может ли молитва другого типа 
быть действенной в мире форм, Ума или даже на уровне самого Еди-
ного?  

 Дух-хранитель, сопровождающий душу, которая не подвержена 
рождению и перерождению, является богом. Однако мудрец в принци-
пе может достигнуть такого состояния еще в теле.7 И Плотин ясно го-
ворит об этом в начале 3.4.6. Демон мудреца – это не просто Ум, но 
само Единое. Так что, если мы можем молиться духу, который являет-
ся Умом (5.8.9.13), то мудрец уповает на само Единое, и ожидает от 
такого обращения пользы. Осталось только понять, о какого рода мо-
литве идет речь и каким образом она достигает своей цели. К сожале-
нию, мы располагаем только одним ясным текстом на этот счет. 

В начале трактата 5.1.6. Плотин задается вопросом о том, как мно-
жественность может возникнуть из Единого. Следующее предложение 
заслуживает цитирования: «Чтобы получить ответ, нам следует обра-
титься к самому богу, однако не посредством обычных слов, но при 

                                                           
6 См. Rist J.M. Plotinus and the Daimonion of Socrates // Phoenix 17 (1963) 13–15, 
22–24. 
7 См. Armstrong A.H. Was Plotinus a Magician? // Phronesis 1 (1955–56) 77. 
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помощи той молитвы, которая всегда в наших силах и направляет ду-
шу к нему, единственную к Единственному (mo>nouv pro<v mo>non)». 
Ясно, что тот бог, к которому направляются молитвы подобного рода, 
– это Единое, а значит речь идет о молитве мудреца, способного на 
мистическое созерцание.8 

Молитвы подобного рода особенны тем, что они не похожи на 
обычные мольбы и традиционные заклинания.9 Скорее всего они по-
добны молчаливым молитвам, которые исходят от души, чьи страсти 
утихомирены, так что она достигает созерцания в молчании, что по 
Плотину является верным знаком присутствия Единого.10 Тейлер от-
мечает, что идея распространения души (ejktei>nasin eJautou>v) во вре-
мя молитвы по направлению к объекту, имеет стоическое происхожде-
ние.11 Однако Петерсон замечает, что в данном разделе Эннеад Плотин 
идет дальше стоиков.12 Ключом к пониманию пассажа является тот 
метафорический смысл, который Плотин придает фразе mo>nouv pro<v 

                                                           
8 Фразы типа mo>nov pro<v mo>non и им подобные в Эннеадах всегда возникают в 
связи с Единым (1.6.7.9; 6.7.11.50; 6.7.34.7). Во времена Плотина эта фраза 
была философским общим местом. См. об этом: Peterson E. Herkunft und Be-
deutung der MONOS PROS MONON Formel bei Plotin // Philologus 88 (1933) 30–
41; Dodds E. Numenius and Ammonius // Entretiens Hardt 5 (Geneva, 1960) 16–17. 
Хотя эта фраза была достаточно распространена, Пир 217b мог в этой связи 
иметь особое значение для платоника. 
9 Не хотел ли Плотин архаичным словом gegwnw~| подчеркнуть чисто ритуаль-
ный смысл античных заклинаний? Филон использует фразу lo>gov gegwno>v (в 
SVF это место не упоминается) в качестве эквивалента стоического выражения 
lo>gov proforiko>v в De Moise 2.127 и в других местах (cf. Leisegang J. Index. 
Berlin, 1902, s.v. lo>gov I.12). Стоическое выражение lo>gov proforiko>v упот-
реблялось стоиками в противоположность lo>gov ejndia>qetov, указывая на сло-
ва произнесенные, противоположные мыслям, которые содержатся только в 
разуме. Однако в данном месте Филон называет ejndia>qetov нематериальные 
идеи, а proforiko>v – gegwno>v объекты видимого мира. Эта адаптация могла 
быть приемлемой и для Плотина, который знал эту стоическую терминологию 
(см. 1.2.3.27 сл. и 5.1.3.7), хотя об умопостигаемом мире Ума как о lo>gov 
ejndia>qetov он не высказывался. См.: Heinze M. Die Lehre vom Logos in der 
griechischen Philosophie. Oldenbourg, 1872. S. 317; Aall A. Geschichte der Lo-
gosidee in der Griechischen Philosophie. Leipzig, 1896. S. 198. 
10 См.: Cilento V. Mito e Poesia nelle Enneadi di Plotino // Entretiens Hardt 5 (Ge-
neva, 1960) 271.  
11 См.: Theiler W. Die Vorbereitung des Neuplatonismus. Berlin, 1930. S. 134. Про-
тив такого стоического видения возражает Ориген в комментарии на Псалмы 
(114.2): «Бог склоняется к нам, а не мы дотягиваемся до него».  
12 Peterson, op. cit. 31–2. 
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mo>non. Молитва является средством соединения единого в душе с Еди-
ным самим по себе. Сам Плотин прекрасно объясняет, что нам не сле-
дует преувеличивать значение термина ejktei>nasin (как это делали 
стоики?). Он говорит следующее (5.5.8.3–5): «Нам не следует стремит-
ся достигнуть видения, но пребывать в спокойствии до тех пор, пока 
оно не придет само. Нам следует готовить себя к его появлению, как 
глаза к восходу солнца». Видение не может возникнуть в результате 
специального действия или в определенное заранее время. После того, 
как мы подготовились к нему, нам остается только ждать. Эта подго-
товку, размышление и постижение Единого душой, не обращающейся 
более на многообразие вещей, и следует по Плотину считать высшей 
формой молитвы. 

Молитва, о которой говорит Плотин, возвышенна и не похожа на 
традиционную для греков молитву, смысл которой он также пытается 
объяснить в рамках своей системы, отводя ей служебное место. Об 
этой возвышенной концепции он прямо говорит только в данном пас-
саже, однако, как мы видели, в других местах его сочинений можно 
найти указания на то, что эта идея вполне вписывается в его общую 
философскую схему. В заключение следует отметить еще один мо-
мент, который соединяет между собой воззрения Плотина на высший и 
низший типы молитвы. Действенность молитвы зависит от признания 
фактов, присущих миру. Низшая форма молитвы вызывает «автомати-
ческий» и «симпатический» ответ. Точно так же и высшая молитва не 
предполагает сознательного обращения Единого к душе.13 Молясь 
«единственный Единственному», человек осознает, что Единое вечно 
присутствует и именно он должен суметь увидеть его, если сможет. 
Высшая молитва, как и низшая, предполагает понимание человеком 
того, что такое мир. Единое всегда обращено к нам. В высшем акте 
молитвы мы снова обращаемся к нему.   
 

  
 

                                                           
13 См. Rist J.M. Eros and Psyche: Studies in Plato, Plotinus and Origen. Toronto, 
1964. P. 86. 


