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

1��#���* � "�� � �& � 2�&����	/ � 0��� � � � �#��� � �& � ��������3 � ���0� � �����
����������4�	/��	�����&�����&���������#�����#����	���������������#����	�����
�& � ��&����	/ � �� ������#������ � ���	/ � � � ��� � �& � ��	���&�# � �������� � �	 � ����� � ���
#�	��� � �	 � ���������	 � �& � � � 0���5��&�	�� � ����� � �& � ��	� � �	� � ��/��� � �&�
�������6��&��������������#������&�����"���	��	��#����!�

7	�����8�����	����#�9�/	����	��	�������#�����&�,����/���	�1��#���:�������
���	������� � ���� �1��#���	������	����# � &�#������ ��& � ��� ����� ��������� � �� �$��
&��	���	�������/�������/�	������#�����	��&���������	��������#����#����&�1����*��
!�"���� 
�	�������1��#�����6���#���������#����������	��&�#����	��&������	����#�
#�/	����	������&�����&������/�!��

8��	�����/���	������0��,�����/�����&�1��#���:����0�������������������&�
��� �#������ ��& � ��� �/���� �	 � ��� ��������� 
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�$���$��	/��&����������
��������#�� �����&�#����	� ��& �0��#� � �������� � �� � ��$���	���� � ���� ��	� ������
���#��$������������������#��&�#����	���&�����������!�

7	 � ��� � 8"�������� � �	 � 1��#���* � ,�����/�: � �� � ���0	 � ���� � &�� � 1��#����
"����������������������	�5�����	�����������&��������������#����#������%�����
(��	�#���������	�"���������$��	/�8����&��0����&���&�:!�,�����������&���������	��
��������	�$����1��#���������&�	��"����������	���������&������&�������������	���
#���!�

8,���9����� �"�����/���#����� �� �9�����51�/�	�1����#�: � #�	������ � ����
����51��#���	�������������*�������/����&���������	/��������#��	/����������#���
#��#�����	#���0��#����;��������������	/�	�0��	������#���0������������#������
�#����*�������������	������	#�!��

,���#�������	������������	�����#��������#�	#��	�	/���	�����/����/����
�����1��#�����#���������##���%������������#�	#�����	��&���������	��������%��	�
&��/�	/��������	�$����##����$��0��	�����������#�����	�����	�������������#�
������/�! � ,�� ������� � ����#����� � ���	#���� � �	 � 1��#��� � �� � ��� � #�	#��� � �& � ����
�������4������!�(����&�������������������������������#�!�

+�����.�������	�����������#��	�������������������&�&������������	���������
$����������������$�������$���	#��0���������/�������&���������������#�����$�����
�	��#�	#���������#�	��	#�	/��	�������������������#������$���0��������������
�& � ��������	�� ������ ��	� ��������/�! ���	���/� ��	� ���	�����/� ���� � � #��#����
�����	����&�����.�������	�#���������	%���&�	�	/����������&�����	��������/���	��
��	�������!��
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������ ��	�����	�� �� � �����	���� �	������ � �	 � ��� � &�������	 ��& � ��� ��	��������
�$��/����������������/��	!�,�����/	�&�#�	#���&�����$������&�����#�	&�����	���������
#�		���$���������������!�

)	������	���	�#�		�#���������������#����0����������&���&������������&�
��6�������&����������#��������������������&���	%����	���������������	��&�����
���	���	%����������&�������	�����&���/�	�4�������/��	������&���!�"��	/������
�	��;�����#���#����������0����	���������$�#����������������	/�&�������������
������#���	��	���$������	��&�������	���%�0��#��0��������	�&�����	�"��������!�
-���	/��������#��0��	�����������4����	��&����/�	���%���6������	�	#�����	%��	��
�����&��	/������������&�����&�����0�����6������&������&�����	/�	����#���#����
0������������/��	�	/�����/���	�#��������	��	� ������/�% �1��#���* ���&�	����&�
"�������������������������	/�����#�����&�������0��������$����##����	#���&�
�������������$������&����&���$��������&�!�>���$�#�����������.�������	�����������
�����	���&������������	��0�������������������%�����#�������	�����������4����	��&�
���/�	��� � ��$����� � �� � ��� ����� � ��#������ ��& � ����	���% � �� �0�� �	�� � �$�� � ���
��#���������	�&���������	������	#���&�����?���������#���������	����#�	�����	����
��	��#�������������������#�	#�����&�/������!
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����������%����������#���������/�%�������>�4�	��	��������
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7 � �� � /����&�� � �� � ��� � '�		��� � 9������� � '��	�����	 � &�� � &�#�������	/ ����
������#� � 0��� � � � �#��������� � &�� � �	� � ����! � 7 � ���� � /����&���� � �#	�0���/��
������� � &�� � �����#������	 � �� � ��� � �	���	����	�� � #�	&���	#�� � &��� � ����
-�������	���&����������	�����(	����������&������	�%�&��������9��	#�������&�����
(	����������&������	�%�&��������'�		����-�#������1��/�������&��������%�&����
����(	����������&�2����	/��	��&��������'��	#��#�	�(	����������&�����$�	�����!�

7 ��0������$� ��& �/��������������	���������0�����#�	���$����	�������
�����$������#�������������������!�
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����"��	�	��	��C������@�������	�����#�������������#�����#����������!�7�0����
�� � ���	 �����#����� �1���� �"		���% �1���� �9����D	��	� ���� ������ ������������
,�	����@��	�	�&���������#�	���	���	#����/���	�!�7������$�	�&�����/�������
&�����	��/�����	��	�0���/���&�������5�6���	����-���	�#�)*C������	��)����
@�����!�,����������#�����	��������$��	�0�����	�0�������������//�����	���	��
#����#�� � &���$�# � &��� ���	� � &���	��% � #�����/��� ��	� ��	�	����� � ��&�����!�
�����&��� ����	�������� ��&�����!�"��	/������	��0���������������0�������
����������	������	��	���	��&���	����#����#����7�0�	��������	�����#��������0����
>�����% � ,���� � +�	���% � 1��� � C����% � C�� � 1�����% � ,������ � 2�//� � �	� � >�	�
�#�������! � 7	 � �������	 � �� � ����� � 7 �0�	� � �� ���	���	 � ,�������� �>�$�����%�
1�	�/����� �?�������% � ������� �1���/���/��� � �	� �>���	 �G�����% �0�� ����	/�
������?����&���	��% ����������������������	���������&���1��#�����	����������
;�����>�4�	��	��#��#�����	#��!�

C� ����� � ��	#��� � ���	� � /� � �� � 
����#� � �������� � �	� � ����	 � ?��� � 0���
�����	����#����#��������	/����!
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�6�#��� � �##����	/ � �� � ��� � �$��� ���	���	�� � #�������! � )##����	���� � �� � ���	�
#���� � #���� � �� � ���	/ � ��� � 3�����	3 � ��$�� � �����&% � �� �0�� � ���	 � ������� �$��
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1����	�# � ��/�� ��	� ��	� ��������� ���	��/�	��	��.�������	���! �2������	/ � ���
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#�	��6��������	���;����&����0���������$���	#�����������.�������	���!�F��%�&���
�	���	#�% �9���� ��& �"��6�	����% �0��� ��&��� � �� �1����	�� ��	������ �.�������	�#�
��#�$�����%���.�������	���b�7	�������	��	��	������������	����0�����$�#��$���
�� �� � 3���"������� �����	3 ��	� ���	���/�5��	�����/� � ��� � �� � $� � #��	��� � ���
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�0����&&���	��#�	#������&�����/�����#����	�����	���������������	��������������!�
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��#���� ��	�% ��& �#�����% �0��� �������$����������&��% ��	��9�������	��	#��������
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�������		���� � ��������� � ������� � �	���������	% � ��������	 � ���������		�	�
��	��� � ��������	� � �������������	� � �����	�! � "���	�	 � ����	 � &�����&���
�������� � ������������ � �������	 � �������� � ��������� � ��	 � �������
����		���� � 3������� � ����		�����3! � �� � ������ � ��� � 	����� � �	����	 � ����
�������	 � ���������	 � �������	 � ���������� � �����������% � ���� � ����������
�����������������������!
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���		��	��! � ��	 � ����������� � ������������ � ����������	 � ����������� � ���������
�������� � ����������� � ����������	! � "&������	 � ����� � 	���� � 	��	 � ������������
�������	 � ���		�����5����������	 � �������	 � �����	! � )�� � �������������
�����������������������������������	����	��������	���������������	����
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��������� � ������! � 1����� � ������ � ������	����	 � ���	���	 � ���������	�
���������	% � ����������� � �������� � �������	 � �� � ���������	 � ����������
���������������� � ������	! � H�������	� � �������	 � 1����� � ���� � "&��������
�����	 � ����	���������	� � �� � ���������	� � 3��	�3 � �������	 � ��	�����
	��	 � ��������% � ���� � ��������� � 2�����	��		������	 � ������������
������������ � �����	 � ����	 � ���	 � �������� � ������������� � �������
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����������!�"&������	���������������������1������	��������	�������������	�
��������	�������	%��������������������������������������	��	������	��	�����������
��������������!�@����	�	��������������	�����	����������������������������	�
��������	 � �	��� � ����� � �����	 ������ ��������� � ���	����	�	 ���������	�����
������	 � ����� � �����	 � ����� � � ���������	 � �� � �����������	�
�����	�������������������	����		�	����������/��	����������������		�����
��	�����������������!
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PROCLUS' ART OF REFERRING WITH A SCALE OF EPITHETS 

TUOMO LANKILA

The purpose of the present contribution is to take a look at the way in which, in 
his references to his predecessors, Proclus used a peculiar practice which I 
would like to call "a system of scaled values of epithets". The thesis is that we 
are not dealing with a mere rhetorical device but rather systematic usage which 
served a definite purpose: its meaning was to express an appraisal of the grade 
of "orthodoxy" or concentration of authentic Platonism in the opinions of the 
philosophers referred to. 

J. M. Dillon has touched on the current issue by detecting a shift from 
Proclus' exuberant use of references by name in the Timaeus Commentary to 
his very sparse use of the same in the Parmenides Commentary. "Proclus seems 
to have come to the conclusion that referring by name to previous 
commentators was something inartistic, and he reduces them to anonymity", 
Dillon says.1 We can only guess why Proclus came to these stylistic decisions. 
Did it have something to do with the lofty subject of the theological dialogue as 
such, as Neoplatonists interpreted Parmenides? Or could it have been that the 
imperial legislation of 448 condemning Porphyry's works to be burned advised 
the Athenian school to lower its voice, at least temporarily? However, Proclus' 
procedure in the Commentary on Parmenides seems to be even more of a puzzle 
when we take into account his magnum opus, the Platonic Theology. In this 
work Proclus returns to the use of explicit references, although not so profusely 
as in his youthful years (with In Tim. we are talking about hundreds of cases, 
with the Platonic Theology dozens).

1Proclus' commentary on Plato's Parmenides, tr. Glenn R. Morrow and John M. Dillon, 
Princeton 1987, xxxvi. 
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A. Ph. Segonds has argued that Proclus' way of designating Aristotle as 
"demonic" in contrast to the "divine" Plato contains implicit criticism.2 Saffrey 
and Westerink note that Proclus almost always called Porphyry "philosopher" 
and Amelius "valorous" ( ). The later Neoplatonists' manner of 
honoring Iamblichus with the epithet "divine" has often been noted.3 As far as I 
know, however, there has been no scholarly effort to go systematically through 
all the relevant cases in the whole Proclean corpus and to establish a connection 
between his use of an ordered series of referential epithets and his theological 
and psychological theories. 

Before turning to statistics, some other points should be made clear. 
Firstly, I am interested in Proclus' assessment of the relative merits of his 
Neoplatonic predecessors. However, in order to clarify what the system of 
scaled values of epithets is, it is necessary to clear up to whom it is not applied, 
because this non-application is a means for Proclus to define his own spiritual 
family. He recognizes its members in a concise statement on the history of the 
Platonic movement in the introductory chapters of the Platonic Theology: 
"These interpreters of the Platonic vision, who have given us the explanations 
of things divine and who gained for themselves a similar godly nature as their 
master (i.e., Plato) had, are, as I do believe, Plotinus the Egyptian and those 
who have inherited the theory from him, Amelius, Porphyry, and in third place 
behind them, as I suppose, like statues in their perfection, Iamblichus and 
Theodorus and some others, who have followed them in this divine chorus as 
bacchants of their own intellect around Plato. Among them, he (i.e., Syrianus), 
who was for me after the gods the guide for all beauty and good and who had an 
incorruptible manner and in the depths of his soul the most authentic and pure 

2 Segonds' comment to In Alc. 237,2, Proclus, Sur le premier Alcibiade de Platon. Tome II, 
Texte établi et traduit par A. Ph. Segonds, Paris 1986 416 n. 1. Segonds translates 
with "génial". See also E. R. Dodds' introduction in Proclus, The Elements of Theology,
Oxford 1963 xxii. 
3 L. G. Westerink mentions the usage of these kinds of "traditional phrases" "as belonging to 
the common fund of all the Neoplatonists from Iamblichus (and in some cases Proclus) 
onward", L. G. Westerink, Anonymous Prolegomena to Platonic Philosophy, Amsterdam 
1962, xliii. In notes on their edition of Proclus' Platonic Theology H. D. Saffrey and L. E. 
Westerink also thought that Proclus' aim is to mark out a hierarchical difference between the 
philosophies of Plato and Aristotle. They draw attention to Olympiodorus' explanation of 
"demonic" in this context and to Damascius' opinion that in spite of his ingenuity Aristotle 
never reached summit of the divine wisdom. Proclus, Théologie platonicienne. Livre 1. Texte 
établi et traduit par H. D. Saffrey et L. G. Westerink, Paris 1968, 141, n. 5. D. J. O'Meara 
deals with the same distinction between "divine" philosophers and the "demonic" Aristotle in 
Syrianus, D. J. O'Meara, Pythagoras Revived, Oxford 1989, 123. 
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light of the truth, both made me a participant in the rest of all of Plato's 
philosophy and shared with me the secret doctrine which he had received from 
the elder masters and added me to the choir which sings the hymn of mysterious 
truth regarding the gods." 4

The second question to be resolved is what to include and what to 
exclude as a relevant reference to these people. Proclus has at least four 
different types of references: an explicit plain reference by name; a reference by 
name connected to an epithet; an anonymous reference, and circumlocutory 
expressions such as, for example, "philosopher of Rhodes", "master", "father", 
"grandfather" or even some Homeric phrase. I have excluded all cases of the 
third type, even if we know with absolute certainty who this or that  is.5 For 
the periphrastic expressions I have taken into consideration only those cases 
where there is "master" meaning Syrianus. 6

Now, that we have a workable idea of whom we are talking about and 
how, let us turn to the question of the amount of references. The overwhelming 
winner in Proclus' citation index is Iamblichus with 114 mentions. Porphyry 
gets a result of 95, Theodorus of Asine 65, Amelius 53 and Plotinus 52. 
Longinus receives 23 and Origen only 13 mentions.

The epithets, when they are used, are: "philosopher" ( ), "great" 
( ), "valorous" or "excellent" ( ), "demonic" ( ) and 
"divine" ( ).7

Plotinus appears without an epithet 46 times. Twice he is attributed as 
"divine" and once "most divine" ( ), "great", "philosopher" and "the 
Egyptian". Porphyry is without any epithet 76 times, whereas he is 
"philosopher" 17 times and the "greatest philosopher" ( ) twice. 
Iamblichus is "divine" almost throughout the index. He appears without an 
epithet 33 times, is "divine" 71 times, "most divine" once, "great" four times 
and "philosopher" 5 times. Theodorus is "admirable" ( ) 4 times, 
"philosopher" twice, "valorous" once, great 11 times. Amelius is "valorous" ten 

4 Plat. Theol. 1,6,16–7,8. Unless otherwise indicated, translations are mine. 
5 For example In Parm. 1047,22 and 1080,11 refer to Plotinus' words on "intellect drunk on 
nectar", but Plotinus is explicitly mentioned in this context only in Plat. Theol. 1,67,2.
6 As Saffrey and Westerink (above n. 3) xiv, n. 2 show, Syrianus is "father" In Tim. 2,253,31, 
3,35,26, In Parm. 1142,11, In Remp. 2,318,4, and Syrianus' and Proclus' teacher Plutarch 
"grandfather" In Parm. 1058,22. The Philosopher of Rhodes means Theodorus and the 
expression is due to a copying error as Saffrey has argued, H. D. Saffrey, Le Néoplatonisme 
après Plotin, Paris 2000, 121. 
7 I am not absolutely sure that  is superior to , but its dimension of "spirited" 
seems to connect it to "demonic" and so it is a more "inspired" term than .
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times, "demonic" twice. Origen is always without an epithet. Longinus is called 
a "critic" and Proclus also reminds us of Plotinus' words that he was a 
philologist, not a philosopher.8

The cases in which a one philosopher is given an attribute and another 
not, or where several names are mentioned at the same time but with different 
epithets, are interesting.9 Theodorus of Asine is twice "great", also once when 
he appears with Plotinus who is left without an attribute.10 Porphyry is denied 
an epithet in two cases when he has the "divine" Iamblichus at his side. In these 
cases omitting an epithet certainly implies a doctrinal reproach.11

The number of references surely indicates the "impact factor" of each 
predecessor for Proclus. However, references serve as much for praise as for 
criticism. It would be mistake to assume that Porphyry is so much more 
important to Proclus than Plotinus, which the figures alone would imply. 
Proclus' preferences are highlighted with more precision when the epithets are 
brought into the picture. So let us do some evaluation on the basis of them. 
First, we will turn the references into scores. We will use a scale from 1 to 6, 
giving one point to every mention without an epithet, two to "philosopher", 
three to "great" and so on, in the order mentioned above. For the sake of 
simplicity we will not take into account the superlatives, but count "most 
divine" as "divine" and so on. As local origin is irrelevant for doctrinal purity 
we will count Plotinus' case of "Egyptian" as a case without attribute (similarly 
for Theodorus' epithet of Asinaeus).12

Thus we get 70 points for Plotinus, 114 for Porphyry and 487 for 
Iamblichus. Porphyry's gain in comparison to Plotinus is now more modest, but 
Iamblichus' superiority to the others is demonstrated even more clearly. I equate 
"admirable" with "valorous", which gives Theodorus 104 points and Amelius 
81. Thus, the ascending order of "orthodoxy" is Plotinus, Amelius, Theodorus 
Porphyrly and Iamblichus.  

8 In Tim. 1,86,24: , ,
.

9 For example, In Tim. 1,336,19: " " vs. " ".
10 In Tim. 3,333,29. 
11 The second of these is particularly interesting, "divine" Iamblichus criticizes Porphyry who 
(erroneously) thinks that his concept is "Plotinian", In Tim. 1,307,15. 
12 I cannot explain why Proclus emphasizes Plotinus' ethnicity in the famous passages on the 
history of the Platonic movement. It surely conveys a solemn tone appropriate to the context 
(as is well known, Egyptians were seen as one of the sacred races). It is meaningful to clarify 
Theodorus' origin in order to separate him from his namesake, the mathematician of Cyzicus 
also mentioned by Proclus. 
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Plotinus and Porphyry are ambivalent characters in the history of 
Platonism as Proclus understands it. On the one hand, Proclus explicitly 
recognizes Plotinus as a founder of the newer "family" of authentic Platonists;13

on the other hand, authentic Platonism is often defined through a sharp critique 
of Plotinus' positions.14 This ambivalence is reflected in the epithets associated 
with the names of Plotinus and Porphyry. Plotinus sometimes attains the highest 
scores, but Porphyry, while never getting beyond "the greatest philosopher", 
beats the master in general "orthodoxy". As for Iamblichus, Proclus is 
sometimes irritated by his defective rigor in Platonic exegesis and his visionary 
style, but rarely finds fault with him regarding doctrinal issues.15

Proclus' procedure allows the borders of genuine fellowship to be 
defined. It is used only for the assessment of insiders. The Middle Platonists 
are, for Proclus, at best brave exegetes and "topmost Platonists" (

). 16. As far as I know, they are never granted the 
higher terms of the Proclean scale.  

13 The term "Neoplatonism" is sometimes criticized as being anachronistic (see for example, 
M. Baltes, EPINOHMATA. Kleine Schriften zur antiken Philosophie und homerischen 
Dichtung, München – Leipzig 2005, 179, M. Edwards, Culture and Philosophy in the Age of 
Plotinus, Oxford 2006, 2). This criticism is well founded as it points out that what the 
Neoplatonists thought they were doing, was to recuperate the "authentic" thought of Plato. It 
should also be remembered that being truthful in any traditions – be it philosophical,
mythical, religious, or literary – was for them always a part of Platonism, because truth was 
indivisible and always the same. Thus Orpheus, Homer, Aglaophemus, Pythagoras, 
Parmenides and the mysterious Ammikartos were also predecessors. What was specifically 
Platonic was to express this common truth in the apodictic language of scientific, dialectical 
philosophy. This genuine task of philosophy was regained after the dark ages by thinkers 
who Proclus regarded as his immediate predecessors. The first of them was Plotinus as 
Proclus recognizes. This feeling of belonging to a defined spiritual current was divided by the 
successors of Proclus who were also conscious of the fundamental reorientation inside the 
family caused by Iamblichus. Thus Neoplatonism is more than a label coined by posterity. 
Thomas Whittaker has aptly remarked that Proclus even came very close to modern 
denomination in his expression " ",
In Tim. 2,88,12. For Whittaker's views see T. Whittaker, The Neo-Platonists, Cambridge 
1961 (orig. 1918), 232. 
14 For example, In Tim. 3,231, 333, 334; In Parm. 948; ET 211. 
15 For example, In Tim. 1,209,1–12. Iamblichus' and Proclus' different attitude to Plato's word 
is very well pointed out by P. Athanassiadi, JRS 83 (1993) 115–130. The same point is 
expressed more strongly against Plotinus In Alc. 227,24–228,1: "... we are the exegetes of 
Plato and do not cope with what he says according to our own opinions". 
16 In Remp. 2,96,11. In this same passage Proclus praises Porphyry above all others for being 
the perfect exegete of the truths hidden in the myth of Er ( ,

.
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There is, however, a unique character who is at the same time within the 
"family" and outside of it. Defining Aristotle's proper place in the philosophical 
tradition was a problem for later Neoplatonism. When Aristotle appears with an 
epithet in Proclus he is almost always "demonic", although he is once "divine", 
and also "wonderful" ("admirable").17 Considering the huge impact of Aristotle 
on Proclus the fact that he is systematically denied the highest credit and 
located on the same level as, say, Amelius, is very significant. Proclus and 
Syrianus saw in Aristotle's logic a necessary tool for all philosophical study. His 
contributions to psychology, political theory, and physics were valued as useful 
preparation for Plato's respective theories. However, Aristotle deviated from the 
true tradition in his critique of the theory of forms, in his rejection of the 
Platonic theory of the first principles and in his theology, which did not ascend 
higher than to the demiurgic level – according to the Neoplatonist hierarchy of 
the divine orders.18 Thus Aristotle was accepted as a guide to the "lesser 
mysteries" of the authentic – Platonist – philosophy, but he was rejected 
inasmuch as he was seen as a founder of the rival metaphysical – Peripatetic – 
school.

If we try to seek a wider context for the Proclean manner of hierarchical 
evaluation, we can find it from two quarters. One is Christianity going through 
dogmatic development under the circumstances of the Trinitarian and 
Christological strife. The church leaders had the same need as Proclus to 
administer doctrinal praise and reproach. However, they exercised their 
ingeniousness on rather a lower scale. This is well shown, for example, by such 
an intelligent and cultivated leader as Severus of Antioch, who made life easier 
for his readers by systematically providing labels for the authors cited, but 
against the monotonous "saints" (Cyril, Theophile, Gregory and Athanasius 
etc.) he has Nestorius "the heretic", "miserable" Theodoretus, "impious" 
Andreas, and so on.19 In the Neoplatonic debate, disagreements are never 
expressed in this way. For example, Proclus introduces intense criticism with 
words: "... from these things we are urged to speak openly against Plotinus and 

17 Plat. Theol. 3,55,20, In Tim. 2,9,8. We find at least twenty cases of "demonic" Aristotle. 
18 Proclus generally follows his teacher's evaluation of Aristotle, even though his attitude is a 
little more critical; see for example In Tim. 1,6,21–4. An excellent account of Syrianus' view 
of Aristotle is H. D. Saffrey, "How did Syrianus regard Aristotle?", in R. Sorabji (ed.), 
Aristotle Transformed, London 1990, 173–180; see also D. J. O'Meara (above n. 3) 123. 
19 R. Hespel (ed.), Sévère d'Antioche, Le Philalèthe. (CSCO 133+134), Louvain 1952. 
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the great Theodorus ...".20 Merely these tones should advise us against effacing 
the difference between Christian orthodoxy and Neoplatonic "orthodoxy". 21

Another context is provided by the sophisticated grades of the early 
Byzantine bureaucratic and social nomenclature with all its viri clarissimi,
spectabiles etc. As the heads of one of the most prestigious higher education 
institutions of the age, Syrianus and Proclus were well acquainted with that 
world too. 

However, there are more intriguing aspects to this than the general 
cultural background. The system of scaled values of epithets emerges from the 
deepest assumptions of Neoplatonic thought. Theology, the theory of the soul, 
and the Neoplatonic concept of philosophy are all relevant here. The attributes 

20 In Tim. 3,333,29: 
, Proclus was not ignorant of the current debates in the Christian camp 

as is shown, for example, by his remark that "a malicious person could not be in accord with 
himself" in one of the rare passages which contains mentions of contemporary conditions, In
Alc. 264,7–265,3 (  ... 

· , .

;
.), Saffrey's 

treatment of this passages, H. D.Saffrey, Recherches sur le Néoplatonisme après Plotin, Paris 
1990, 206. t is interesting to note that there is some common technical terminology in 
Christian and Neoplatonic controversies, Proclus criticizes Plotinus and others supposing 
consubstantiality ( ) between human and divine souls, In Parm. 948,23; In Tim.
3,245,19–246,24.
21 Proclus has the term "orthodoxy" (In Tim. 2,309,10–13) and speaks about "life according 
to the most orthodox way" (  ... )" (In Alc. 76,9). The usage of these 
terms is associated with traditional epistemological and cosmological questions, which have 
nothing to do with doctrinal purity. If we are not afraid of hair-splitting we could say that the 
Neoplatonists were not even interested in forming a body of "right opinions" as they tried to 
go further, beyond opinion, towards scientific knowledge and mystical union. The goal of 
Neoplatonist philosophy was to attain the philosophical truth and uncorrupted devotion 
towards the gods through the "correct" Platonist reading of the traditional myths and rites 
( '

, Plat. Theol. 4,132,4–8), but the 
Neoplatonic community was never an ideological organization of power like the Church. As 
Dillon rightly says: "Towards the end of antiquity, then, Platonism takes on some of the 
trappings of a religion, and a greater degree of organization ..., but the fact remains that the 
Platonic tradition attained self-definition without the aid of any regulating structure or 
hierarchy of accredited teachers, such as Christianity so quickly built up for itself.", J. M. 
Dillon "Self-definition in Later Platonism", in E. P. Sanders (ed.). Jewish and Christian Self-
Definition. Vol. III: Self-Definition in the Greco-Roman World, Philadelphia 1983, 60–75. 
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used by Proclus correlate, no doubt intentionally, with his hierarchy of the 
higher beings. A philosopher is one who has realized to its full extent the 
faculty of the soul most appropriate to human beings, that of rational thinking. 
The higher scale of the attributes corresponds to the levels of the superhuman 
beings: heroes, demons, and gods. We need not be confused by the fact that 
elsewhere Proclus makes different subdivisions among these classes; the 
important thing is that he assumes that these divisions always keep a precise 
proportion.  

In Platonic Theology Proclus says that certain human souls are called 
divine because of their similarity to the gods (contrasted to the three other 
divine modes of existence; the proper gods exist as gods as such, divine 
intellects are divine by unity, and demons are divine by participation).22 Now 
this similarity is to be understood in a stronger than metaphorical sense. To 
clarify this, it is necessary to deal with the Neoplatonic theory of the pre-
existence and transmigration of souls. According to Proclus, human souls come 
to the temporal world from eternity, where they live in blessed contemplation of 
real being. This idea is, of course, part of classical Platonism. For Proclus all 
human souls are divine in the sense that their form of life depends, however 
dimly, on the god they have followed in their celestial condition. That is, they 
belong to a certain divine series.23 But the most perfect souls do not only choose 
for their incarnated life a mode of living corresponding to the qualities of the 
series, but actually live according to the godlike demon in their soul, which 
connects them on an even higher level, to the actual leader god. Thus, those 
souls who lead a life that brings them back to their starting point, have, up there 
– in celestial place – as here – in the world of becoming –, the same demon, 
while for the imperfect souls, the demon in essence, is another than the one 
according to which they live. This is Proclus' explanation for the story in the 
biography of Plotinus in which Porphyry states how surprised an Egyptian 
magician was when he conjured up an appearance of the protective deity of 
Plotinus, and it was seen to be not an ordinary guardian demon, as usual in 
these kind of sessions, but a demon-god 24 Plotinus' soul belonged to the very 

22 Proclus' treatise on how to define the meaning of the word "divine", Plat. Theol. 1,114,5–
116,3.
23 Marinus states that Proclus himself belonged to the series of Hermes and he has the same 
soul as the mathematician and Pythagorean Nicomachus of Gerasa, Vita Procli 28. 
24 In Alc. 73,4–8: 

.
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special class of souls which have not come to the world of generation by the 
fall. On the contrary, these souls have been sent here in order to help their 
companions to liberate themselves from the chains of body and matter.25

Foremost among these blessed souls is Proclus' master Syrianus. In the 
Parmenides Commentary he praises the beloved teacher in the same vein as in 
the passage of Platonic Theology cited above. Syrianus "came to men as the 
exact image of philosophy for the benefit of the souls here below, in 
recompense for the statues, the temples and the whole ritual of worship, and as 
the chief author of salvation for men who now live and for those to come 
hereafter".26

With these eulogies we have come to the last aspect of Proclus' system of 
references which needs to be explained. Proclus usually refers to Syrianus with 
the word  (teacher, mentor, guide, leader or master). The term most 
often – 48 times – signifies Syrianus, and the rest of the cases refer to other 
teacher-pupil relationships. Syrianus is often referred to, but his name is 
mentioned only once – in the epigram which Proclus composed for their shared 
tomb.27 How does this agree with the scalar reference theory and its supposed 
fundaments in Neoplatonic metaphysics and psychology? It stands to reason 
that the "divine" Iamblichus in comparison with the humbler Porphyry, 
represents a higher philosophical truth, but when at the side of the "most divine" 
Iamblichus Syrianus appears in periphrastic mode and without an attribute28,
how can we explain that the case is just the opposite? 

Actually, the lack of an epithet does not always imply a reproach and 
"divine" is not necessarily the highest credit. For Proclus the highest gods are 
secret and ineffable. Proclus recalls this theological truth by his gracious 
manner in dealing with his master. Here we can see a parallel with metaphysics, 

, ' ,
 Proclus refers to Porph. Vita Plotini 10. 

25 For Syrianus' and Proclus' theory of the superior souls, see O'Meara (above n. 3) 150–151. 
26 In Parm. 618,9–13 (translation G. R. Morrow and J. M. Dillon). Incidentally, a lot of the 
praises which Proclus dedicates to Syrianus is used by Syrianus for the ancient 
representatives of wisdom; compare, for example, Proclus on Syrianus: 

(Plat.
Theol. 1,7,1–4) and Syrianus on the successors of the "divine" Pythagoras:

(In Aristotelis metaphysica commentaria 81,31).
27 AG 7,341. H. Beckby, Anthologia Graeca (AG), Munich, 1965–1968. 
28 In Tim. 1,77,23–25.
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where the highest hypostasis – the One – and its counterpart – matter – are both 
without determinations, the first by excellence and the second by privation.  

Like so much in Proclus, the system of referring was probably a part of 
Syrianus' heritage. In his commentary on Aristotle's Metaphysics Syrianus 
refers to the seventh book of "divine" Iamblichus' treatise on the doctrines of 
the Pythagoreans. In the same work he also mentions "divine" Plotinus 
(immediately after Iamblichus without an epithet). 29 His inheritance from 
Syrianus is also confirmed by Proclus' fellow student Hermias' use of the 
system. In his commentary on Phaedrus Hermias presents "divine" Iamblichus 
at the side of the "philosopher" Porphyry.30 Damascius, Ammonius, Simplicius 
and the unknown writer of the Prolegomena to Platonic Philosophy used the 
same system, usually referring to "divine" Iamblichus. Damascius also speaks 
about "great" Plotinus. For him Syrianus is a "philosopher", once at the side of 
"great" Iamblichus. He placed his friend Isidore, Proclus' second successor and 
his own predecessor as the head of the Athenian school, on the level of "great". 
Proclus' ranking in Damascius is "philosopher", but for the scholiast of his 
Cratylus commentary, the author of the Prolegomena and for Olympiodorus 
Proclus is "divine".31

"Let it be known that the philosopher Proclus, commenting on the 
Enneads of great Plotinus, says that he who wrote the answer to the letter of 
Porphyry was divine ( )32 Iamblichus ...". With these words a scholiast 
presents two hundred years of Neoplatonist debate at the beginning of a treatise 
to which Renaissance scholars gave its current name, De Mysteriis. This 
comment has been a crucial evidence for establishing the authorship of the 
work; it also shows how the peculiar Neoplatonic system of referring survived. 

29 Syr. In Aristotelis metaphysica commentaria. 202,4; 114,8. 
30 Hermias In Phaed. 113,25. 
31 Damasc. In Parm. 256,24: ; Ammonius, In Aristotelis librum de 
interpretatione commentarius. 202,4; Simplicius, In Aristotelis de caelo commentaria,
7,1,24, Anon. Prolegomena philosophiae Platonicae 26,13; Damasc. In Parm. 112,16:

, ... , Damasc. Vita Isidori (ap. Photium, Bibl. codd. 
181, 242) Fragment 12,1: ; , Procl. In Crat. 154,4
Prolegomena 26,5, Olympiodorus, In Aristotelis meteora commentaria 266,37.
32 Iambl. De Myst., (preliminary scholion) 1,1–5: ,

,
.
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To conclude, we have seen that the Neoplatonic mode of philosophizing 
in the form of a highly sophisticated commentary also produced an art of 
referring, of which an essential part is the system of epithets conveying an 
impression of a well-defined order of ranks. This procedure was probably 
launched by Syrianus and we see it in full bloom in Proclus. The method is far 
more precise than could be expected at first sight, as it turns out to be conducted 
within terms rooted in specific metaphysical and psychological theories. Later 
Neoplatonists continued the usage of it down to the time of Simplicius and 
Olympiodorus. It has an afterlife among the scholiasts of whom some at least 
were conscious of its significance.  
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1  Fundamental passages are ����	��<�	��������><�@���Q�##����$���V�������������������������#�
�����!������������������������#�������������!�����/���������������@<�Q�##�����%���������
@����������������%��CQ >����XY������
��<�=�$!���������������������&����&���������
��&����������������������#������������$���������<�Z���������������Q�##�������������
��&������##�������&�!����&�����$�[�������&�����������&�����������������������������<�
��� ����!���� ��� ��� /�$�� ��� ��� �������� ���� ���� Q�##����� ��� ������ &��� ��� ������<����
����&���������������������#���������������������������������&�������������������Q���������
$�����������&���$�����������=�&�������&&����������������������	���$���������%���
/�$���������������%�����%������%����\#��������&������<�Q�##��������&���������*�����
=�&����������������������&������$����������<����#����&����������#������������������
��&&�����������������������������������������������������&&�������]<�^�&�����Proclo. 
�������������	�����������������^�&���XYX_�`<�{<�@�!��|�
�@<�}���������
�`<�{<�}�������
�	�����������	�������	���������������{�������XXX_�~<���!������	���������������	��
��. 
����������	�<�^<�Q��������������������������\���������������	��. 71 and ����	��<���>������
���������������������#������������������%���/�$���������������%��������������&������
�������^<�Q���������<���������������
���� ��������������	�!�"##
600 AD, I, London 2004, 
>Y�
�<�^<�{<�!������~�����	��������������	
���������	��
�����������$�, Leiden 2008 
��������#��������������&������������V����#�����������������������<
2��������������������!����#��#��������������������������������������������������#�����&<�
@��������� ��� �<� ^<� ������ ��	������ ���� %������� ��� �����&
�� Z\����� ��X>>�� �X�>�� ����
%������<�@##���\� ��%� �������(	��)������ ���� �		������������@������X�����Y>
>���� ���
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���������������������������������	��
��<�Z����!��������������!���������������
��������������#���������������������$���<�@���&#�����!��������������������
�����������$�������������&�������������#�����������!�����������������������
activity of theurgy has already concluded.

Proclus' concept of hypernoetic cognition

�������� �������������$�����������������#����������������� ��� �������� ������
begin by trying to����/���������������������������������&������������������-
cessible to the human soul. I use the�word cognition here as a generic term com-
#������������&����������$�����$�������#�������&���##��������������&���
��������������� ����������#�����\�������#�����������$������������ �����!���
������ ����!����������� ���� ��$��������#�������&�����$���� ��������� ���
matter beyond (below) forms.>�@�����������������$������#������������������

����#���������������������������������������������������������������������������������&����
the same as occult and magic. Hans Lewy saw (H. Lewy, ����������	�������������	&
��
*
�������!�*�&���������������������������	�+�����%���	������!�������������������X	Y������<�
�������X���������$�����������������$�������������������$������������X����������������
#������#�������$����������&��������&������������&�����<�]����<�`<�^������������������
�
����	����������/�������������1�����������&�����$�������X�X���������������#�����������
��������#��������������$�������������&��������������[&�������%��$�%��������������%�����%�
�������$������#�����$�������[������������ ��&����<�@��������� ���@<��<�������%���V�������
$���������#������#����Z������������������#���������������!�������������&#���������
������%��@<��<��������%@�����������@�\����������#�������&%�����@<�=<�@�&���������<���
�������2	��&��3����	
��������	�(	��)�����%�	
�*����4����������
!���&�������X�	��>��<�
`�������������������������������������������������������������������������&���������&���
��$������&#�����������&���������������������������� ����!��������������������������Z<�
^!�������<���5��7��2�8������	�������������������������*�����������*��������}��!��X	���
����<�@������������@���Q�##������XY����������!��������������������#��������������������
�$����������������������[������������������������V�������$��������������������������&�
�����������������!��������$�������Z�<�������������������������9�	&����5����	�����
�����;8���� <� �	������ ����� �XXY�� ���#��� Q�##������ �#������ $���� ��&� *����V�������<�
^�����{<�!������~������������������������$����&��������!�����������Q�##���������[
theurgy model (�	������3
���! Leiden 2001) and it seems that his dedicated reading of the 
��������	
�����	��
��� ����Y���������!����������&������ �����#�������<�Q����^�##��Q<�
^�##��+�����&�=������������=��>�����	��4������)��&����������$�������������!��	����!�����
5������������&���������������#���Y�������� ���&���� �������� ������������#�������&��
�������!�����&����&��#�������������������������������&
!�������������������������\�<�
>��]��������������Z���������&��������������$���������&�������&����������������	�
	���	�
�����������������������&������V����������$���������&���������&�����������[����������



=�#������������������������Q��#��������������������� 149

is correspondence between the levels of reality and the faculties of the soul. The 
������&����������$����������|�������#��������#���&�������������-
lectual intuition��	�����discursive reason�����	�����������opinion��������and 
sensation������������4��������������������!�reason as a better part of the nor-
&����������!��������������&��������������������$��������&������������V���

$����$��������������������������&������#��!��������������	����!���	������Z��������[
being as a better way ����������!#$��	���by pre-eminence �%&#!(���as non-being, which 
���������������������������\��������������_������1����YX���
�Y_������	�����	��>>

��	����<
4��=�&�������������������������#��������!�$������������������������������������!�
faculties in ��������	. 19,4: &�	�#�#)�*	��+��	-�����*��/	��#����0��1/(0��	�������	����
������ 2�	���3�� ��*� ��������4� �5�-	� ���	� 6� ����4�� �������� ������� ������ ��� ��&�
#���&��������� !�$� ��� &���� !����� ���&��������_� ���� \�&#�� %��&��� ��� �����������
��������� �����$��� ��� %��������#��%� ��� �����|������������������� ���� �!��� �78/(0��
9���7������!�&�:���<�0���	-��������/	��#���2��3��	#!�������	��������������������
=�����������$�������������\�����������&���&���������������!��������������������$��
���� $������ ��� �!��� �#��� ��� �������� \������� ���� ��� ���� ������� ��� �����<� ������
for instance, he introduces the discursive level in ������������#��#<���>���$�������and 
	������as =&�������and ���	����������. III 54,14 he uses for it the terms ���	���and ������
��������� $���� ��� V���� ���� ���� ���������� ����#�[��������� ��� �/\�!�� ��#��� ���� $���� ���
������ ��� ������������ ��#��<���� �##����������� ��������� ��� ���$���� ���&�����|�� ���
����������������������#�����������������#������������&����$�����������%�������������
$��%� �6	-��	-���� �������� %�������%� �����>������������!� ������%���!������%�������>����
����&����������%V������!��%���!2-���>����������������%#����!��%��&������>����������. 
��>����Y<������$����������|���������&������������������#������$�����&���������������
contraries, but within the relation of more perfect and imperfect �=�#$��?	���!���������#���
�@	�	����	�A��=����-	�	����=	�������?�6������&!���0���)����#-��A������@�����������
����������������
����������������������������������$��������������&�������������������$����
���V������������������������#���������������������!���������������&�����������$�����������
������������%���&������������%�������������������������|��������������	������X�	�����*�����
���<����������������������1����>����
�>��������#�������������&#���������������������������
psychological underpinnings of his epistemology because here he is trying to build a synthesis 
����$���������������������#����������#��������������|�����������������_���������!�$�������
��������%�����%�������������������������������!�&�����Rep. 511e) and his classical three-
#����&���<��������� ����������$���� ��� ����� \#�������� ��� �� ����� ��� �������� �������� ���
��� +���<� ��� ��>�Y
�>������ ���������� ��� �#������� ���������� #������ ��>��� ��
���� ��� ���
faculties as copies of each others (imagination as a copy of intellect, etc). ���1����������������
���������������&������������&��������#������������������&���������������������������	�B
&!���BC&���!2��� here giving to the intellect the role of the remaining, as opinion and 
imagination (this time he calls their area by which the soul goes downwards towards the world 
������&����%�&��������������������������&����&�!&��%������2�	���3�����*�
!3��/�
��	�����	��#-����#����������&�&������#����������������������!������������&�&������
return, converting the soul again towards intelligible.
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as rational.5 Nevertheless, in everyday life we are mostly acting on the basis of 
lower part, unfounded belief or the opinative faculty aided by sense perception. If 
���Z������������������&��$�������##�������������������&������!����
itself a trace of this ultimate ground of reality as a oneness of its own essence, and 
��������������#������������������������������!��%&�!��the simple and univer-
sal intuitions of the intellect��	�������������������������#��������!�����������
$���%��!�����������%������������#����������������������7 but later Neoplatonists 

5��~�������������������������!������������\���������#��#�����������&��������8�� human, as 
%�����%��������������������	�<����X�Y
����D����!����/!3-��E	�!-&�������1/(�	��F�-��
���/!3-���#�����������G	4�C���#!	���!��/!�H���	��>	��/�&��!5	�-	�C���#!	4������
�?�����/!�H���	�G����	�%2�����#��>	�&�	�-	���������\����������������V����@���������
�������� ����#���� ��� ����� ��� ��&��� ���� �<��� �� ��������� ���#������ ����� �6� �!�#�#!#3�� �0��
1/(0����but the soul in itself ��<�������<����as a rational soul �6�����@�1/(����Each individual 
human is a unique singular soul �IJKLMNOP��<�������<���G����	��������������E��	��living 
in or using a human body. See fragment 11 ���1�<��@<���<�Q��������	������?�	����	����	�
1��2�������������������������XY���>	�
������Q��������������<
�  Introducing the issue of hypernoesis in the �������������&
������<�>����������������������
������� ���������� �������� ��� �����&���&����%���#�������&��%�������
�Y��Q�	�����!�=����
��*�=	�6�$	�1/(��>����*������������&�	�����	H��#�	�&#25���#	��
	#�#3!	�#������=	�
6�$	��/	��#�����*�����#)��	����>	�R�-	��and there should also be a faculty or a part of 
��� ����� �����#������� ��� ��� Z�� ���� �������� ������
���� S#3&#���� T	�� #�&#!� =��*� ��*�
�&-��	�����#$	��	-���	���U��0��1/(0��%&�!�#��������&��	�%&�!(#�	���*�������5����
�	-!3V#��������W�R�	��/	���	��XY���!���3Z�&�	��(��2��?	����R������	H��#����4��U�
�?	��)����#�������@�����)�����	���U��?����[����������	���U��?����	3\�������	���	��
�Y� �?� 	Y� ��� 	���	�� ]��#� ��*� �Y� C	*� ��� C	��H���	� ��*� �Y� 
!!��Z� ��� E!!��	��� This 
#������������!�����������������������%���Z�%�����%����������%�����#���������#���
and thus the psychic devices connected to them also could be separated. In the ��������	
�
����������������	��������V������#�������$����#���������!���������<�����#�����������
Z������������������������#���������������������������$������&���������#�������������
anticipates Damascius.
7  ��������&�����#��������������������!�$����Enn<���	�>��������$���������!�������������
����\�����������������X
�	���^�*���	�	�	��3	/	��@	��?	�_(#�	��5	���	�#)�����	#$	��`�
���=	��<�Y�9��&#����@	�����`����=&��#�	���<���=&�9�U���	����*�&�!��(U�����W�a	���*�
&!��#!	�CH!����		���*��!>	�F��#!	���*�	�	�_�(#���*�G	�=�����^�*�_���	�=�#3	���?	�
6�����	��_�2!	����F����?�	���=!>	��R��	�E2!-	���	������#�/��#*�� ���	����!�4�
���#� =!>	��3	#����b&�-�#*�� #)�� #<&��#��	��Y���!Z4���*� _���	��<�Y��#�5#�	�9����	�c�
�#�	��!Z�#d	������5���������������������\#���������������������������������������������
the ������������2�� theory:�e<�?�1/(@��3	/	��R������?�VU�=�#$	��
����%&?!����V0	��e<�?�
	����R������?�	#$4������������!��#$��f#$��?�<�W�=�#$	��R���<�?�	#$��For a detailed 
\#�������������������������������������$��������������������������������#�������#�������
�������\�&#����<�=�������������������������9����	�&�	����������XX	��X>
	��`<�~����������
����������������+������������������������������������XYY���	�
���<
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conceived of it rather as a special faculty of the soul.8
�������������������������������$������&����������%����������������%�

����G	��0��1/(0����%���/�$�������������%��E	����0��<�3���C�>	���%���
/�$�� ��� ��� �������%� �E	��� ��� 	���� %��� /�$�� ��� ��� ����%� �E	��� �0��
1/(0����or �	����	����%�#������������������������%<9 The last one is introduced 
in an intriguing passage of the ��������	
������������������������������������
\�&#��������������������������$�������������������#����������$����
����������#���������#���#�����#��������������������\����������&��������&������
��������������/�$��&��#����<10�����������������V�����������&���&�������
���$��������$���##�����#����_������������������������������������������
discursive reason and the lower by opinion and sensation, and then continues:11

8��@������������!�$�����������������������������������#������`<���������%���Z��������Q����
������� �]��$����� �����������<�{��������=�#�[���������������������#�������&%�����`<�
�������
�{<[�<���!������<���������������/�	�����������&������~��������Y����	
�	<
9  The relevant passages are ���1��������
��Y������De Prov. 4,171,2, De Prov.�>�����De Prov. 
140, ��� �	��. 47, ��� �	���� ��>�� ��� ��	��� X�	���
X�Y�� ��� ��	��� ������
���	�>��� ��� ��	�� 
��	���X
��	���Y�������	�����Y��>�
��Y�����������	�����Y���
����@������ I 472,12 (schol.), 
�����������������������������������	
����Theol. ������������
�	�Y��%��&�������X�	
������<
10����!���^���������{������Q�����������������#���������/���������#��������������������
recent translation of it, �	��������������	
���������������������<����������<�����<��<�^�����

�{<�Q�������&���������Y����><��������������&�����$�������&�����������������������
&�������������$�����������������*��!�������$��%�����������������%�����%/�$��
�������������%���<���������������=��>�������������&�������X�����#���������X�Y����	�<����
��������������#������������������$��~�|�����������#��������������&�����%�������������
has an admiring note:��3��<��E	��#���/���#�#���*�(�!������#������=��
#*��#�	��#�����
23�#�Q!���#��	�	�	��	����#�����G	���*�$	�E	����0��1/(0�7����	
Y���<���<�`��[{����
�������� *����� ��������� #������ #�������� ���� ��������� ������ ��� �������� ����#�� ��� (H!��
�##��������������������������������������������\��% �!��������&����V*�%��`[{<����������
%����!��������[�� ������!������|�������%������<�¡�������
�{<���������<���*�����
��)�����
+��&�����B�	�?�&����	�����?�F�����)���5��)����X~���¢��|���@�����&���������Y����#|���
2002, 481.
11 �������������	�>�
��Y�Y��]�&#!��@���*��>	��?	�E	-��5����(#$!	���9H	��g	���	����	��
��*�&�������<��	�	��	����	���>	��?����-��@	��������	���*�&�������<�@	��������	�

	�3����	�G�#����&>���#������	H��#������@	�F��	���Q���-	��	��Z����Z���*��)����#��

	������Z����*�
	���	�=2W�C����!-	�����!#$��	���9h	���*�&������	��	���������
�!#$��	�G�#���&>�����i	��	-���	4�	Y���!�	��Z���*����[�	��[��������*�<(�b&��	��/!3-��
��*�<��
&W��)�3����	-���	4�	��Z��W�T	���������!#����	-�����W�C���#!	4��������!�<��

&W��)�3�����	H��#�����*�=�#$	�<��
&W��)�3����	-���	��
�����Y��@�_(#�	��)�3�	4���*�	���
���b&��	���	H��#���	�����?�	���=�#$	���������!#����	-�����	#$	�����T	��!#$��	�
	��	�=��*	�A��&!�����	�	�	��A����*�=�#$	����b&��	�#d	����!#$��	��g	�����Y�	Y��Y�
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@������#�������&����#�������!��������!������������$������������������
����&������������������������������������������������&����#�������$�
���#��#���������&�����������������$������������#��#������$�$����
����$����������!�����&�������������$������������������������������
��������&#��#�����#��#����<�@�����$�����������������������������
&����� ��������#����� ��� ���#����� ����&������������ ���������� ��� ���
�������������$��������$����Z��������$���<����$���������$��������-
��������������������������#�������������������Z���$�������������$�����
��&������#��&��������&#���������$�������&�������<����������$�������
bastard way because it is superior to both. The opinative faculty does not 
���$����&���������������������Z�������������$�������&�������<����
�������� ���$�� ��� ��&#�� ���� ����� �������� ��� �������� ������ ��� ���$��
the way better than intellection. So the bastard is better than the intellect, 
�����������������������$�������������������&#��������$�����������
����������� ������ ���� ��� ���� �������� ���� ��� $����� ������ ��� ��������
proper is a member of the same family, but the bastard is not. The intellect 
����������������������������$���������������[�������������������������������
far it (intellect) is (also) god.

����##���������������������&���&���������$���������������������������-
��������������������������������<�]�����&���������$����##����������$��
���$������*��������&�����#��#������������$��������������������-
soning.12����������$!����������� ���������������$���� ��� ���[#��#�����
but to the way of apprehending something which lies behind it. In Timaeus (52b) 
�������� ����� ���������\������������ ��� �!����� �������$����� ���������-
�&#��������������������$��������#��#������������������������!���%����
��������¡����������!�[\�����������������0��(H!���
#3���which admits not of 
destruction, and provides room for all things that have birth, itself being appre-
�������������������������������������$�����������������[�����������<����?�
�#�W�
	������3���b&��	������Y���	��	��Z�������������������������<%����<��<�
^<�{<���&���

����������Enn<����������#�����������������#�����(H!���by matter �F����
�����������#����������������#�����<�£��������������������2�� principle as an 
\#�������������������������#���$������������!�#�$�������������������
��������������������#���������������������&��������������������������������#-

�?����=	��<�Y�G	���������*�_�����#����@�������������������&�������������$�����������<
12��}�������������������\�&#����������������&���������!�$�%<<<�$������$���������������
&�������������&�����!��*������������\�������&#�����
�����������������������������
������ [� ���� ��� ��� ��������� ���$����<� Z���� $��� ������� �#��� ���� ����� ��� ��� �������
�������#�$�����&�!������������������������*�������������������������������$����%��}<�
���������%�����������������������&�������%������������������+�4��Z��������X�����	<
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prehend matter.�>��������\���������������##�����������#��������#�����#�����
&�����&�����!��������������������|��������������##����������$������-
ligible and genesis, realms apprehended by reason and opinion, into four differ-
ent levels, which are being (intelligible), being-becoming, becoming-being and 
becoming. Each of them is apprehended by the respective faculty among the 
authentic modes of cognition.

��� �����#������ ��$�� �� �#����� ��#� ��� ���������� ���� ���� ������
could be interpreted in Neoplatonic epistemology from two different angles, re-
�����������!�$��$�����&��������������%&��������������V������%��##������<�
���V�������������������������������*����������&�������*����������������-
�������������#�������$���<����������������#��������$�������&�����|��
!�$����������&������<������!�$����#����������&������������������������$����
present in the Later Neoplatonism as well. However, there is an alternative, more 
��V�����������������������$�����!�����#�������$����������������������-
�����������#��V���������##��#����������<���������������������������������#�������
��������!���������������������������������������������������������#������������
��!������&������������������������������������������������������!��������
ontological hierarchy.14�{������������������&������##������&�����#�����#���
��������������#����������������$���������V�������#��������!�$<15

�>  Enn<���������
���� %=�$����� �������!�&�����$�������*�������¤�=�$�������������!�
���$�������*������¤������ �������� �������� �������!� ��������� �� ����#���������������������
�##�������¤���������������&�������������<�Q������&������##��������&��������������&�����
���$����������&����<�@��V������������������&���������������������&�������������
$��� ���� �������� ���V������<�Q�����������$���� ������������������������ ������������
reason tells us about matter, but desiring to be intellection it is not intellection, but more non-
����������<�^������ ��� ���&�� ������ &����� �� #������&�� ��� �������&��� �#����������$�����
comes from the other and is not from what is true, an image composed with some other 
#�����#�<�����#�� ����� ���$�������������� �����{����� ����##����������������� ��������%��
�Q�#���{��¡������������������&���V��<
14 ���&���������������&�������������������#��������#���&��������������\#�����������<�
De Princ<������X��>
�	��X*��?�T	�6��	>���l�m!��&#!��/���������*�g	�&!&�&#n��o-����
=	��Y��	-����Y�����	-���l���*���!�6�����������������������������*�6�o�	���n�������
��	��p&	�%on����������*�6��q��������*�6����	q�����6��?	������������	q�����6��?������
����q�����r����q�/��n	/	�6��	>������������s�	>���t��#)�gq	��#�ou	����Q����&���
@���������������������������%��&����������¡��$������������Z����%��+�������1�7��	�����	�
1���������������
�����?������������������	
��<��������������@������������������������$������
��&�������&��������������%�&�������������������������������������&��������������������
manner to sense perception. The difference between the different faculties would be due to the 
��������������������<<�����#������������������������������%����X<
15  See, for instance, ���%��<���
����$�������������#��#����������#����������#����������
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The genuine modes from senseperception to intellection are all dealing the 
procession of Being (which is a matter of ontology) and have in this a common 
������$�����������������������������&��������������Z��������$����������-
cally by henology and henadology) for its abundant power and the realm of mat-
�����������������#��!�������$���������/���������������&��������&�����������
������*����[\������<��������������������������&�����������%�����������������
$�����������������[��������%����%����������������������&#��#�����#��#����%�
�	��Z����Z���*��)����#��
	������Z������������������������������$����������
mode, composed of the lowest terms of the two pairs of the authentic modes. It 
���������&�������������%����������������%��������������������������_����������
�##��������&����� ���������� ���&�<��������� ����!������ ��� ��������� ��� ���
�#�������&�����%��������������������������������#�����%��	����	�����*������
	������������������������������##�����������Z�<

�����������������������!�����������#��������\[�!����������\����<���Z��
�������!��&��¤����������&����������������������������������[�!��
&���<�%@��%� ��� ���\#������� ����%�������� ������������������������#�����%�
could also be interpreted to referring to two different things. If we have four lev-
�����������������V��������$������������������������������&�������¤����
������������������$���������������������������&�������������������$�����
�!�������������������������$������##������������������Z�<���������$���
�������������	����	�������������#�������&�����������������#�����%���/�$��
�������������%<����������������������������������#������������*�����#������
���������������������	����	����������$�������V������������%���/�$��
�������������%����������������$����������&���������&�������������������
��	����������������	
��%]�������#����$���������������������������������������-
lect, the intellect is god, and for its part which is not god, it is intellect in the god 
in it. The divine intellect, which is whole, is intellective essence, which has its 
�$����&&��������������������$��������������������������������!�������������-
briated on nectar, as someone says, it generates the totality of cognition in so far 
������������/�$���������������������#�[������������%<17 The other one, if it 
really is a separate faculty, 	��������������������������|��&������������������

������������������<
��  See also �����	��������
�����
Y<
17   �����	������	���
����XY�T	�C�/����@�	>��#���=���	���	��4���*��Y�C�/����@��#Y�	���
=���	���=	��<�Y��#��4���*����#$��	�������R�	��<�3��	#!���#����0��)�#3���
�!������
��*� �0��)�#3��� =��*	� C	������� C�/�@	��?	� ��	H��/��������	�	#!����#�5/����?��
]���3��2������Y�	����!�����*�R��	��#		>����@	��	>��	�������	�=��*	�E	������	����*�
%&#!5����C	���
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����������#����������#�&�%/�$��������$��������%����$����������$�����
����������<�

���������������������������/�$�����������������������������������&��
��������������������������������!�����������<�~��������#������V���$���$�������
����\��$���\#�������������������������������������������������&��#�����
�����������$�����������������#����������������#�����&���<�����&������&��-
�����������!����Z��&�����������������&�������&�������������$���������������
which says that primordial causes have more effects and constitute levels of reali-
ties out of the sight of the secondary causes. In the same way the most elementary 
modes of cognition cover a larger area of reality than the more developed modes. 
����������������&#���������$������������������������$�����#�������������-
�����#���������������������$���������<�~������&�����$��������������������
�������!��������$��������������~����������������������#����������!�<�
Z��������������������&������������#����������������~����&���������\��-
����$����������!����%������%��!�������������������������������������<�@�����
/�$�����������������������������������������������������&&���������~����
�������������������$����������������#��[��������������������������/�$��������
$���������%������%����Z�����������!�������������������������������������
the ultimate ground of reality. 

Proclus' concept of theurgy

@���#���������#������#������$���������� ����!�����������!�����������!���
������������������������#�!�����$���������������|�����������������������������
thought. But human thought has no immediate access to the eternal forms con-
�������������������_�����#�������#�����#������������&���������&���������
���\#������&�������������&#�����������������!������������������!������<�
@���������#������#��������������������!����������������������&�������������
������<�~���������&��������������������&������������������V������!�������
without, however, replacing reason. Their symbolic operations resonate rather 
with the imagination.18

����������������������&�����������#��������������������������	�����	������
but this concerns different modes of worship, and thus it is not relevant for the 

18��]������������!�$������&��������������#����������%��<������
�>��<�����������������$��
���&����`<�����������������
���&�&�������	�������������XY�����
��<�Q��������&������������<�
@<�{�����#�������������	����	����������&����	������������������������	�������������XY�_�
^�##���<�����>�
�<
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���������������������������������<����������������&�������������������&�����
����$�������<���������������!����������$�����������������������������������
usage theurgy stands for a generic term of cultic practice where communicating 
$�������������������|������������!�������!����&����<19 Such a view is also 
shared in the writings of the persons who could be counted as belonging within 
����������#��������/���<�Z�������������������������@��#�����20 and an-
��������������������`�����������$���������!��`��������������������$�������
���V��������*��������������������}����������������&������������������
title of �������$���$����.21�%��!���$����%��������������[������������������
$�����������#�������������������������������%�����&�����&��#��������������
 �!��������#�������!��%�����##��#������V������<22 

�������������&����������������������&
 may be a good starting point 
����&��������������*����<��������\��������#����������������������&���������
���&��������������!�����&�<�%Z�������������������%�#�������������&����
����&������������������������<������������������������������������������&-
parison:

19� ���� ��!���� #�������$����������� �#���� \#�������� ������ ������� ��� ��� �����$�����
%��&������<�>�����1�<�����
�>���_�X���
��_�����X
�>������	��<�������������	�����>��������	���
�	����	X�����%��<��>���Y
�>X�������+�������>	�>
��_���>X���
��_���X���Y
X��X_�����Y��
�>_���
������
������_������>�X
����Y_������>���
�Y������������\��������&���������������������������
���=���������������������������
������_����������
��_���������X
��>�������!���#�#����������
������������
�_����	��X
�Y_���>�	��	
>�Y���_����������
��	�Y_���������Y
�����_������	�>
��_�
��������	
���>_��������>�
�>���_������>��X
��_�����Y���
��_�����������
�����_������>��>�
�>���_�
������	���
��Y�>_����������<��������
��>����������&����������������������������
�����_�
��� >���Y
�X� ��������� ��������� ��� �����
��� ���� ��� ����\�� ��� ���&���� ��$�� ����������
����������<�����#�����������$���� �������!��� ��#���������!��������������#��#������
������������������������#����������������������&��������������&����<��������������#����
where hypernoetic cognition and theurgy are brought to discussion at the same time is ����	��. 
��>��$���������V���������������#�����������%���/�$���������������%��������������������
area of theurgical activity.
20��������	�&���������������������&��������������$������������������������������������<�
]���\�&#������ ������������������� ���$���� ��������&����������� ������$������#�����
%�����&���%�� �� `���� ��� ��&������ �3������ ��� �	���[&�	�������� ��4���	��� ����	�� 7����
Christi,��Y
�����������������@�\����������������	���������������	��������X>����
�><�
21��`�����������5�������2�� 102,7:����3	/	�^�$��!�<��5([���		��
������*�+#!-�5	[�
���5�#	��v���*���!�&�	��2#��w	��+	#*��#2/!�$��
!(�#!#x��c��#/!����
22��`<���������������\������1���������	�������������X	����	�<
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@��������������������������&�������!����������������������������
����� ��� ����&�������!��� �������#�����������V������������&����� ��� ���
same way the intellective science of divine things also reveals the hidden 
essence of the gods with distinctions and combinations of sounds.�>

��������%�!���%����������������������������������������������\#���������-
!�����������������V������#��<��������%��!���%_�����������&���������������
���������������������������!�������&�������<�@�#���������&������������	
����
�����	��
����������������������������������������������<������������$������
���������������$���������$��������������������������������������$�������-
����������#���������!�����&�<��&����������!�����&������%�����������#��-
�������&������������������������������������\#�������%<24����������������
is not the same thing that, for instance, telestic art, consecration of divine images, 
��������������
�������������������������������������&�������������%�����������%<�
@����������������$���������V����������������������������������������-
mer is concerned with language, and the latter not, but that theology relates to 
�����V������������������\#�������������������<25

������� ��� �� #������ ��� ��������� ������������<� ���� ����� ��� ��� �#�����
������!�����!�������&��������$����!�����&�������V��������������������������

�>  �������������������
���������*�]�&#!�6��#/!�3�����������	-	��/�9��-	�#)���@	��>	�
�#(	��>	�
������-	�_����1�	�&!���#$�����@	��>	��#>	�E2�		�
���������y��������
�<����@���*�6�	#!���>	��#3-	�=&��������/	���#�����*�����!��#����>	�z(-	�=�2�3	#���@	�

&�#�!/���	�	�<�3�	��>	��#>	�
24  ����	��<�	����
�Y����������W�=��*	�������5�#	���5�9����>	��#>	��	#��0��?	�=	�
�$��%1����!���j	��������������&�/#��0��W�=	��$�������##���!��4�{���*�6��#/!�3��
���/��	����W�=�2-	��#-	���	��
���!�!H��-	������<���&!2�!#�����
25  The passages of the �������������&y and the ��������	
���������	��
�� discussed above 
������������������!������~����������*�����^�##��������������������������������������������
�����!�����&�����������������^�##�������&����������������������&
���������������\���!���
���~�����<������������<��������������^�##���&������$�������������&������������������
%����&�����������%<�^�##��������� ���� �������������������� �����������������������������
$���������#��������������������%������ ������%������ ������������� ����#���������������
�&������������#������#������������������������&��!��������������#����������������_�
��$!��� ������������� ������� ����������!������&������������������������ ����� ��� ���
�������������#�����!������\���������������������������#�������&�����������������#�
���$���� ��� &����� #������#��� ���� �������� �������� ���� ���� ��� ���&��� ��� $���� \����
���������������$����%&����%���!��������&��������������#���<�Q��&����������������!���!����
^�##�������#����������������\���������!������������!����������������#���������
�����������������������������������&������������<
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symbols of the gods.�� These symbols are opaque to the human mind; they do 
�����$�������������������&��!�<��������������&���������\#��������������
are for use. The intellective science of theology, on the other hand, strives to be as 
��������������#������<����$�����$����������������������&����������������!�����<�
Thus the highest part of philosophy functions as a parallel to theurgy, revealing 
the secret essence of the gods.

Theurgy is a quasi-synonym for the hieratic art, rather overlapping than 
identical. Theurgy is surely not a plain synonym of initiation or mantic, but these 
��������������#����������&&�������������������$����#��V���������<���������
��#�������&�������##������������#�����������|����������������������������-
ings, as well as to articulation of the arts and sciences. Telestic could be identical 
to theurgy and a part of it in the sense that theurgy is the root of the series precon-
taining its more or less familiar derivatives.27 In the same way as mathematicians 
always apply some branch of mathematics, the practitioners in different branches 
of the hieratic arts apply different theurgies related to distinct gods, mysteries, 
����������������������������<������������$�������������������������#���������
the unifying bond between the mathematical sciences,28 while a similar capstone 
and bond in the varied hieratic arts is the doctrine of operative divine signs.

����������!������##����������������������������������#�#�����$��&����
understanding of these symbols is most fully incarnated by the grace of divine 
�!������<�@�������������#������������&��!��#����&���������������������
����������|�����!�����&�����#������������������������������������������-
�\���� $���� ��� ��&� %������%� �������� ��&���� �&�� ��$���� ��� ���� ����� ���

��  ���%��<��>Y���
����¥�6��#/!�3������)���������
&�/&/��	���$���>	��#>	�
�������	�
E����E�����&#!�9���#���(������
27� ���&�����Z�{����\#������ ���#����&���� ���#��������#���������#������#��� ����� �������
��� ��������$������������ ����th� ������� ��� ��&�����$���� %~���� �������� ������[����������
������������&����$������������������������\#�����������&����������������#��������
&��#������������������������������&�����$��������V����&&��������������#����������
����#���������������&&��������������<��������#��������������������[���������@<��<�
��������������������������\�&#���������������%���������������&
��#��#<��Y
X�����<�������
�XX���	�
Y<����������������������&������������������&����������������#�����������������
is both a part of, and identical to, political philosophy: it is a part of political philosophy, becase 
there are other parts, such as military science; it is political philosophy, because it precontains, 
�������������#���������������������#������������$�������������#����<%���<�Z�{�����%���
`�������������������������������?�����������������#��������Q�����%�����¡<�������������
(ed.),�]
����������������
���������1�������?��	�����Z\�������������<
28  ���%��. 42,11� ��!��(�	� �>	��������-	�� from Rep.� �>���� �>���� ���	��5	�#��	� �>	�
�������-	��
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�������������$������������&����{�������@������������!���!����������&�
�����������������&������&�������Z�����<29�����������������������&������
�������#��V����������&������������*�������������������	���� as direct 
utterances of the gods, he most often deals with the theological opinions of the 
��������� ���������������������������������<�����#�� ���������#��V����������
practice mentioned by him is the famous theurgic burial, which seems to imitate 
������������&������������	��.>�

������������������������������$������#��&������%�������%������&�
�$�#���&�����$�����$��� %��������� ����%���#�������&������� %�����������
�&��%<����������������������������##��������#�����������������������<�
]������ ���� ������ ���� ��� ��� ��� #������#���� ������� ������� ������ �������-
cally a body of theological truths, revealed by the gods themselves in historical 
time and not in some distant past. Second they coined an apt neologism for de-
������������#�����������������������������!���$������¦��§�¨©�������##��������
to discourse on things divine ��#��n����@����������$�����&������&#�������
��#����������&�����������������������������������������������������������
their doctrine according to which authentic religious activity is mediated by the 
operating divine symbols ��/	���������5�9����found in all levels of reality. 
�����#�����������V�������$�������������&�������������������������������������
a real theurge, a master of the hieratic art.>�

29  ����	��� 122,4:���*��$��=&*�|�!�/��#	��	����#/!�$��+��#*���*�	�������*�	#!���
���#��� =�2�3		�#��� }	������ �>	� �#3-	� �������-	� =����#������ �0�� )�������� �<�>	�
&�!��#�H����	��also ���+���<������>���
�>���*�R����$��=&*�|�!�/��#/!�$��=��������
&3���	�=	�!�0�&!3V#��������/��The historicity of this revelation may have had strong value 
���������������������������������$��������������&#����������&���������������<�
>�� ����������� ���>�����~	��U��/����-���[��>	��#�#�>	���#�#5/	�+��#/!�3���&�#�	�
����>���&�@	��0���#2��0���������������&�����������������������$�����������&#��������
to the vision of the supercelestial place in �����	�� and also has a connection to the curious 
������������&���������%��!���%�����%��������#����%�$����������������������������������
���]���������� ��������������� ���V����#������� ��������$������������!�!�� ���@�������@<� `<�
Festugière, �	���������������	����	������9������������X�Y�������������������������������
Z����������������	�� 1050,12). Both images would strengthen the Neoplatonist fondness 
����%/�$�%���&�������<
>�  �5�9�	�������!��&���������V������#��� ��������������� ��&������� ��� ���!��������
���� ��� �� &�������� ���� ��������� ����\�<� �5	����� ������ �##���� ������� ����� ����\�<� ����
mystical uses originate from the ���������	���� and it was introduced into Neoplatonism 
as a technical term by Iamblichus. Its usage is also common among other representatives of 
����������#�������&����&������������������@��#�������������������������#�����������
�����������	���&��<���������������������&��������&������������������&������������&�&�!����
���&����&���������#�������&���&������������������&����#�*�������&������������&���<�
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Hyperintellection has common ground with theurgy in the sense that it too 
��������������$��������������/	�����������L����M�J�PMNLKON��ON�OL��	#!*�
�q��� (reason-principles) images of the noetic forms �	#!�� #����� which are 
paradigms for the divine Demiurge for its action,>� it also contains divine sym-
bols ��#3���/�9q����participating in all divine signs �&u	�-	��?	��#��(#���>	�
�/	���u�-	��$�����������!�����&����Z�����������!����������%������%��
the highest superessential and hypernoetic gods).>>�]�����������������!�������
�����������%���/�$���������������%�����%���/�$��������$��������%���<��
how many of them are, and however they are termed, are also divine symbols.>� 

�)�>	� (image or copy) functions on the basis of similarity, it is a more or less immediate 
representative of its archetype (paradigm), to which its refers. Thus the domain of an image 
��� ���������� ��������������������������������� �!������������������ ���&�<�@���&���� �������
��������������������!�������������V����������������������������&�����������������!������
content visible in an enigmatic way, revealing by veiling, at times with an outward appearance 
\�������##�����������&���������$������������V�<�����##��#�������&������������&�������
mythology. Synthema is totally beyond human understanding; it is the derived presence of 
��#����������� ��#�������������� ������� ���� ������� ������<� ]��� �� ������ ��� ��&�����&� ���
����������`<���������%�&����Q�&��������@������������~���������#�����������#��������
@�����������\����%�����`<�{<���������(������������?��������������5�4��������������������
������	��������
!�London 1991, ��	
�>_�`<�@<�����������������	�	
�*��	�����������	�������
���� ����	�	�������� ��� ���� ����	� =����������!� ����� �X	�_� `<� ������������ %�� ��&�����&�
��|��������%!�5���&������������	�����������	� ��XY����Y	
>�Y_��<����������������&��&&���
���?��2�������	�����1������[���[��>����������������	������
�2���^��)_�^�
���`������
��������	������+���22���!����������XY�<�
>�����������\#�������������!��������������#��������������$�����������$�����#����������
���&��������������������������<�]�����������������������������!�����������<�}������
MacIsaac, ����?������������	��4��	���������������������
�����	��������<�<��������£��!������
of Notre Dame 2001.
>>  See %��&���� ��<��<��<���������� ����������������� �������&������������##���\� ��� ���
�	����������;8������������X	������
�������� +#!>	����-	� ���<�������� `�����������#������
alternative reading of the manuscripts, which Sheppard also follows (note 1 above) reading 
with�	#!*��q������������&����������������$������������\#�����������$�������#)�q	#��
�?	��>	�	#!>	�<��>	�a little later.�
>�  ���+���<� ���#<��		��Y
�>���������������� ���*��!�������� ���%/�$����� ����������%����
����������&������� �������������������#�������� ��� ����������/	�&�#�����$���#$����*�VU�
�@	�=�#3	����/��#	#�����	���*���W����������E�!���6	-��	�	�V-�	��<(�C�/�0��T��	��

��W�=�#3	-	��%&#!��!�������?	���	�C�/�0��	�	��
	#�#3!�����?����E!!��	��5	�����
�0���>	��#>	�C	��3���%&����#-����*��/	�1�����Y���3Z����R��	�� �Y�=�#$�2-�*����
C�/�0��2>����Y�%&?!�<�3�	�&:��	���*�V-@	�C	*����C	#�������	��@	��0��)�#3���<�3���
�#���*�V-0���Similarly �����������������
�	�>�����$����������������������
����&�	�W�T	�
��*���	#����*�=&���!�2#��&!����x���#5�����5��	���9�	���&�!W��<�>	��@	��5	���	���*�
�������/	����������W�<�3�	�%&�#���#	��� ����?	�R&-���	�C�#$���	[�� ����?�R&-���	�
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They represent in the human psychic structure the illumination from the highest 
gods. This is how he comes to his peculiar late Neoplatonic answer to the ques-
��������$����������������&���������%������&������������������!�������
������������������$���������%����*�=��?	�#)�q	#���?	��>	�	#!>	�<��>	��

�u����������?��>	�
�	���-	��/	���u�-	��>� 

����������������������������$����������#��������&#�����#�!���������
$�������&��<�@�������!�������������������������$��������������������#�����
�����&<������&������V�����������������������#��������������������������!�<�
]�������������������������������������/�$������������&#��$���������&����
of the sun and belongs to a divine series which leads up to Helios as a cosmic god. 
@�#����������!��������$���������������������&�������������������������#��������
���#����������������#������#���������#��������������������&��#�����������-
version, but it is also an act of worship at the vegetal level.>����������������������
not only demons and angels, but even the Intellect itself and the highest gods, 
���#����������������$�������V����������������������������������$��������
in their desire to be identical with the sign of the primordial thing. In their ascent 
������������ ������$����������������#��#�����$������V�� ��&�������������
������������������[�����������������\��������������������Z�������������
they reach their purest unity in themselves, that which in their nature is a trace of 
��#�&����[�����������������&�<���V���������������������&�����&#��-
sive formulations of this view in the second part of the �������������&
:>	

=&���!�2[�&!#���	����$��������&������������������#��������%���/�$���������������%�
���������&��������&����������%���/�$��������$��������%<�
>�  %��&���Xj�����������Y���<���	
Y<
>�  See especially�Q!���/�&#!*��0�����W�����	���+#!����0����(	������<�̀ <�~��|�������&���
����������	����������8����&	�����!��<����~��������X�Y����Y
��<
>	  ������������������
�	�>��̂ �*�<��@	�
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������*�	���&!��
6�>	���*�&�	�������#$����$��
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%@������������������������&��������#���������������&���������##��#�����
��������$���!��������������������&&������$�������V����#�����#����!����
������������&����#������������$���������������\�������$����%��������%�
�����������������������##���������%������������������%��������#������#������
its light, as far as that it is allowed, but also, before us, the intellect and 
������!�������������������������������#����������/�&��������$�������
V����#�����#�� ����#������#��� �������� ��� ���#������� ������&<�������
���������$����������*��V����#�����#���������������$�������������������
the contrary, through that which transcends their own nature. In effect, the 
��������������!���%������$���������������%������������������������#����-
ity, and through them established around itself all things and is present in 
all in an ineffable way, though its is transcendent to all. Thus each entity 
��������������������V�������&������$�������������&����������]������������
things and everything worships him according to its own nature, and unites 
with him through appropriate mystical signs, stripping its own nature and 
wanting only to be one with its own sign and participate in that with the 
�������������$����������������������������<�@�����!����V������������
itself to this original cause, each thing becomes calm and free from the 
#�������������������������!��$����������������������������!����������$-
���������������&#������#���������!�����������������<%>Y

Thus we also see a form of theurgy, the drive towards unity using physical mo-
���������#�������V����������!�����$������������&��������������������������
���&�������V���������������������#���V�������������#���������������#���&���
levels too. 

That hyperintellection and theurgy are both related to the doctrine of mysti-
��������������������������������&#������������V�����������&���������#���������
$���������&����\�������������������������[�����������������������������<�
@������$���������������#���������!����������������������������������#�����
���������������������$���������!����������������!������������������������&���
anagogic or mystagogic stage described in his theory. But theurgy does not enter 
here.>X�����������&�����!���������������!������������#���������������������&�
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of theurgy. Theurgical worship of the gods is, for him, a recommended, surely 
��!�������#��������!�����������������������!�V��#�����������!����\#�����
�������������������������������������$���������#���������������<��������
���������������&#�������\�����������������������!��������<

The problem of the primacy of theurgy

����������������#������#������&����&#��������������������������������������-
��������������������*�������������#����������������������������������\����-
tively dealt with in this contribution.40 Let us, however, note that an interpreta-
tion which gives primacy to theurgy is generally built on three repeatedly quoted 
���������������&���&����������&��������������������<���&������������&��41 is 
����������������&�������������&������������������#�������&����&���������
#������ ��� ���� ��� ���������|� ���&��������� ����� ������ ������������� #������ ���
#��!����������������������������&���$������&�������<�

�����������������������&��������\#���������������&�&���������������������<�=���������
������������������������������������������������������������&����������������������������
������������������������������������5�9�	�������������������Z�%�����<�����������$�
��&����������\�������*�����������������!��������������$���������������������������
�������������������<������##��������������&#�����������������#��������������������������
��\#������������������������������������	��
��<����&�����&#�����������������#����������
����&��&��������\#���������Enn<���Y���
�>_���X�����
>�_��������Y_���	�����_���X�X��	

�Y<����V�����$����������!������������������������������������������������%���/�$��������
�������%<�
40  The thesis of the primacy of theurgy seems to get apparent support from the fact that the 
@�������������������������������!����������������������{�������q�����	�������<���
>><�
Z�����������������������������#����������&#���#����������������$���������$����������
������������\�&#��������������<�������
�	�	������������X
��
������<�~����#��������������
���*��������������������������������������$�����������������!�|�!���������������
���������� ����� &�������� ������� ��� ��� ����&��� ������� ��� ��� ����� ��#�������&�� ������
�����������&�������������������!������������Z���������#�&�\#�������������&���������
&#����|������������������������#�����������������������$����������������������!�������
notions to cope with the things that are seen to reveal the properties of the divine classes as far 
�����������#����������������V���������<�
41� � ��&������� ��� �<� }<� ��������� ���� (	��)� ��������	���� ��� ������� ������! vol. 2, 
@&�����&��X		����������	����
�������+��?	��@	�2���23�	�&!���>��	��A��Q!25!���
��*�Q�-�$	����*�E����&��*�2����2��+��?��@	�+#!�����	��A�����9��(����*��/!��	���
��*�Q!�������*�+�+#!����*�&�	�#���



���&������������

�$���������������� ��������� ����� ���������������� ���������&��������
����&����$����������!�|� ����&����<�]������ ��������������!����!���������
������ ��������������$������� ��������$������� ������� ��� ������������ ���&����� �-
ligion.42�Q��������&������������&����������������� ����#������� ����#��#��
����\�<���������������&�������������&�������&��������������������������-
��������������������#�������&<�����������������\#������$�����������������-
!����&�����������#����������������<������������������������������������$�����
$������������$�������&����������������#�������&�$�������������������!�
struggle for the defense of traditional religion and naturally placed a greater em-
phasis on things hieratic. What Damascius is doing is to have recourse to a fa-
miliar rhetorical device in doctrinal dispute, presenting himself as the vindicator 
of the right balance.�>��������������������������������#����������!�$������
demonstrates how his own version of Neoplatonism transcends them and is, of 
����������������������$���������<

@���&����#�����������&�������44 has often been read through the lenses 

42 �Q����������������<�{�|����%£����{����������������������������������������ª����������
^�����%��5���
����������������X
��<
�>  Damascius continues immediately: ���?�Q���-	�����C����!-�#	��/	��!3���=		�����
&����������#)���3�	��<�����/	����#	�
���#��	����	�2����2	�����(	W�}	��V-	4�
��*� ��!� �� (-!3���� C�/��	� �0�� �#	��#-�� #)� �#�#3�� ����� #)�� ��<��	� E�#�� �Y� C��!Z� ��	�
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of degeneration theory; that is, arguing for an interpretation in which the Later 
Neoplatonism, tainted by magic and occultism, deforms the pure philosophical 
������������������<45 This view has been contested with the results of the revival 
���������������&�����������&���������	���������$����������������\�������
!��������������������&����������������V��������������������������#�����-
������������$�������!���������������������&����������/���������������������
���}���#������#��<

In order to draw a more nuanced picture of the relationship between Iam-
���������������������!�$�������������������������������������&������$��
���������������������������������������������	��[>����������&#������<���������
seems to echo�� the structure and vocabulary of this famous Iamblichean locus 
��������. Iamblichus says that we have:

�������� ������� $����� ��� ���� ����&#������ ��� ���������� ���� ������ ��!���
signs together with the best and purest states of soul, and then the divine 
will give from itself the desired unity. 

���������#�������&����������������������������������������������������

�����������&#�������������������������������������������������������
higher of all modes of cognition given by faith, which establish us and the 
���!�����������������������������������$������������������<�

�������������$���!�����&����#��������&���$����������&���������������&�
��������������������������������\#��������������������&���$������&��������
���������������������������������&���#������������&<���&������������������
����������\��������������!����$�������#���������������������������*�������
of what is really happening in the cultic intercourse between humans and gods. 
��������$����������##������&���������#��������������������&���&���������������
�����������V���������� ���#���[��&��������@�������������<�~����&#����|�
�����$���������##�����$����������##���������������������������&�������������

45� � �<� ^<� ������� !������ ��� �� �������� #��� ��� %����&������ �����%�� %����� ����� ��� $����
���������������������������������&�������&�������������������������������#��������������
��#������������� ��� ��$���������$����������������������&��� ��� �����������#������ ����
Hellenism, the treatise 1&����������(�������%��%������������%���������	����������%����������
�����&
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&���#������������$�������������������������$��������������������������
�������������!���������������������������!����������<�@���������������������
��!��������������&������������������������&����������&����������!��������&��
������$��������&���������$�����&���������&���!�����������������������!��
of the human psychic structure, the one in the soul in its double manifestations 
������/�$��������������������/�$��������$��������<�����������#���������
best states could, of course, be embryonic modes of the same concept already 
�����������&�������<�����������#���&�����������&��������%�������������%����
����������������#�����������V������������������������������������������$�������
�#��V����!���������&�����������$����&#����|�����������������!����������
$�������������������Z��������������������V������<���������������#����������
����������$����$������������&������&������������������������������������������
same as contact ��/	�2���and unity �G	-�����47�@���&#�������#�������������$���
������������#������������������������������������������������������������������
us something about the properties and levels of the divine hierarchy. 

��$����������������������������\�����������������&�������������locus 
��������48�������V����#�����������������������&
! which surely still remains 
worthy of a dedicated study.49�}�!�������&����������&������������������������������
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������������������������\�������������������������������&��������������������
������������#�$����������V����#���<������#�������������������#�$�������-
man wisdom could be understood in such a way that a thing where the divine is 
�&&�������#����������*������������������������������������������������������-
��������������������$��������������������������������������������������&����
capacities of the human mind. In the same way a person in whom theurgic virtue 
is incarnated could be considered holy and thus more noble than a practitioner of 
���#���������������!�����<�������\����������*�����������������������&&��-
���������������������������������$������������������&������������������&�����
more appropriate place.50 This promise refers precisely to the above-mentioned 
����������������&�����������������������������������������������#����������
�������������&
. This treatment hardly counts as evidence for the primacy of 
theurgy but accords with the interpretation where theurgy and philosophy are two 
#��������������$����������&����������V��������\��������������������������-
vine signs offered by nature and the whole cosmos, and the second one, internal, 
���������������$�����������#����������������<��������������������������Z��
by hyperintellection is the consummation of both.

The evidence of the ��������	
���������	��
��

In his ��������	
���������	��
������������V�������������������������������
�����������������&��������������\��������������$�������������$�������<�
��������&�����������������������$�����������V�����������&���������������51 

%¥���������������!���������������������������������������������$��
only by intellection, and for that reason all telestics acting theurgically as-
�������������������������������������Z�#���������������������������������
���V�����������&�����������������<%
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�������� ������� ���&������ �����������!���� �������������� ��������������������
��������$���������������������������������!������������$�������$��������������
symbols. The border which telestics cannot cross is the ultimate limit of the area 
of the articulation of revealed divine names. These names as symbols are ritu-
����������������_�$���������������������������������������������&��-
��������������������������������!�����!�������������������<�@�����������!���
����������#�������� ��������������$���$������������[��[��������#�������������
�������##�������� ������������&�������#���������� �������� �����%��������%�����
over a border which theurgy cannot pass. f������is normally a term for intuitive 
�������������������<���������������&����������&#�����������������&���������
$�������������������&&������������������������������������!����������/�$��
of the intellect.52�~�������������\���������������#�����������������!����������
in the process of redescending, in a ����������� mode of descent, when reason 
tries using analogies to conceive of hypernoetic realities which it has seen during 
���������������!���������������\#����������������������<�> Whatever 
����������������������������#��������!�������!�������������������������
����&���\#����������������$�������Z����������*����$����������<�

���#������ ��������������#���#�������� ��!�� ������������ ���$���-
��$���!��������������&�����&�����������������������������&��������������
even higher theurgy in addition to operating by revealed names. This question 
seems to be resolved beyond any doubt in a subsequent passage from the same 
commentary:54

52����&#��������������������������������������������������&
 and the ��������	
��������
���������	����� ��� %�����%�����%�����������������%��$�������� �$��&�&������� ���
��#������������������������������|����������������������������������������%/�$��%<
�>� �Z�� ���&�&����������������� ������������ ���\#����������������� ���� ���������
���������<� ������
����<�����#�� ���&��������\#������������� ������� ���#�!����� ��#���
������#������������������#������#��|���¤����������������������������������������������������
the issue of redescending is particularly important, because it is ground for the purpose that is 
�����������&���������������!��#&������������V����������������������������������������
gods.
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�����#����������#������$�����$�����Z������������\����������$����-
������!�����������������|�����������$��������������&����������������
����������������$�������!��������������������������#������������������
���&�����&�����V���<�~�������������������������##�����&�����&�����
they have been capable of designating by name only the lowest limit of 
the intelligible gods, but things beyond they designate only by analogy 
because these are ineffable and incomprehensible. Thus among the intel-
ligible gods only this god, who is closing the fatherly order, is said to be 
nameable by men of wisdom and the theurgy ascends up to this class. Since 
���������������Z���������!���������#��������������������&���#��������
�������������������������&���&��#�������������������#�����������
�����#���������������$�������������$���������������&���������$����
���Z�������������Q���������������$�����������������#���������������
of these since it is totally impossible to comprehend by names the mode of 
\��������������������������&�����������&����������!��������*�����
���������������$���������&#������#���������������������\���������
#�$���������������<���������$���Q�������&����&&������#������_�
this is not because he would not believe in myths which put some most pri-
&�������������������Z�����������������$�������������������$������
���&�������������������������������������������������������#���-
�������#�����������������������&#�����������&&���������$����&����
#��&��������������&������������#�����������������!������<�Z��������-
�����#�&�����������������&�������/�$��������������������������&���
���\�����������������<�@���������������$�����������������������
�����$�������<

�����#���������$�� ��������������� ����������� ������� ����� ��������������!���
class, obviously to the last term of the intelligible triad (the supracelestial place 
��������V������������������������[�����������55) and the hypernoetic devices 
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begin their activity only after this point. In his ��������	
� ��� ������������
�	�������������\#��������#�������$�����������!���������#�����������<�=���
&������������������$������������������!��#�������������&���!����������������
���������������������$���%���/�$���������������%�����%���&������\��-
���������������%�����$������������������<�������������������������������&�
���%���/�$��������$��������%�����������&��������������������&&���������
the ����������	���������%���������#�����%���������������	
���������������. 
��������������������������������������������������|�����%��������%�$��������
����������������������������V��������!<�����������������������������&��������
#��#����������#��#�������������#��������!�<�����������$���&���������
����������&�������������������$���������$��������������\#�����������#��-
sage of ������ considered at the beginning of this contribution.

Conclusion

�������������&�����$���������������������#���\#�����������$���������
���%������������%������������������!������������#��[�����������/�$������
������<�Z��������������$���!������������$�	������4�	2�����������������#-
#����������������##����������&��������������#����$�������&����\#��������
raises the question about the relationship between theurgy and hypernoetic cogni-
����<����\�&�������������������$��������������������������[����������������
already made by an author under study and impose on him a more rough-grained 
concept, which is what including hypernoesis in the sphere of theurgy means. 
=�#�����������!������������������������&���������������!����������������-
���������#��#�<������������$����!����������!�����������#������������������
reached by both theurgy and philosophy and the hypernoetic state of the soul, 
which he describes as admirable, silent contemplation of the divine henads in the 
��������&&�����������������Z�������<

\��4�	���
����3����)�

triads (such a triad at the lower level of the classes of the gods is the hypercosmic-encosmic 
triad).
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Henadology in the Two Theologies of Proclus
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Introduction
The aim of this paper is to discuss the relationship between the Elements of 

Theology and Platonic Theology from the perspective of the theory of henads. 
I refer to these works as the two Theologies of Proclus and begin with some 
remarks for comparative purposes. The focus is the relation of Proclus’ pro-
tology, the doctrine of the primordial principles, pe/rav and a!peiron, Limit 
and Unlimited, with his doctrine of henads.

I claim that Proclus resolves, at least formally, the ambiguity of this re-
lationship prevailing in the Elements of Theology when he gives protological 
items the status of henads in Platonic Theology. Then I briefly survey the 
views of the scholars who have earlier discussed the possible merits of this 
Proclean solution. Next I will argue that even after the crucial passage a cer-
tain tension persists in Platonic Theology between a reappearing ambiguity 
and the reaffirmation of the solution offered, and that the problem could 
not be resolved without constant recourse beyond the two Theologies, to the 
evidence of Proclus’ Commentary on Parmenides.

General Comparison of the ELEMENTS and PLATONIC THEOLOGY

On the one hand we have the Elements, a concise, systematic work, ob-
viously inspired by the Euclidean model but dealing with theology, and as 
such unique in Greek philosophical literature. On the other, we have Platonic 
Theology, a giant work, immediately recognizable as the magnum opus of its 
author and the culmination of his life’s work. It is also a novel achievement 
in philosophy for its design, aiming to expose the truth concerning the classes 
of the gods on the basis of a Neoplatonic interpretation of Parmenides and 
taking comprehensive account of all Plato’s writings in order also to demon-
strate the total agreement of Plato with the whole body of Hellenic traditional 
theology and the revelation of the Chaldaean Oracles.

As we consider these works we could get the idea that the relationship 
between them may be that of a more or less complete draft with a main opus 
that was never properly finished (approximately the same relation, as, for ex-
ample, Karl Marx’s Grundrisse has with Das Kapital). The theoretical scope of 
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Proclus’ Theologies is more or less the same, that of the Elements being slightly 
larger. They begin with the transcendent One, but the Elements arrives at the 
hypostasis of the Soul, Platonic Theology at the supercosmic-encosmic gods. 

On closer inspection, this difference in terms of scope indicates issues 
more complicated than degrees of completeness. Their approach to the subject 
matter—explicitly declared to be the same by the titles of the works—and 
mode of argumentation are different. The Elements seems to be interested 
mainly in causality explaining how different metaphysical levels proceed in 
an ordered fashion from the primal source, Platonic Theology, on the other 
hand, is interested in the specific procession of the gods. This is a procession 
in the sense of declension1 inside the same hypostasis, albeit taking into ac-
count the fact that for Proclus the opposition between the procession in the 
strict sense and procession as declension is valid only on the ontic levels and 
could be applied to the orders of gods only by analogy.

The difference in terms of approach also concerns the mode of argumenta-
tion and the definition of references in which support for the arguments is to 
be searched for. In his commentary on Parmenides Proclus gives three sources 
where truth, or, to put it better, the persuasion that something is true, can 
be sought. These are—and the order is significant—the human mind with 
its discursive and intuitive faculties, wise men’s consensus of opinion, and, 
lastly, divine revelation received through oracles.2 Platonic Theology draws 
abundantly on all of these sources. The Elements, on the other hand, remains 
only at the first level. Its propositions represent innate truths of the human 
mind, the content of our intuitive reason, which is a plenitude of copies and 
images of the intelligible forms. The demonstrations exemplify the dialectic 
effort of the human mind, showing how dianoetic reason convinces itself.3 
Thus, the theology of the Elements reveals itself to be of a kind at which 
rationally thinking human intelligence necessarily arrives. This is why the 
Elements does not need any reference to some specific pantheon or even 
any specific philosophy, not even apparently to that of Plato. Its systematic 
theology is Platonic only inasmuch as this theology is adequately expressed 
in the philosophy of Plato. That it was Plato who thought through the true 
theology is, of course, no coincidence for Proclus, but results from the fact 

1. Proclus offers his most clear-cut cut distinction between “procession” and “procession by 
declension” in In Parm. II, 745.40–746.20.

2. In Parm. III 801.20–26. The specific question dealt in this passage is why we should be 
convinced of the truth of Plato’s theory of ideas, but we can assume that the view on the sources 
of persuasion given here applies generally for Proclus.

3. See also Dominic J. O’Meara, “La science métaphysique (ou théologie) de Proclus com-
me exercice spirituel,” in Proclus et la théologie platonicienne, ed. A. Ph. Segonds and C. Steel 
(Leuven, 2000), 190–227.
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that Plato’s philosophy was divinely inspired,4 and this is just the case which 
Platonic Theology tries to demonstrate.

While the Elements is a presentation of Platonic theology in its very own 
terms, a philosophical discourse revealing the epistemic structure composed 
of rational and intellectual concepts, Platonic Theology represents a system 
where Proclus takes account of all the modes of Plato’s theology—besides 
scientific, also symbolic, iconic, and enthusiastic modes—which were all, 
according to Proclus, used by Plato.5

Discrepancies within the Basic Compatibility of the Henadology in 
the Two Theologies

There are two fundamental ideas in Proclus’ henadology in relation to 
which other issues are secondary. The first is the notion of the henads as a 
sphere of the participated One.6 A persistent misunderstanding inherited 
from the time when the theory of the henads was explained in scholarship by 
the belief in Proclus’ urge to pile up excessive metaphysical layers or his urge 
to defend polytheistic piety, regarded as something external to philosophy, 
is the notion of the henads as a special metaphysical hypostasis between the 
One and the Being. Christian Guérard dedicated an article to the refutation 
of this view in 1982, which is one of the best pieces of modern scholarship 
concerning henadology.7 There is a henadic hypostasis in the sense that the 
One, self-perfect henads and irradiations of them form a Neoplatonic seri-
alized multiplicity, but the henads themselves and alone could not form a 
hypostasis just because they are the participated One. Calling the henads a 
hypostasis would be comparable to dividing the imparticipable Intellect and 
participated intellects into different hypostases. The idea, that henads-gods 
as self-perfect unities are sphere of participation in the One, and that their 
nature as a series on the superessential level is analogous to the ontic series 
of Being, Life, and Intellect, is the basic common claim for the Elements and 
Platonic Theology.8

4. The prefaces of Platonic Theology and the Commentary on Parmenides leave no doubt that 
Proclus was convinced of the divine inspiration of Plato’s wisdom.

5. For different modes and styles of theology see Theol. Plat. I 2 9.20–10.10; I.4, 17.9–23.11, 
In Parm. 646.1–647.24.

6. Theol. Plat. III Chapters 3 and 4, 11.17–17.12. 

7. Christian Guérard, “La théorie des hénades et la mystique de Proclos,” Dionysius 6 (1982): 
73–82, especially 76. What comes to the relation between the One and the henads it could not 
be according to Guérard a relation of participation, but only procession, 78. The first proposition 
of ET seems though establish a this kind of relations, which very special nature is revealed in 
the Commentary of Parmenides. See also P.A. Meijer, “Participation in Henads and Monads in 
Proclus’ Theologia Platonica III, chs, 1–6,” in On Proclus and his Influence in Medieval Philosophy, 
ed. E.P. Bos and P.A. Meijer (Leiden, 1992), esp. 70; Meijer, 70; and E.P. Butler, “Polytheism 
and Individuality in the Henadic Manifold,” Dionysius 23 (2005): 83–104, especially 102.

8. Proclus introduces his views on self-perfect (or independent or completed) henads in
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The second basic tenet of henadology is the notion that the henad exceeds 
any ontological form both in unity and individuality. Henads are, all in all 
and each in all in a way that is much more unitary than the self-identity 
of forms and community, based on the mutual relations of the participa-
tions between them. But henads also have absolute individuality in a way 
to which the difference which separates ontic forms on the ground of their 
distinctive characters cannot compare. This notion is, of course, also present 
in the Elements and is repeatedly referred in Platonic Theology; however, it 
is not expressed in these works as clearly as in the Parmenides Commentary 
which has concentrated passages comparing the natures of henads with 
ontological forms.9 

Among the other henadological tenets shared between the Elements and 
Platonic Theology are the equation of oneness, goodness and “godness,” 
causative principles according to which the procession is accomplished by 
the likenesses of the causes and effects, that every monad produces a series 
appropriate to it, that an entity nearer to the primordial causes produces 
more effects and goes further in the chain of effects than causes which come 
into play later in the procession etc.

ET propositions 2, 6, 64 and the third books of Platonic Theology. He clarifies the distinction 

between two types of henads in the fundamental passage of In Parm. 1061.31–1063.5 where he 

ascribed the theory of the henads to his teacher Syrianus. According to I.P. Sheldon-Williams, 

“Henads and Angels: Proclus and the ps.-Dionysius,” Studia Patristica 11 (1972): 65–71, Proclus 

posits here three levels of henads, unparticipated autonomous (self-subsistent) henads, series of 

henads which are at once independent and participated (xwristw~v metexo/mena, a compound 

of words which Proclus actually does not use in this In Parm passage, but uses in ET 81), and 

henads which are ”principles of unity in those things which are units on account of them.” If 

this reading is correct, then the passage of Parmenides Commentary in consideration would flatly 

contradict Proclus’ claim both in ET and PT according to which all henads are always partici-

pated. However, there is a way out of this. Actually Proclus says that every cause produces two 

multiplicities, one separated and similar to the cause, second which is a)xw/riston tw~n metexo/

ntwn (unseparated from its participants). Analogously to the Intellect and primal Soul, which 

establish some intellect separated from soul and some souls separated from bodies and some 

which are inseparable, the One also establishes a multiplicity of self-perfected henads which 

transcend their participants, and others which act as unification of other entities. Thus, there 

are only two different sorts of henads, self-perfect and henads as irradiations of oneness in the 

entities. Both ET and PT are in agreement with this distinction. That henad is a self-perfect 

does not mean that it is independent of participation, but that it is not immediately participated 

by the all members of each ontic series. In effect, only root members of the ontic series, their 

imparticipable monads, participate directly in henad which pre-contains the distinct charac-

teristic of that ontic series. Thus, self-perfect henads are henads participated by imparticipable 

Intellect, Soul and so on, other henads are derived ones, radiations or illuminations of oneness 

through the participated monad of the respective series.

9. In Parm. VI 1047.24–1049.37.
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However, it seems to me that the theory of the classes of the gods in 
Platonic Theology is not only an extended version of the henadology of the 
Elements of Theology, but brings forth some theoretical modifications. Some 
of these are important, such as the problem of double or “inverse” participa-
tion,10 the introduction of the concept of super-unity,11 the more detailed 
treatment of the problem of the henadic mode of knowledge,12 the clarifica-
tion of the theory of providence, the richer treatment of the relation of the 
self-perfect henads to the henadic illumination, the more precise account 
of the supressentiality of the henads and the relativity of this concept13 etc. 
But, in addition to all these important matters, we find issues that are so 
substantial that one must describe them as major rectifications of theory.

In Platonic Theology Proclus expounds two innovations that are significant 
for the theory of henads. The first is the introduction of the intelligible-
intellective gods. The second is the exact solution of the problem of the 
relation of the primordial principles—the Limit and Unlimited—with the 
henads, an explanation which dispels the ambiguity present in the Elements 
of Theology. In the following treatment I will concentrate only on this ques-
tion, which also sheds some light on the issues of the henads’ self-perfectness 
and superessentiality.

Relationships between Protological Principles and Henads in the 
two Theologies

The post-Plotinian Neoplatonists had different means to fill the famous 
“yawning gulf ”14 in their predecessors’ metaphysical legacy, that is the gap, 
or break between henology and ontology. Iamblichus’ means was a recourse 
to the poorly-known theory of the two Ones. Syrianus picked up a couple 

10. Theol. Plat. III 15.9–14. Plato’s words force Proclus to admit that the One is not only 
participated in by Being but also participates in it. He explains away this anomaly to the general 
metaphysical rules of Neoplatonism, saying that participation does not mean the same thing 
in these cases. Being gets its existence by participating in the One, but the One’s participation 
into Being means that it is not participating in it qua a primal, transcendent One, but as a 
One illuminating Being.

11. Superunity (hyperhenosis) is present in In Parm VII 1181.39 and Theol. Plat. V 28, 
103.17. What does this enigmatic superunity mean? Is is it the same as the “unity of henads” 
mentioned In Parm. VI 1048.11–14 and ”unitary manifold” Theol. Plat. III 3, 12.1? This concept 
would be worthy of special study.

12. For the henadic mode of knowledge especially Theol. Plat. I 97.11–98.12, where Proclus 
attributes to divine truth knowledge concerning everything, even contingents and matter, as 
opposed to the Intellect and intelligible gods, who know only universals.

13. Although many times Proclus calls all gods and henads superessential in the kefalaion for 
the fourth chapter of Theol. Plat. III he states that only the primal One is really superessential, 
Theol. Plat. III 1.13.

14. E.R. Dodds’ expression in his commentary section: Proclus. The Elements of Theology, 
2nd ed. (Oxford, 1963), 259.
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of principles from Plato’s Philebus and identified them with the monad and 
indefinite dyad, principles of Pythagorean origin. Furthermore, as Anne Shep-
pard says, “Syrianus distinguishes between on the one hand the au)tomona/v 
and the au)todua/v which are Forms and belong to the intelligible world, and 
on the other the a)rxhgikh\ mona/v and dua/v which are above the intelligible 
world and are in fact identical with pe/rav and a)peiri/a.”15 Syrianus’solution 
was the way which Proclus followed. But Syrianus most probably also had 
a mature theory of henads. We do not have enough of Syrianus to decide 
what the nature of his answer to the question of the relation between the 
henads and protological principles was. On the contrary, we have a lot of 
Proclus on these issues, but nevertheless scholars have been puzzled by where 
Proclus exactly situates these primordial causative principles. Do they precede 
the henads or do they follow after them and exist before Being? Are these 
principles classifying rules for henads, some kind of formal laws co-existing 
with the henads, or do we have to admit that there are two alternatives, even 
contrasting, schemes of transition between henology and ontology in Proclus?

Ambiguity in the treatment of the relation of henads and principles 
is reflected in the structure of the Elements of Theology. The core group of 
propositions dealing with the primordial principles (87–92), is introduced 
before the “general” theory of henads (113–59); there are some preliminary 
propositions of henads that appear earlier (6,62,64). However, discussion 
of Eternity also concerns the Unlimited as Infinity. Propositions 89 and 90 
clearly state the existence of a primal Limit and Unlimited and the principles’ 
primacy over Being. Proposition 159 states that “every order of gods is derived 
from the two initial principles,” Limit and Unlimited. This would signify the 
primacy of Limit and Unlimited over all henads too, unless this proposition 
were the last of the “general” henadology and located just at the point where 
superessential procession turns into ontological one.

In the third book of Platonic Theology, on the other hand, general prin-
ciples of henadology are explained in the first six chapters and the theory 
of primordial principles in relation to the primal Being is introduced after 
these in the following three chapters (7–10). This exposition gives primacy 
to a couple of principles, but at the same time confirms henads as the only 
mediating entities between the primal One and the primal Being. This result, 
which at first glance appears paradoxical, is possible because Proclus resolves 
the question by declaring the pair of principles to be henads.

In Platonic Theology, book three, chapter nine (36.10–16) Proclus says:

15. Anne Sheppard, Studies on the 5th and 6th Essays of Proclus’ Commentary on the Republic 
(Göttingen, 1980), 52.
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Dio\ dh\ kai\ o( Swkra/thv e)ndeiknu/menov o#pwv e)ch/llaktai th=v a)pogennh/sewv o( tro/pov 

e0pi\ te tw~n duei=n a)rxw~n kai\ tou= miktou=, to\ me\n pe/rav kai\ to\ a!peiron dei=cai/ fhsi to\n 

qeo/n e(na/dev ga\r ei)sin a)po\ tou= e(no\v u(posta~sai kai\ oi[on e)kfa/nseiv a)po\ th=v a)meqe/ktou kai\ 

prwti/sthv e(nw/sewv, to\ de\ mikto\n poiei=n kai\ sugkerannu/nai dia\ tw~n prw/twn a)rxw~n.

That is why Socrates, wishing to show how the mode of generation is different in the 

case of two principles and the case of mixed says that God “has revealed” the Limit 

and Unlimited (they indeed are henads which come into existence from the One as the 

manifestations of the imparticipable and first unity), whereas God “makes” the mixed 

and produces it as mixing through first principles (translation mine).

As far as I know, only a few exegetes of Proclus have paid attention to 
this most remarkable innovation, among, them, of course, Damascius16 and, 
among modern scholars, Joseph Combès, Cristina D’Ancona, Gerd van 
Riel and Edward P. Butler. What is surprising is perhaps that Saffrey and 
Westerink indicate in their note only the Platonic phrase from Philebus (23, 
9–10) where Proclus finds grounds for his speculation, but do not comment 
on Proclus’ view.17 Saffrey and Westerink do not deal with this specific issue 
either in their introduction to third part of Platonic Theology, otherwise a 
fundamental essay to the study of henadology. 

Among the scholars who have denied the protological principles having 
the status of the henad, I will mention here only the position of Eduard 
Zeller. He deals with the question explicitly, representing henadology as a 
specific Proclean theory to account for the procession of reality from the One 
and dedicates to the Limit and Unlimit only one, but learned and lengthy 
footnote. This dividing of the evidence between main text and the note is 
symptomatic. In effect, he gives the impression that Proclus has two compet-
ing theories in the issue and the mode of discussion seems to imply that the 
protological stuff should be taken as secondary. The reader is left wondering 
how they are actually integrated to henadology. Zeller comes very close to 
concluding that we must assume that the Limit and Unlimited are henads, 
but ultimately he rejects this interpretation. What is important is that first, he 
does not deal with the Proclean passage which is anomalous to anyone who 
wants to reject the henadological status of the Limit and Unlimit, second, 
he overlooks the fact that Limit is introduced later explicitely as a henad in 
Proclus’ treatment of the articulations of the triads composing the first intel-
ligible triad, thirdly he thinks that because Limit and Unlimited are talked 

16. Damascius wonders why “recent philosophers” (oi( new/teroi filo/sofoi, meaning 
Syrianus and Proclus and their followers, Damasc. De Princ. 3 109.17 Combés = I 285 Ruelle) 
in the analysis of the first intelligible triad thought the Limit and the Unlimited to be henads, 
but rejected this status in the case of the third triad (dia\ ti/ to\ me\n pe/rav e(na/v, kai\ to\ a!peiron 
pa/lin e(na\v e(te/ra ... to\ de\ tri/ton o( patriko\v nou=v ou)xi\ kai\ au)to\v e(na\v tri/th, 3 110.4–6).

17. H.D. Saffrey and L.G. Westerink, Proclus. Théologie platonicienne, Livre III (Paris, 1978), 

123, note 2. Eduard Zeller, Philosophie der Griechen III.2 (Leipzig, 1923), 854–55.
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about on the level of the intelligible gods they cannot be henads. This could 
not be a sound refutation, because for Proclus, henads are always “henads of 
something,” coextensive with real entities and the first henads necessarily are 
brought forth in his discourse dealing with the first noetic beings.

Brief Review of the Opinions Expressed in the Modern Scholarship 
Regarding Proclus’ Solution in PLATONIC THEOLOGY (III 9 36)

Let us review briefly what the scholars who have been most sensitive to 
this issue have to say.

Combès writes:

that according to Proclus, Limit and Unlimited are two primary modal functions of 

the imparticipable One, i.e., primordial henads, which, produced by the cause of the 

mixed (the One), are principles of being, which is the first mixed (mikto/n) and the 

model for all mixings.18 

and a little later that all henads 

are, in fact, within the One implicitly, but the first to manifest themselves are Limited 

and Unlimited, anticipating the whole procession, as the other henads (and there are 

as many of them as there are different series and functions) manifest themselves only 

with the first order of intelligible-intellectives, when the first otherness come to split 

the One-Being into the duality of the One and the substance.

This is a concise and clear description to which I fully subscribe. Combès 
does not treat the theme further or problematize it, because he is dealing 
with Proclus only briefly within the limits of his introduction to Damascius’ 
critique of Proclus.

Cristina D’Ancona19 is of the opinion that in Proclus we find two incom-
patible theories explaining how Being emerges from the One. In the first case 
henads are independent of the couple of the Limit and Unlimited, since they 
transcend any sort of otherness, being produced from the One “according 
to the mode of unification” (kaq e3nwsin). This theory makes henads unities 
"outside" the One, which forms the area of superessential gods. The second 
theory subordinates henads to the couple and they are derived from it, being 
the highest level of intelligible items. In effect, Proclus uses, according to 
D’Ancona, the word “henad” with two mutually exclusive meanings. 

D’Ancona notes and comments on Proclus’ explicit mention of the pro-

18. Joseph Combès, “Proclus et Damascius,” in Proclus et son influence, ed. G. Boss and G. 

Seel (Neuchâtel, 1987), 226–27. My translation.

19. Cristina D’Ancona, “Proclo, Enadi nell’ordine sovrasensibile,” Rivista di storia della 
filosofia 2 (1992): 265–94.
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tological principles as henads but she concludes that they cannot be henads 
(280, translation mine):

If the gods are intelligible henads, they are generated and distinct from the Limit and 

Unlimited, and the Limit and Unlimited cannot therefore be henads, at least not in 

the sense of the intelligible. And if the Limit and the Unlimited are henads, then they 

cannot be them in the same sense as intelligible gods that depend on these principles.

Perhaps one could answer this in the Proclean spirit that since the One and 
the intelligible henads are causes of the imparticipable Being what else can the 
first intelligible gods be other than the first Limit and Unlimited? There is also 
the first unity received from the God before the action of the Limit, which 
allows the other henads existing here in the secret, and ineffable state of unity 
to be intelligible gods before the pre-existing characteristics are manifested in 
a later stage of procession. There are surely also other intelligible gods, such 
as, for example, the Orphic Phanes, who is manifested in the third intelligible 
triad and who is the highest god named by mythology in Proclus’ system. But 
are Phanes and other unnamed gods who are like him and might populate 
the mixtures of the intelligible triad, also self-perfect henads? I think not. 
And in this case they are not indeed gods in the same sense as the self-perfect 
henads, but they are gods as bearers of the divine property, that is, gods by 
participation. Limit is the philosophical name of god which is probably the 
same thing as the first self-perfect henad, and the first Unlimit is the potency 
of this god. Proclus does not give any mythological names (like Phanes) for 
these gods, because they have never been celebrated in a cult according to 
the Hellenic practice as Proclus understands it. 

Gerd van Riel20 tries to reconciliate Proclus’ postulate of the absolute sim-
plicity of the henads (expressed forcefully in ET 127) and statement (made 
in proposition 159) according to which henads are composed by peras and 
apeiria. At least apparent contradiction between these assertions has puzzled 
Proclus’ interpreters since Nicholaus of Methone. Van Riel’s solution is that 
henads are a modality of peras. Referring to the passage of Platonic Theology 
where protological principles are declared to be henads Van Riel says:

Given this evidence, the argument of Proclus that peras and apeiria are henads must be 

taken literally: peras  is the first henad which includes in itself apeiria (as its generative 

power) without introducing thus differentation. At lower levels this structure is repeated: 

e4n is always a henad, and is present in the triad as a modality of peras.21 

20. Gerd van Riel, “Les hénades de Proclus sont-elles composées de limite et d’illimite?”, 

Revue des sciences philosophiques et théologiques 3 (2001): 417–32.

21. Van Riel, 428. My translation.



Thus an ambiguity in the Elements of Theology is resolved on the basis 
of reading Platonic Theology. For Van Riel peras is a participated One, the 
henad, and apeiria its relation (sxe/siv) to entities and the du/namiv of the 
henad. I think that Van Riel's interpretation is basically correct. The only 
thing left without explanation is why Proclus calls in the fundamental pas-
sage both protological principles henads and not a henad and its potency. 
If we think that a henad is always a composite thing in the sense of being 
combination of  e4nwsiv and pre-existent ontic determination (i0dio/thv) we 
perhaps could accept that these first henads are principles of pure "oneness" 
(“one proper in all its purity,” 31.10 “totally one in proper sense,” 31.13–14) 
and pure potency (31.19). This kind of compositeness could scandalize only  
interpreters like the bishop of Methone who are demanding such an absolute 
simplicity from henads which in effect would efface their difference with the 
One and thus make vanish the whole possibility of the procession of beings.

Edward P. Butler22 notices that Proclus equates henads with the proto-
logical pair in the above mentioned passage, but seems not to be willing to 
regard Limit and Unlimited as real henads, characterizing them as principles 
of classification which do not precede the Gods and are the highest of the 
forms and instruments of the divine illumination of Being. He sees these 
principles, as he says as being “relevant for us and to us. They arise from an 
analysis of the nature of the Gods the ground of which is no real composi-
tion.”23 Since Butler’s reading of Proclus emphasizes the affirmative pluralism 
of self-perfect henads and their radical individuality, he is inclined, if I have 
understood him correctly, to render not only the concept of the protological 
couple of principles but also the One itself as an analytical device for the 
comprehension of the unity of the Gods. In this view only the divine henads 
have a real existence; the One exists only as being all of the henads and each 
of them at the same time as each of the henads is the One. Thus there could 
not be a henadic series that is similar to the ontic series.

I think that in his justified effort to resist the monotheizing readings of 
Proclus, which dissolve the reality of the henads as gods into aspects, func-
tions, and attributes of the primal God, he goes too far and effaces the concept 
of the primal God in Proclus. This surely is not in agreement with the word 
of Proclus and probably not with Proclus’ meaning either.24 

22. Edward P. Butler, The Metaphysics of Polytheism in Proclus, dissertation, The New School 

University (New York, 2003).

23. Butler, Metaphysics, 391–92.

24. See, for example, among the many passages Theol. Plat. III 14.4–9. But Butler is, of course, 

right when he says that “to posit the One as a ‘God beyond the Gods’ is in no way consonant with 
the structure of the henadic multiplicity” (391). Butler’s goal is ”to restore the doctrine of the 
henads to its proper place at the center of our understanding of Proclus’ metaphysics.” Criticizing 
earlier theories which make “the henads vanishing into the One” (98), Butler perhaps makes
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Tensions in PLATONIC THEOLOGY between reappearing Ambiguity and 
Reaffirmation of the Solution in III 9.36 

In fact, this passage (book three, chapter nine [36.10–16]) is the only 
one where Proclus explicitly calls both of the principles henads. A little later, 
analyzing primal the Being as mixed, he says (37.21–28):

The mixed, therefore, as we have said, proceed from the prime, and it not only depends 

upon principles that come after the One, but it proceeds from them too, and it is triadic: 

first, under the action of God, it receives by participation the unspeakable unity and 

totality of its existence, from the Limit, it draws its essence and its uniform stability, 

while from the Unlimited it receives power and the hidden inclusion of all beings in 

it (translation mine).

The words “not only depends upon” probably refer to the moment of re-
maining (monh/) in the mixed, in the sense of Proclus’ famous triad of cyclical 
causation, which is valid on all levels of his system. “Proceeds” means that 
the mixed is no longer only the same as these causes but has moved outside 
of them and acquired some difference. The most interesting thing to note 
here is, however, a reference to the ineffable unity and the action of God. 
These things are introduced before the Limit. Somehow Proclus is bringing 
the One itself into play as causing the first imaginable form of unity. I think 
that for Proclus ineffable unity here is the same thing as the one to which 
he refers twice in Platonic Theology and the Commentary on Parmenides 
by the intriguing term superunity. This is the place and state of the henads 
considered unfolded “before” and beyond any manifestations on ontic levels.

In the third place Proclus says (92.20–26): 

And if I must state my opinion, I would say that the One Itself is the Limit Itself at same 

time, in the same manner as the first multiplicity is infinite multiplicity. Indeed, it receives 

all of the power of the Unlimited, since it produces both all henads and all beings, and 

its power ceases not to be felt until among the most particular beings, and it is therefore 

an inifinity more total than an infinity of total multiplicity and inapprehensible infinity. 

Here the primal One itself is represented as a first Limit, the first Unlimited 
as a first multiplicity and the potency producing all the henads and beings. 
Instead of the action of God and the Limit—seen in the previous passages as 

the One vanish into the henads. I do not say this as a merely dogmatic criticism, but admitting 
that Butler’s interpretation could reveal authentic Proclean intention which Proclus’ termino-
logy and perhaps his sticking to the Platonic conception of participation made impossible to 
formulate more clearly. Actually, Butler goes beyond Proclean reconstruction towards positive 
construction of a modern polycentric theory of henads as superindividuals. This achievement 
is an impressive piece of systematic polytheistic theology and as such can conceive Proclus’ in-
tention better than Proclus could express it himself within the framework of Platonist reception 
and conceptual tools of his time.
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an independent actor—their functions are reduced, brought back, or to use 
a term once much used in Plotinian studies in similar situations, telescoped, 
to the One itself. 

But is this passage a refutation of the status of henads for protological 
principles? Perhaps only apparently so. If the Limit is One Itself how could 
it be something other than a henad, because we are surely treating here One 
in its relation to procession of beings. Thus the henadic condition of peras 
is here affirmed and not rejected. The case with the Unlimited is trickier. 
Proclus’ idea of the specific internal relation between the henads, that they 
are all in each, could justify, however, a reading that sees implied “others” in 
Proclus’ words “all henads.” Limit gives to all other henads and is in them 
that by which they are comparable to the One and to each other, that is 
unity. Unlimited gives and is in them that by which they are comparable 
with each other, that is having the same divine and unitary condition but 
being different in superindividuality as bearers of the pre-existent, preontic 
distinctions. We can wonder what this really means, but something like this 
surely is the late Neoplatonic view. At least Limit must be a henad, otherwise 
we have two different theories explaining same thing, procession of beings 
from the One, and this would seriously jeopardize the monistic structure of 
the Proclean thinking. 

However, the mention of primordial principles as henads, is not a casual, 
singular choice of words. In his description of the first ontic triads in Platonic 
Theology Proclus again, and this time perhaps more coherently, returns to the 
solution given in Platonic Theology III 9 (36.10–16). Comparing the intel-
ligible triads with the intelligible and intellectual triads in the fourth part of 
Platonic Theology (IV (3) 16.17–17.14), Proclus shows how the intelligible 
triads are composed in the following way: in the first triad we have limited, 
infinity, and being (first mixed), in the second triad henad, potency and in-
telligible life, and in the third triad henad, potency and intelligible intellect. 
Even as Proclus calls the primal component a henad only in the second and 
third triads and limit in the first, he is equating Limit and the henad in each 
case, as is proved by the passages dealing with the same metaphysical level in 
the Parmenides Commentary, where he says: “For there is one henad to each 
intelligible triad; a multiplicity of henads is discernible first in the first rank 
of the intelligible-and-intellectual.”25 

On the whole, the mutual relationship between the primordial principles 
is more balanced in Proclus’ magnum opus than in the Elements. Only au)
toapeiri/a is present in the Elements.26 Proclus says that potencies are divided 
into groups dominated by Limit or Unlimited, but all potencies derive from 

25. In Parm. VI, 1091.20–24. Translation Morrow and Dillon.

26. ET prop. 92, 82.30.
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the first Unlimited. Why does there not exist the naturally corresponding 
proposition that all limitedness is from a primal limit?27 Butler thinks that 
this dominance of Unlimited-Infinity in the presentation of the Elements is 
accounted for by the works’ peculiar emphasis on the cluster of concepts 
such as power, potency, eternity and so on—in brief, with the concept which 
from the point of view of Platonic Theology belongs to the area of the second 
intelligible triad.28 The Elements’ project is the story of causality; the story of 
the Platonic Theology is more comprehensive and deals with the procession 
of gods and the articulation of divinity in the procession of beings. Let us 
remember that this articulation is expressed in the analysis of the intelligible 
triads. In the Elements we have, of course, triads, as structural principles, but 
we do not have specific concept of the intelligible triads as ontic entities. 
One reason for the lack of them could be that Proclus had not developed the 
theory of the articulated triads when he was writing the Elements. A feasible 
and more fascinating explanation, and convincing too, at least for me, is that 
he did not use these concepts, because they were authorized by and derived 
from the Chaldaean Oracles,29 and therefore, as concepts of revelation, were 
inappropriate for use in discourse on pure rational and intellectual under-
standing that the Elements represents.30

An alternative explanation could put more weight on the diachronic 
dimension in the development of the theory. Proclus’ concept of the primor-
dial principles in the Elements could be more akin to the view of his mentor 
Syrianus.31 In the earlier phase part of the Unlimited-Infinity was developed 

27. Theol. Plat. III, 31.6–8, indeed says so and thus seems to be a more thoroughly thought 

presentation of the same topic.

28. Butler, Metaphysics, 220.

29. “For the intellect of the Father declared that all things be divided in threes,” the famous 
fragment 22 of the Chaldaean Oracles, which Proclus cites In Parm. VI 1091.6 and In Tim. III, 
243,21. Translation Morrow and Dillon.

30. The Elements avoids some terms widely used in Platonic Theology (and Proclus’ commen-

taries) which have specific Chaldaean tone. The derived presence of the higher principles is chrac-

terized in ET as illumination (or radiation), but never su/nqhma, mystical sign of cause. Proclus is 

not willing to use even less epoptic term symbolon, although in the Parmenides Commentary it 
is used also for authentic philosophical concepts of Plato’s theology. ET agrees with PT that no 

authentic form of human knowledge, sensation, discursive reason and intellectual intuition, is 

capable to grasp divine things, but while PT (and Parmenides Commentary) have many references 

to the hypernoetic faculties of the human soul, ET does not speak about them. Its theory of the 

possibility of knowledge about the things divine is based on idea that existence of the highest 

principles could be inferred from their effects at the lower levels (prop. 123). The “flower of the 

intellect” could be a too revelatory concept for use in ET due to the term’s origins in the Chaldaean 
Oracles, even if Proclus’ theory of the hypernoetic devices is based as well on Plotinian views.

31. Besides Sheppard Concetta Luna has studied Proclus’ relationship to Syrianus 
concerning the doctrine of the protological principles, see her “La Doctrine des principes: 
Syrianus comme source textuelle et doctrinale de Proclus 2e partie: analyse des textes,” in 
Proclus et la théologie platonicienne, ed. A.Ph. Segonds and C. Steel (Leuven, 2000), 190–227.
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more, because the Limit of the superessential level was still closely tied to 
the One itself. We have seen an echo of this theory in one of the passages 
of Proclus cited above. Platonic Theology, however, testifies to a shift from 
this older theory to a more precise and novel view in the mature thought of 
Proclus. One of the utterances expressing his growing precision in this area 
emerges from Proclus criticism of the Plotinian concept of intelligible matter. 
“For Unlimited is not the matter of Limit, but the power of it, nor is Limit 
the form of the Unlimit, but the (mode of ) existence of it. But Being consists 
of both these, as not only standing in the One, but receiving a multitude of 
henads and powers which are mingled into one essence.”32

Conclusion
Proclus’ henadological theory is expressed in somewhat different ways 

in the two works which have titles referring to theology. The ambiguities 
of the shorter work are, to some extent, solved in the longer. The crucial 
modifications of his views on protology and the doctrine of henads could be 
explained on the diachronic level as a movement from a theory dependent 
on Syrianus to a view which is that of Proclus in his old age. Alternatively, 
they can be explained from the point of view of the different designs and 
aims of the two Theologies. The final dispelling of the ambiguities seems not 
to be possible, remaining inside the area of evidence of the Elements and the 
Platonic Theology, but we are always compelled to seek further light from the 
Commentary on Parmenides. One difference between Theologies’ versions of 
henadology seems to be undeniable: ET has not definite answer to problem 
of henads and protological principles, PT hardly could leave doubt on the 
fact that at least Limit is a henad according to Proclus. 

From these works as a whole a general representation of procession 
emerges, in which the ineffable unity of henads is seen as a pool of pre-existing 
properties for beings. Unlimited picks up all of them, triggering a continu-
ous loop of production, but Limit measures this process, setting determinate 
breaks at certain points, and thus the interplay of the principles forms definite 
patterns of existence. As Limit measures Unlimited there remain indetermi-
nate potencies after each breakpoint and the procession meets these as its 
matter for the next loop of the unfolding of existences. This cycle goes on so 
far that all the pre-existing characteristics are actualized in the ontic domain 
as a form of mixing, totalities of essences, but even after the last loop there 
remains ultimate indefiniteness, pure matter or the lower end of all, without 
impression or illumination of any particular henad, opposed to the ineffable 
unity—but even it is caused by the One.

32. Theol. Plat. III 40.4–8. Butler’s translation modified.
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THE CORPUS AREOPAGITICUM AS A CRYPTO-PAGAN PROJECT*1

Tuomo Lankila, Universities of Helsinki and Jyväskylä 

(tuomo.lankila@helsinki.fi) 

Abstract:  Summing up current discussion this article presents a detailed critique of 
Carlo Maria Mazzucchi’s suggestion that Damascius, the last head of the pagan 
Neoplatonist school of Athens, was the author of the enigmatic Pseudo-Dionysian 
corpus. Mazzuchi’s approach grasps better the probable context of the emergence of 
the Dionysian Corpus than mainstream interpretation, which accepts the author’s overt 
claim of Christianity, resorts too easily to rather twisted theories of pseudonymic 
writing and overrates the autonomy of the Corpus Areopagiticum in relation to 
Proclus. Contrary to the opinions that dismiss speculation about the identity of the 
writer as meaningless in the absence of new data this article considers such attempts 
necessary and useful. The article agrees with Carlo Maria Mazzucchi’s general thesis 
that the Corpus was a creation of pagan philosophers in the Neoplatonic academy of 
Athens after Proclus. However, it argues that Mazzucchi misjudged the perspective 
regarding the future that prevailed in the Athenian school and in particular Damascius’ 
willingness to accept a compromise with Christianity at the cost of polytheism as 
articulated in Proclus’ theology of the classes of the gods. As a result a more credible 
version of the crypto-pagan hypothesis could be developed, namely to see the Corpus 
Dionysiacum as a purely instrumental stratagem aiming to protect Proclus’ works in 
order to resurrect more easily the polytheistic religion in better times, which according 
to the Neoplatonists’ cyclic view of history were destined to return one day.

Introduction 

The aim of this paper is to discuss how far and in what ways the “crypto-pagan 
hypothesis” of the origin of the Corpus Areopagiticum could be defended. By the 
term ”crypto-pagan” I do not mean that the Christian content of the Corpus is 
damaged due to Dionysian thinking being so saturated with pagan Neoplatonism 
(nobody could seriously nowadays deny in scholarly debate that the Corpus is 
thoroughly permeated with Neoplatonic ideas). No one is in possession of the 
measure with which to state what “genuine” Christianity is and then judge how 

                                                
���������I would like to thank all who have commented on earlier versions of this article, especially Edward 
Butler, Mika Perälä, Timothy Riggs and Ben Schomakers.�
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Dionysius is possibly falling short of this standard. I use the phrase “crypto-pagan 
hypothesis” in a stronger sense, meaning a claim that it would be fruitful to view the 
Corpus not as a theoretical attempt at synthesising Christian and Neoplatonic ideas 
but as a purely instrumental historical document, evidencing a stratagem forged for 
the service of the self-defence of the Athenian School of Later Neoplatonism. 

Approving, without critical reflection, of an overt claim regarding the intention of 
the pseudonymous discourse contradicts the fundamental requirement of caution in 
historical analysis. There are some tendencies in Dionysian studies to overestimate 
the space for free philosophical discussion during the fifth and sixth centuries and to 
underestimate the role of persecution.2 Other contributing factors to these tendencies 
are the view that it is meaningless to investigate the classic question of authorship (on 
the grounds that it is unsolvable) and the emphasis on the independence, originality, 
and profundity of the Dionysian project in its relation to pagan Neoplatonism, and 
especially to Proclus. 

A Crypto-Pagan Tale 

To convey the issues involved, I will begin with a tale. At the beginning of the sixth 
century there was an extremely clever, well-educated, and, as is inevitable in a tale, 
exceptionally beautiful woman, who was originally of non-Christian birth and a very 
staunch supporter of traditional piety. Maybe she was Theodora, to whom Damascius 
dedicated his “Philosophical History”, and thus she was a descendant of the divine 
Iamblichus and priestly-king Sampsigeramos.3 – Or maybe she was of some other 
ancestry, descended perhaps from Aglaophemus or even Ammikartos—who knows. 

                                                
2 I think that Anthony Kaldellis’ view of the period is basically true: “.. there was no freedom of 

expression in sixth-century Constantinople, for imperial ideology was backed by the punitive powers 
of the state. There may have been actual freedom of thought, more so, perhaps, than in our own age, 
but that is another matter. The main point is that if one disagreed with the basic principles of imperial 
rule, or with a specific policy, one had to tread very carefully in expressing dissent. Certain things 
simply had to be said and other things could never be said openly, no matter what one believed.” A. 
Kaldellis, “Republican theory and political dissidence in Ioannes Lydos”, Byzantine and Modern 
Greek Studies 29 (2005), pp. 1-16 at 10. 

3 All that we know about Theodora comes from Damascius through the patriarch Photius, who says 
in his Bibliotheca (cod. 181 p. 125b 32 Bekker (= Henry II p. 189): “Read Damascius the Damascene’s 
‘On the Life of Isidore the Philosopher’. The book is long, comprising some sixty chapters. Having 
decided to write the Life of Isidore, he dedicated the composition to a certain Theodora, Hellene too by 
religious persuasion (��������	��
�����������
����������), not unacquainted with the disciplines 
of philosophy, poetics and grammar, but also well versed in geometry and higher arithmetic, Damascius 
himself and Isidore having taught her and her younger sisters at different times. She was the daughter 
of Kyrina and Diogenes, the son of Eusebius son of Flavian, a descendant of Sampsigeramus and 
Monimos who were Iamblichus’ ancestors too, all of them first prize winners in idolatrous impiety. 
Damascius dedicates Isidore’s biography to her; it was her exhortation, together with that of certain 
orthers who joined in her request, that was responsible for the author's efforts, as he himself testifies”, 
tr. Polymnia Athanassiadi. 
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She was well versed in mathematics, philosophy, and theurgy, and a hierophant of all 
the modes of divinity. But these were fateful times. Agapius, the youngest of Proclus’ 
pupils, who was teaching in Byzantium, was alarmed. He sent desperate warnings to 
the Platonic academy in Athens about the situation developing in the capital.4 There 
was an imminent danger that the old emperor might be forced to give in to militant 
Monophysites; or, even worse, after him, as a reaction to his religious policy, some 
Latin-speaking adherents of the synod of Chalcedon might take power; both groups 
were united only in their hatred of the cult of the gods.5 Wise Damascius tried to be 
prepared for all twists of fate. Aware of the abilities of his assistant, he convinced her 
of the importance of carrying out a very special task. Taking the example of divine 
Iamblichus in his manifesto for the defence of theurgy (a work known today by the 
title De Mysteriis Aegyptiorum), two centuries before, she had to operate under a 
pseudonym, not this time adopting the identity of a venerable Egyptian prophet as 
Iamblichus had done, but of one of the ancient leaders of the adversaries. And so she 
did and produced, in an impressively short time, a collection of four books and ten 
letters. These writings alluded to other more sacred ones. By accomplishing these 
feats, she built a fortification around the hidden doctrine in order that the happier 
future generations need not reinvent all the truth concerning the classes of gods but 
could enjoy the Platonic vision of the great Proclus. 

If this tale sounds provocative and “non-academic”, let us remember that similar 
stories are repeated many times in Dionysian studies by impeccable scholars.6 Like 
                                                

4 Lydus, De Mag. 3.26, John the Lydian says that Agapius was his teacher in Constantinople, not in 
Philadelphia, when at the age of 21 he moved to the imperial city. Damascius also mentions Agapius 
and his school in Constantinople, Philosophical History, fr. 107. 

5 The Monophysite leaders Severus and Philoxenus had a strong influence on the emperor Anastasius 
(491-518), especially in the years between 508 and 512. With Justin’s accession in 518 the Chalcedonian 
victory followed. 

6 See, e. g., S. Klitenic Wear and J. Dillon, Dionysius the Areopagite and the Neoplatonist tradition,
(Aldershot, 2007), pp. 131-32, who seem to be developing Saffrey’s original profiling story, which 
follows (translation mine). H. D. Saffrey, “Le lien le plus objectif entre le Pseudo-Denys et Proclus,” 
in Roma magistra mundi. Itineraria culturae medievalis (Louvain-la-Neuve, 1998), pp. 791-810 = H. 
D. Saffrey, Le Néoplatonisme après Plotin (Paris, 2000), p. 236: “Before Hellenism is sentenced to 
death by the orders of Emperor Justinian, forbidding pagans to teach, there is a young Christian who 
becomes, by some chance, a reader of Proclus. We must believe that he is captivated and allowed to be 
imbued by the fervour of Proclean theology. This young Christian enters into a monastery, where he 
also finds an environment of prayer and study. He reads the Fathers of the Church, especially Origen 
and the Cappadocians. In his own century the great theological lights had become rare. But, like these 
doctors, he also wants to express his faith in the context of his time. Our young monk becomes a mature 
man and is recognized as a personality in his time; he becomes a hegumen of his monastery, and he 
will be soon chosen to be a bishop. Naturally he thinks about the problems in terms of philosophy, 
which has seduced him, and these are Proclean terms. This approach should absolutely not be surprising, 
if we remember that the Greek pantheon, i.e., the traditional enemies of Christianity, have a very 
inferior rank in this system, and therefore there is room for a Christian interpretation on the part of the 
Proclean divine hierarchy... When he writes his treatise he is also aware that this is something new, and 
he wonders how his thoughts will be received. But he has a precedent in the Neoplatonist school: 
Iamblichus who answered Porphyry under the pseudonym Abammon, an Egyptian priest. His master 
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those stories, this tale too refers to possible settings, portrayable people and a definite 
historical period that all together form a plausible context for the birth of the Corpus. 
This story has no unheard of quality in itself. It only differs from the old tales in two 
respects. First, it does not assume that the Corpus is Christian in nature. Second, it 
offers a palpable, concrete and easily understood motive for what may have turned 
out to be one of the most successful literary frauds in the world’s history. This point 
should be tested by surveying the historical circumstances at the time of the Corpus’ 
gestation. 

Fraud – That Terrible Word 

Dealing with the pseudepigraphic nature of Pseudo-Dionysius E.R. Dodds once wrote 
that “it is for some reason customary to use a kinder term; but it is quite clear that the 
deception was deliberate”.7 This was in 1933. More recent scholarship tends to prefer 
the “kinder” option. The authoritative Stanford Encyclopedia of Philosophy states in 
its online entry on Dionysius that “‘forgery’ is a modern notion”.8 According to this 
entry Dionysius had not claimed to be an innovator and by adopting a pseudonym he 
had merely been applying a fairly common rhetorical device. Yet Late Antiquity did 
know the phenomenon of literary forgery as well as the ambition and the methods of 
detecting and exposing it.9

Innovation would have been a strange idea for most of the writers on divine things 
in Pseudo-Dionysius’ time. Placing Dionysius on the same level with Plotinus and the 
Cappadocian fathers, as the authors of the entry to the Standford Encyclopedia of 
Philosophy have done, is as amazing as considering Origen, Athanasius, Cyril and 
Augustine as equals to Dionysius in their general relation between philosophy and 
religion, as John Rist has endeavoured to do.10 In both cases Dionysius is the only one 
who is hiding his true identity. Iamblichus’ procedure in De Mysteriis comes closer to 
that of Dionysius. Whether Iamblichus goes beyond literary trickery could be debated. 
Dionysius certainly does. Charles M. Stang tells us that “the scholarly consensus here 
is that in the late antique Christian imagination the distance between the historical 

                                                                                                                                          
Proclus is just the one who had revealed this subterfuge. So he also writes under a pseudonym, that of 
Dionysius, an Athenian priest. The real Dionysius, a member of the Areopage and converted by the 
apostle Paul, had become the first bishop of Athens. Should he not take the identity of this bishop of 
Athens, if he wants the pagans in the late fifth or the beginning of the sixth century to hear about God's 
prodigies?” 

7 E.R. Dodds, Proclus. The Elements of Theology, 2nd edition (Oxford, 1963), p. xxvii, note 1. 
8 K. Corrigan and L.M. Harrington (2004) “Pseudo-Dionysius the Areopagite,” The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (website: http://plato.stanford.edu/entries/pseudo-dionysius-areopagite/). 
Last accessed 7th Oct 2010. 

9 See W. Speyer, Die literarische Fälschung im heidnischen und christlichen Altertum – ein Versuch 
ihrer Deutung (München, 1971). 

10 J.M. Rist, “Pseudo-Dionysius, Neoplatonism and the Weakness of the Soul,” in H.Westra (ed.), 
From Athens to Chartres (Leiden, 1992), p. 159. 
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past and present can be collapsed or ‘telescoped’, such that the apostolic (and sub-
apostolic) age and the contemporary world may be fully present to one.”11 The holy 
man was transforming himself into an “‘extension’ of the personality of the ancient 
authority”, in the fury of writing understood as “a devotional exercise” (ibid.). 

In the light of these more recent pronouncements Dodds’ statement that “[i]t is for 
some reason customary to use a kinder term, but is quite clear that the deception was 
deliberate,”12 takes on a new significance. Someone with a mindset imbued by the 
spirit of laïcité may begin to suspect that the explanation for Dodds’ inclusion of the 
phrase “for some reason” is simply that fakes should not be customarily called fakes 
in historiography, if they appear to be inspired by Christian motives. Stangs’ theory 
could, after all, explain quite well how hagiography and Christian pseudepigrapha 
were produced. But even then the Areopagite confronts us with a different kind of 
phenomenon, one that cannot be reduced to holy men constructing ”holy lies”. The 
Dionysian case cannot be explained in this way because the author of the Corpus did 
not identify himself as some saint of bygone days who lacked particular inspired prose. 
Dionysius was cutting and pasting, tampering and modifying specific contemporary 
collections of texts whose genuine origin was very well known to him as well as to 
his intended readers. He claimed that the ideas in these texts and much of the actual 
wording were hundreds of years old and belonged to the ideal treasure of a religious 
movement (Christianity) which the actual creators of these ideas (Proclus and the pagan 
Neoplatonic school at Athens) regarded as a catastrophe for their world. 

From an early date in the transmission two scholia were customarily appended to 
the manuscripts between the Dionysian text itself and the commentaries of John of 
Scythopolis. The first of these tries to soothe the uneasiness which someone who has 
the opportunity to read Dionysius and Proclus side by side may feel:13

It should be known that some of the pagan philosophers, and above all Proclus, make 
frequent use of the doctrines of the blessed Dionysius and often literally with his own 

                                                
11 C.M. Stang, “Dionysius, Paul and the Signification of the Pseudonym,” in S. Coakley and C.M. 

Stang (eds) Re-thinking Dionysius the Areopagite (Chichester, U.K, 2009), p. 19. Beate Suchla, in her 
recent book which recapitulates for wider audience results of life-long work dedicated to Dionysian 
research, opines that there is no forgery, no lie and coverage in the Corpus, we are simply dealing with 
the literary figure, an implicit author with a specific literary program. The question of fraud rose up 
only later when Dionysian writings were introduced as weapons for Christological struggle. Suchla 
even says that the name is not pseudonym. I have to admit that I am unable to understand this line of 
argument. Are we not dealing with the tautological circle? Dionysius could not be a forger, because he 
is Dionysius and we could convice ourselves of this by reading Dionysius? See B.R. Suchla, Dionysius 
Areopagita. Leben - Werk - Wirkung (Freiburg i. Br., 2008), p. 20. 

12 Dodds, Proclus. The Elements of Theology, p. xxvii, note 1. 
13 Hathaway cites this scholion but he assumes that the commentator was George Pachymeres (d.-

1310), R.F. Hathaway, Hierarchy and the Definition of Order in the Letters of Pseudo-Dionysius (The 
Hague, 1969), p. 12, note 45. In contrast, Saffrey, following Suchla’s findings, points out that these 
scholia are joined to the Corpus already in the most ancient manuscripts which originate from the 9th

century. Saffrey, Recherches, p. 242. See also the discussion in his study on the survival of Proclus’ 
Platonic Theology, Saffrey, Proclus. Théologie platonicienne, VI (Paris, 1997), pp. li-lvii. 



                                                                              JLARC 5 (2011) 14-40 

Tuomo Lankila, “The Corpus Areopagiticum as a Crypto-Pagan Project,” in: Journal for Late Antique 
Religion and Culture 5 (2011) 14-40; ISSN: 1754-517X; Website: http://www.cardiff.ac.uk/clarc/jlarc 

19

words. This justifies the belief that the older philosophers of Athens had appropriated 
Dionysius’ works, as the author relates in the book here, and held them hidden in order 
to appear themselves as the fathers of the divine discourse of Dionysius. And it is 
evidence of divine providence that this book has appeared to the public for convicting 
their vainglory and laziness. And the divine Basil teaches that the pagans have the 
habit to usurp our doctrines in his homily on “In the beginning was the Word”, which 
states that: “I know very well that most of those who were alien (to truth) admired this 
formula: ‘In the beginning was the Word,’ and they were not afraid to place it in their 
writings, as the devil is a thief, and he discloses to his henchman our teachings.” So 
much for Basil. And with regard to the words of Numenius the Pythagorean, he says 
openly: “What is Plato but a Moses who speaks Greek?” which no one can deny, 
because he is not one of ours but is one of our opponents, as is evidenced by Eusebius, 
bishop of Caesarea in Palestine, who taught that it is not only now that the 
representatives of alien wisdom steal from us but so it was even before the coming of 
Christ.14�
�
The second scholion states that the Corpus’ author must have been a genuine pupil 

of the apostle Paul because otherwise his claims—to have seen a supernatural eclipse 
during the time of Christ’s passion when Dionysius was in Heliopolis (with a friend, 
Apollophanes, who remained a pagan), to be present at the dormition of Saint Mary 
(where his teacher Hierotheus was the main speaker after the apostles), and to have 
been a correspondent with apostle John—would make him a liar and a lunatic outcast 
from society.15

In this scholion the real chain of influences and events is reversed. I am unable to 
state whether or not these remarkable scholia should be read as part of the deception 
or as some of the earliest pieces of evidence of its efficacy. 

The Cycle of Rebellions against Proclus and the Proclean Re-conquest in Dionysian 
Territory 

A systematic and decisive critique of nineteenth century scholars culminated with the 
works of Koch and Stiglmayr16 who irreversibly demolished the image of Dionysius 
as an apostolic writer and put the Dionysian Corpus as an object of scientific study 
into a Proclean context. After that shift, a peculiar spiral movement has prevailed in 
Dionysian studies. On the one hand, Dionysius’ dependence on Proclus has been 
demonstrated again and again in an ever-increasing range of topics, and more and 

                                                
14 Provisional critical edition and French translation in Saffrey, Recherches, p. 240; the English 

translation is mine.  
15 Saffrey, Recherches, pp. 240-42. 
16 These classic works are H. Koch, “Proklus als Quelle des Dionysius Areopagita in der Lehre vom 

Bösen,” Philologus 54 (1895), pp. 438-54; and J. Stiglmayr, “Der Neuplatoniker Proclus als Vorlage 
des sogen. Dionysius Areopagita in der Lehre vom Uebel,” Historisches Jahrbuch 16 (1895), pp. 253-
73 and 721-48. 
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more Proclean treatises have been shown to have influenced Dionysius. On the other 
hand, as each turn of findings has been completed, the supposed radical difference 
between the writings of Dionysius and those of Neoplatonism has again and again 
been asserted on a slightly modified basis. 

In the first round of Dionysian studies the Areopagite was more or less seen as an 
orthodox Christian who incorporated some Neoplatonic details. In the meantime it 
has become common informed opinion that Dionysius was decisively inspired by 
Neoplatonic ideas, but, for all that, his thinking constitutes an autonomous body of 
work, a kind of Christian transformation of ancient Neoplatonism. Referring to DN
816C-817A, Eric D. Perl comments: 

�
This repudiation of Proclus’ polytheism is often regarded as one of Dionysius’ most 
significant “Christianizations” of Proclus and one of the most profound differences 
between them. Instead of positing a multiplicity of productive divinities subordinate to 
the One, Dionysius regards the constitutive perfections of all things as the immediate 
differentiated presence of God himself. But is the difference really so great? ... All 
perfections of all things are modalities of unity, and hence all reality, for Proclus, no 
less than for Dionysius, is the presence of the One, in differing modes and degrees.17�

One can add that Proclus and Dionysius share not only a common fundamental 
approach, but in practice Dionysius has transposed all of Proclus’ henadological and 
theophanic teachings, which were articulated in ontic triads, into dimensions of the 
doctrines of trinitarian Thearchy and angelology. But is it the case that just because 
Dionysius makes no explicit mention of Proclus’ classes of gods as gods, he cannot 
be viewed as a pagan? Naturally he has to omit all overtly polytheist prose because 
otherwise he would destroy the Christian surface that is indispensable for his project. 

We still encounter in scholarship tenacious efforts to minimize the Neoplatonic 
element in Dionysius. Sometimes the very same doctrines which were earlier thought 
to depict a radical difference between Dionysius and Proclus are now seen to share 
common traits, for example, their theories of love.18

Dionysian agnosia and “apophatic anthropology”, cited by Stang in his study, are 
in effect both Proclean tenets belonging to Proclus’ theory of divine interfaces, that 
is, henadology and the doctrine of the hypernoetic cognition. I find it puzzling how 
Ysabel de Andia, who has refuted in her monumental study so many claims made in 
previous scholarship concerning there being a radical difference between Dionysius 
and Proclus, can resort to a categorical statement such as this: “If it is undeniable that 
the explanation [for the Corpus] is that Pseudo-Denys the Areopagite’s texts derive 
from Proclean sources, the intention – and therefore the significance – of the texts is 
[nevertheless] Christian.”19

                                                
17 E.D. Perl, Theophany (Albany, 2007), p. 67. 
18 Compare repeated statements in earlier studies distinguishing Dionysian agape and Neoplatonic 

eros with the modern treatment of the Dionysian theory of love in Ysabel de Andia, Henosis. L'Union 
à Dieu chez Denys l'Aréopagite (Leiden, 1996), pp. 145-64.  

19 De Andia, Henosis, p.168. The translation is mine (TL). 
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Can it really be held that we can derive the significance of a literary work from the 
assumed intention of its author? Certainly, in the case of Pseudo-Dionysius we cannot 
consider the question of his intention without reflecting on some actual facts derived 
from history such as the seriousness of the author’s self-proclaimed denominational 
allegiance. This could offer some explicit hypothesis on the historical context of the 
birth of the Corpus. One has to wonder about the origins or reasons for the tendency 
in Dionysian studies to interpret possible theoretical differences between Dionysius’ 
and Proclus’ views as differences between pagan Neoplatonic and Christian thought. 
Why not ask first, for example, whether this assumed difference perhaps mirrors the 
deviating positions of Proclus’ and Damascius’ circles? This question points to the 
fact that in practice Dionysian and Proclean studies have often taken divergent paths. 
And perhaps there is also an explanation here why the technical terminology of pagan 
Neoplatonism is sometimes effaced in modern translations of the Dionysian Corpus. 

Colm Luibheid’s translation, for example, is  a valuable work that makes Dionysian 
texts more accessible to a contemporary English reading public, but it is, as Eric D. 
Perl says, “almost a paraphrase rather than a translation”.20 Gregory Shaw points out 
that this translation systematically ignores the term theurgy and its cognates.21 This de 
facto standard English translation is read usually with Rorem’s commentary, which, 
although it is in principle fair in its portrayal of pagan Neoplatonism, ignores most of 
the pertinent Proclean material. Thus an innocent reader might get the impression that 
concepts that have crucial importance in Dionysius’ thought, as, for example, the 
symbolism of dissimilar similarities, where the highest divine truths are revealed by 
the most incongruous and insulting symbols,22 are Dionysian innovations, when in 
fact they were established devices of the hermeneutics of the Athenian school.23

The ever resurgent rebellion against acknowledging the Proclean foundations of the 
Dionysian ideas is nowadays resorting to ingenious theories concerning pseudonymity 
and is emphasizing especially Pauline inspiration for Dionysius. Christian Schäfer 
argues that Dionysius’ aim was to recreate the Pauline situation, the first encounter 
between philosophy and Christian faith with the difference that pagans formed Paul’s 
audience, while Dionysius’ aim was to reassure Christians of the rational grounds of 
their doctrine. Schäfer criticizes strongly those who read Dionysius according to the 
“Proclus-caveat”, that is, those who see in Dionysius “a diluted version of Proclean 

                                                
20 Perl, Theophany, p. ix. 
21 G. Shaw, “Neoplatonic Theurgy and Dionysius the Areopagite,” Journal of Early Christian 

Studies, 7 (1999), pp. 573-99 at 573. Shaw also convincingly refutes Rorem’s and Louth’s attempts to 
prove that there is a fundamental difference between Iamblichean and Dionysian theurgy. For a current 
detailed study of theurgy in Pseudo-Dionysius see M.-W. Stock, Theurgisches Denken: zur kirchlichen 
Hierarchie des Dionysius Areopagita (Berlin, 2008), especially pp. 152-71. 

22 P. Rorem, Pseudo-Dionysius. A Commentary on the Texts and an Introduction to Their Influence
(New York, 1993), pp. 53-57. 

23 In effect, The Elements of Theology is the only work of Proclus included in Rorems’ bibliography. 
Rorem has dedicated to these issues an influential monograph, P. Rorem, Biblical and Liturgical Symbols 
within the Pseudo-Dionysian Synthesis (Toronto, 1984). However, even in this study the use of the 
Proclean corpus seems to be minimal. 
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thought” and so “are proverbial fools that would stare at the finger when the finger 
points at the moon.”24

Schäfer points out that for Dionysius the cyclical triad of causation is systematically 
present in a non-Proclean order (procession, remaining, return), and thus the moment 
of “remaining” expresses an existential and ontic “stand-still”, where the theophanic 
creation-process comes about on different levels, and these “halt”-points should be 
understood as God’s images in creation. The Divine Names in Dionysian discourse 
are terms for these different phases. Since God is unknowable, they cannot tell us 
about God as God itself (
�������), but only 
��������, that is, from the viewpoint 
of a created thing or rather only knowing what God permits us to know about him. 
Schäfer seems to think that this “shift of perspective from an interpretation per se to 
an agent-relative perspective”25 marks an innovation in Dionysius and is somehow 
derived from Pauline positions. That Dionysius turns to the problem of evil in the 
middle of his discourse on divine names is surprising only at first glance, argues 
Schäfer, because it is a natural consequent from the adopted viewpoint. “After all, 
‘evil’ is not a theonym; the philosophical question of evil must be addressed in order 
to develop a credible and consistent explication of the world 
���������”26

Schäfer’s discussion has great merits; however, at least two points are problematic. 
First, the demand that in regard to this enigmatic author we should suspend the usual 
principles of historical criticism, since “in Dionysius’ case the author is so completely 
absorbed in his fictitious self that he basically forces an acceptance of this fictitious 
self upon the interpreter”.27 Second, it seems that most of the areas which Schäfer 
claims to be independent Dionysian territory should be returned to Proclus. Proclus 
too, in a very similar manner as Dionysius, discusses evil in the midst of a discourse 
on divine attributes.28 We find an emphasis on the 
�������� theory of divine names 
in him too. We cannot name an unknowable primal principle, Proclus says, but we 
have two names through which to refer to it because they are adopted by secondary 
realities as images of the primal: these are the Good and the One.29 In general it seems 
to me that the model for Dionysius’ doctrine on divine names are Proclus’ discussion 
of the Platonic divine attributes and its conclusion concerning divine names, especially 
in the Platonic Theology (part I, chapters 13-29. Although one of the main topics of 
Schäfer’s treatise is to ponder the relationships between Dionysius and Proclus, we 
find in it surprisingly little Proclus (see his index locorum). The Platonic Theology, 
directly relevant to the themes dealt with, is mentioned only once and even then it is 
only concerning Salvatore Lilla’s findings regarding the use of irenic categories in the 
Platonic Theology. 

                                                
24 C. Schäfer, The Philosophy of Dionysius the Areopagite (Leiden, 2006), pp. 169-70. 
25 Schäfer, Philosophy, p. 90. 
26 Schäfer, Philosophy, p. 172. 
27 Schäfer, Philosophy, p. 170. 
28 Theol. Plat. I 18, 82.8-88.10. 
29 Theol. Plat. II 42, 16-24, see also 64, 1-9. 
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The most “Proclean” Dionysius in current research is that of Werner Beierwaltes, 
whose fine article carries the title “Dionysius the Areopagite – a Christian Proclus?”30

Beierwaltes criticizes “apologetic intention, which would make Dionysius a ‘Proclus 
in Christian clothing’, in the manner that Proclus’ language is seen only as external 
borrowing”. Instead, Beierwaltes is himself of the view that Dionysius’ “theology is 
the most extreme example of a ‘hellenization of Christianity’”.31 But I think that not 
even Beierwaltes’ formulation, written in 1998, is radical enough considering all that 
we know today about the extent of Proclus’ paraphrased presence in the Dionysian 
Corpus and the methods that Dionysius used. 

In his analysis of the relationship between the first books of Proclus’ Platonic 
Theology and the Dionysian Divine Names, Istvan Perczel summarizes Dionysius’ 
technique as follows:32  

1) Heathen references are changed into Christian ones, gods to Trinity, etc. 
2) Dionysius changes practically all of Proclus’ words to synonyms, while 
    preserving the structure and sometimes even rhythm of the sentence.  
3) Some characteristic words are retained, but their place in the structure of the 
    sentence is changed. 
4) Whole passages are broadened and filled with additional elements. 
Dionysius theoretical debt to general Neoplatonist principles as well as his direct 

dependence on Proclus in many specific issues has been shown many times. Yet the 
inventory that exists is far from exhaustive. As a minor suggestion for an additional 
aspect that has not yet been considered but may merit a special examination I would 
like here to point out that a concise exposition in Dionysius’ 9th letter on how to read 
Scriptures symbolically derives from Proclus’ theory in his Commentary on Plato’s 
Republic and Platonic Theology. Perczel claims that there are at least nine cases of 
textual correspondences between the 9th letter and chapters 4 to 6 of the first part of 
Proclus’ Platonic Theology. If one were to look more closely at Dionysius’ exegesis 
of the “house of wisdom”, the “mixing bowl”,33 spiritual food and drink, and the holy 

                                                
30 I have used here the Italian version, W. Beierwaltes, “Dionigi Areopagita – un Proclo cristiano?” 

in Platonismo nel Cristianesimo, trans. Mauro Falcioni (Milan, 2000), pp. 49-97. The translations from 
this work are mine (TL). 

31 Beierwaltes, Platonismo, p. 56. 
32 I. Perczel, “Pseudo-Dionysius and the Platonic Theology: A Preliminary Study,” in A.P. Segonds 

and C. Steel (eds), Proclus et la théologie platonicienne (Leuven, 2000), pp. 491-532 at 503. See also 
examples by which Saffrey completes the image of Dionysius’ dependence on Proclus, analysing his 
methods and conclusions: “Citing Proclus in this way, Denys reveals in what school he was trained and 
naturally he tried to hide this dependency by citation of Saint Paul combining it with that of Proclus. 
This method is typical for him.” Saffrey, Recherches, p. 246. 

33 “... immediately preceding his interpretation of the mixing bowl, Ps.-Dionysius had mentioned 
that not only scriptures but the whole perceptible world order (
�����) also revealed the things of 
God, an unmistakable hint at the meaning of the mixing bowl symbol, which for Proclus and his 
students could mean only one thing, the mixing bowl (
�� �) in which Timaeus says that the 
intelligible world order was combined.” Hathaway, Hierarchy, p. 110. Following Dodds, Hathaway 
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banquet, I suspect that even these would turn out to be completely Proclean. In this 
particular case the model is Proclus’ exegesis of Phaedrus in the fourth book of the 
Platonic Theology, where Proclus speaks about the “plain of truth”, the “manger” (of 
the horses of soul-chariots), ambrosia and nectar, and the banquet of the gods.34 This 
is typical of Dionysius. He introduces his treatment with allegories from the Bible 
and gives the impression that he is interpreting “The Scriptures”, but in reality he is 
paraphrasing Proclus.  

Carlo Maria Mazzuchi’s Version of the Crypto-Pagan Hypothesis 

It may be surprising that notwithstanding over a hundred years’ debate on Dionysius, 
a debate full of accusations against Dionysius as being “too Neoplatonist” and thus 
“objectively” not a “genuine” Christian (and thus consequently a pagan?), only one 
scholar has clearly claimed that what the author of the Corpus did was effectively 
carrying out a fully intentional crypto-pagan stratagem. This scholar is Carlo Maria 
Mazzucchi, and his position deserves for this very reason a detailed exposition and 
criticism.35

Not that there were no attempts at all to follow the crypto-pagan track. Some time 
ago Ronald Hathaway (1969) and Rosemary Griffith (1997)36 proposed that the author 
of the Dionysian Corpus should be looked for in the circle of Damascius. In the case 
of Hathaway it seems that eventually Heraiscus became the strongest candidate for 
being the author of the Corpus. However, the appetite to follow through this path to 
its conclusion seems limited. Opinions like that of Rosemary A. Arthur, as expressed 
in her recent book of 2008, are more typical. According to Arthur the crypto-pagan 
hypothesis has to be abandoned on the grounds that “[y]et here and there in the text, 

                                                                                                                                          
suggests also that a Dionysian interpretation of symbols of liquids implies a connection to pagan 
libation rituals (ibid. p. 114). 

34 In his commentary on the letter, Rorem says that “both explicitly and implicitly, Dionysius presents 
God in the Neoplatonic language of ‘remaining, procession, and return (or reversion)’”; Rorem, Pseudo-
Dionysius, p. 27; but Rorem seems to be unaware of the specific Proclean background of this concrete 
piece of Dionysian exegesis. Proclus’ crater passages are relevant here, but even more Theol. Plat. IV, 
especially 46, 7 – 48, 9, which seems to me to be the context inspiring Dionysius. 

35 Robert Lamberton in his Homer the Theologian. Neoplatonist allegorical reading and the growth 
of the Epic Tradition (Berkeley, 1986) comes very close to the crypto-pagan hypothesis in his comments 
on Hathaway’s position. However, for Lamberton, too (ibid. p. 249), the “deliberate masquerading” 
carried out by the author of the Corpus means ultimately “a christianization (or more properly a de-
paganization)” of Proclean thought. Lamberton thinks that Dionysius was most probably “in fact an 
Athenian Neoplatonist, and he may well have been a Christian student of Proclus himself” (ibid. p. 
232. Stock (Theurgisches Denken, 2008) in her study otherwise providing one of the best current 
discussions of the status of the Dionysian studies and especially authorship question unfortunately 
ignores Mazzucchi's contribution. 

36 See Hathaway, Hierachy; and R. Griffith, “Neo-Platonism and Christianity: Pseudo-Dionysius 
and Damascius,” Studia patristica 29 (1997), pp. 238-43. 
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like granules of gold in a muddy river bed, are passages which could only have been 
written by a devout Christian”.37

In Mazzucchi’s view Hathaway’s opinion is based on a happy intuition, while he 
sees his own contribution as a “motivated proposal.” (He seems not to be aware of 
that of Griffith.)�� Mazzucchi feels so certain about the force of his arguments that he 
would like to transfer the burden of proof to those who deny Pseudo-Dionysius being 
Damascius.�� According to Mazzucchi, the Dionysian Corpus is literary fiction, made 
up by Damascius, and “represents an extreme counter-offensive of paganism against 
the already dominant Christian thought”. The purpose of the false writings “would, 
therefore, be to transform Christianity into Neoplatonism in all respects”. Giovanni 
Reale represents Mazzucchi’s findings as a working hypothesis which, however, still 
requires, “in order to be accepted, [some form of] analytical control of the linguistic 
and conceptual concordance and correspondence between the Corpus and the De 
principiis, Damascius’ masterpiece...”��

Mazzucchi begins his treatment by listing the persons mentioned in the Corpus. He 
thinks that persons who are known only from this source are most probably literary 
fictions. He introduces the problem of Hierotheus with the famous description of 
Dionysius and his master’s presence in the dormition of the Virgin and points out that 
Dionysius’ testimony was actually one of the main sources in the development of the 
dogma of 
����������

In his listing of the surviving and lost Dionysian works, Mazzucchi proposes that 
the latter group never existed. “This system of self-quotations does not only allow 
Dionysius to redirect to another location (which does not exist) a reader who wants to 
know his thoughts on two key issues, such as sin and redemption, but it also helps us 
to determine the succession of his bibliography, which is constituted - as it happens! - 
by twelve works, five surviving and seven lost.” Mazzucchi thinks that these numbers 
are not accidental but have symbolic value, but he says that he has not found so far a 
persuasive explanation for what that might be.��

Mazzucchi does not see Dionysius as a defender of Monophysitism but thinks that 
the author’s starting-point is (Chalcedonian) affirmative theology, and he ends with a 
(Neoplatonic) apophatic and mystical vision. He summarizes the Corpus system into 
a set of five principles: 

                                                
37 R.A. Arthur, Pseudo-Dionysius as Polemicist: the development and purpose of the angelic hierarchy 

in sixth-century Syria (Aldershot, 2008), pp. x-xi. 
38 C.M. Mazzucchi, “Damascio, autore del Corpus Dionysiacum, e il dialogo !���� "����
#��

$"�� ���,” Aevum 80 (2006), pp. 299-334. The article is reprinted as an “integrative essay” (pp. 707-
62) concluding with the new Italian version (with Greek text) of the Dionysian Corpus in P. Scazzoso 
and E. Bellini (eds, with introduction by Giovanni Reale), Dionigi Areopagita. Tutte le opere (Milan, 
2009). Translations from this text are mine (TL). 

39 Mazzucchi, “Damascio,” p. 753. 
40 G. Reale, “Introduction,” in Dionigi Areopagita, p. 21. 
41 Mazzucchi, “Damascio,” pp. 714-17. 
42 Mazzucchi, “Damascio,” pp. 717-19.  
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1) All proceeds from God as emanation without God's (personal) thought and will, 
2) there is no evil, 
3) God is absolutely unknowable, 
4) the role of Christ, human-god, is to prompt humanity to ascend to and unite 
    with God, with the ascending process opposite from the derivation of reality 
    from the primal cause, 
5) the Church is constituted according to a strict hierarchy as an image of angelic 
    hierarchy, and it could not be otherwise because a gradual hierarchy is a godly 
    norm for Being and Truth itself.��

According to Mazzucchi there is no room in Dionysian thinking for a personal God, 
i. e. “for the terrible mystery of liberty, for the Creator, or for evil and sin which have 
required redemption through the Cross ... Indeed, one might even wonder where the 
space is for Jesus Christ.”��

In his treatment of the reception of the Corpus in Byzantine ecclesiastical culture 
in the 6th and 7th century, Mazzucchi also presents the famous inverse thesis of the 
scholiast, who made Proclus a plagiarist of Dionysius. Referring to Suchla’s opinion, 
Mazzuchi thinks that the author of the scholion could be John Scythopolis.�	

Mazzucchi’s opinion is that there was a radical difference between Dionysius’, the 
apologists’, and the Church Fathers’ use of “Platonism”. These latter representatives 
of early Christian thought regarded Platonism as an incomplete anticipation of some 
Christian tenets, which Christianity superseded. Contrary to this view, the Corpus 
made Neoplatonism the substance of Christianity, and all the rest (dogmas, rituals, 
and so on) are only accidents. Earlier attempts to introduce “Platonism” to Christianity 
had no need for such a meticulously crafted fiction as that which Dionysius produced. 
For this reason Mazzucchi concludes that the Corpus 

�
“...seems to be the ultimate weapon in the battle against the Christian struggle, which 
was going to end in certain defeat, unless a stroke of genius, a painstaking effort, and 
the coldest confidence could succeed at the last moment to turn the winners into losers. 
I think that precisely this happened, and the great man who carried out this undertaking 
was the philosopher Damascius, in the years when he lived in Athens as the last head 
of the Academy.”�
�

�
According to Mazzucchi, Damascius had lost all hope for the restoration of 

paganism through political action, and this is seen in his famous passage of the 
“attempts” after Julian in Damascius’ Philosophical History. The Neoplatonic circle 
was capable of creating Christian fiction because it had sufficient acquaintance with 
the Christian traditions. Damascius was the right man to carry out such a bold action, 

                                                
43 Mazzucchi, “Damascio,” pp. 721-23. 
44 Mazzucchi, “Damascio,” p. 724. 
45 Mazzucchi, “Damascio,” pp. 727-29. 
46 Mazzucchi, “Damascio,” p. 736. 
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if we trust the description of his psychological character noted by Photius and seen in 
his style, argumentation, and even in some of his explicit statements, which portray 
his most outstanding traits: “absolute, unwavering self-confidence” and “sense of 
superiority”.��

Analysing more closely Damascius’ attempt to absorb Christianity into Neoplatonism, 
Mazzucchi returns to the image of Hierotheus. The interpretative key to explaining 
how the Corpus’ fictive characters and enigmatic stories reveal Dionysius’ own life is 
the idea that they correspond to real persons and real events in Damascius’ life. The 
story of Apollohanes and Dionysius bearing witness to an eclipse in Hieropolis of 
Egypt corresponds to what Asclepiades told about celestial appearances witnessed by 
him and later Damascius and Isodorus themselves in the Heliopolis of Syria. 

Mazzucchi also sees the same kind of isotonic symmetry between the names of 
Apollophanes and Asklepiades. The dormition of the Virgin corresponds in Damascius’ 
personal life to the funerals of Hermeias’ spouse Aidesia, on which occasion Damascius 
had the honour of making a speech. Mazzucchi finds striking similarities in the words 
with which Damascius describes how Proclus and the Athenian philosophers paid 
respect to Aidesia during her visit to Athens (%���&�����'�����(��)�����)*��
���+�

��,)�-��� !��
���) and the Dionysian tale of the company of the Apostles and 
leading hierarchs who were present at the last terrestrial moments of Mary (!.���
and) ��
��,)�-��
���"���/,0��(�������1*��2
������Then Mazzucchi concludes 
that Hierotheus refers to Damascius’ teacher, Isidorus. “There is no doubt that in the 
life of Damascius, Isidorus and Proklos had analogous roles (with the apostle Paul). 
!�3����4�!��
���5�6��������4��7��8*���5�9���:�����4�9��0�
���. They share the 
same initials, finals, isosyllaby, and isotony.”��

Mazzucchi points out that the name “Hierotheus” is otherwise unknown to Greek 
sacral and profane literature, that it does not appear in the papyrology, and that the few 
cases of its appearance in Medieval times are derived from the personality invented 
by the Areopagite. In principle, this name could, according to Mazzucchi, possibly be 
formed following the model of )�������� Is it by pure chance, asks Mazzucchi, that 
the only known occurrence of Hierotheus comes from the honorary epigraph for the 
fallen heroes of a battle in 409 BC, which was raised on the side of the road from the 
city to the site of the Academy? The name of Proclus’ Elements given in plural to the 
cited work of Hierotheus is, according to Mazzucchi, Damascius’ provocative way of 
expressing contempt for the credulity of the Christians.��

One more argument for the Damascian origin of the Corpus could be found even 
in De divinis nominibus which according to Mazzucchi is the only work of Dionysius 
for which it is not easy to find a equivalent in the Neoplatonic traditions. There is 

                                                
47 Mazzucchi, “Damascio,” pp. 738-47. 
48 Mazzucchi, “Damascio,” p. 748. 
49 Mazzucchi, “Damascio,” pp. 748-49. 
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however one precedent, Porphyry’s work !���� (�� ;���0*�. Dionysius refers to 
“Father” in many places of his works, but just here in his list of the divine names, this 
single and most important name for God in the Christian tradition is not to be found. 
Dionysius’ position could be defended on the ground that he is not interested here in 
dealing with the names of God regarding the different persons of the Trinity but 
rather in the sense that they refer to the Trinity as such. However, the facts remain 
that the concept of God-Person, acting as a subject of will (volition) �.����, is faint 
and almost imperceptible in Dionysius. In his Mystical theology Father and Son are 
replaced by the abstract Fatherood and Sonship ("��������,<���).	�

Before concluding, Mazzucchi adds two more arguments. He refers to Procopius, 
who tells us of a man named Arsenius, a Samaritan by religion, but nevertheless so 
well versed in Christian thought, that he could play the role of theological councillor 
to the emperor and compose writings supporting Justinian’s Christological views. 
This seems to be for Mazzucchi some kind of parallel to Damascius as a person, who, 
though a non-Christian, had sufficent knowledge of Christian theology to formulate 
an opinion about it. 

The second argument is congruity of style. Mazzucchi spaciously quotes Photius’ 
assessment of Damascius’ style and points out that the characteristics mentioned by 
Photius are not in effect to be found in the surviving fragments of the Vita Isidori but 
instead describe aptly the Dionysian Corpus; they also have some similarity with the 
most elated passages of Damascius’ De principiis. These characteristics are: 

1) Writing in an authoritative (and authoritarian) tone, 
2) Use of extended periods without reasonable measure, 
3) Construction of phrases which are not well articulated but dense and strange, 
4) Continuous increase in the use of �".� and analogous decorations.	�

Mazzucchi believes that Damascius did not enter his forgery into circulation in 
Athens because the manoeuvre would have been easily revealed in that small city. 
Instead, he used his contacts in Alexandria and indirectly in Emesa for dissemination, 
thus bringing about the emergence of the Syriac translation of the Corpus by Sergius 
of Reshaina and the exegesis of John of Scythopolis.	�

Finally, Mazzucchi produces some fanciful speculations about what Justinian, who 
according to Mazzucchi was aware of the affair through his secret services, might 
have thought about this operation. The article concludes with reflections about an 
interesting anonymous treatise on political theory (!���� "����
#�� $"�� ����. Its 
author was very keen on the ideas of hierarchy and ideology representing an imperial 
system as an image of divine order, and for this reason Mazzucchi seems to deal with 
him as a representative of parallel ideas to those of Damascius, but it escapes me why 
                                                

50 Mazzucchi, “Damascio,” p. 753. 
51 Mazzucchi, “Damascio,” pp. 756-57. 
52 Mazzucchi, “Damascio,” p. 759. 



                                                                              JLARC 5 (2011) 14-40 

Tuomo Lankila, “The Corpus Areopagiticum as a Crypto-Pagan Project,” in: Journal for Late Antique 
Religion and Culture 5 (2011) 14-40; ISSN: 1754-517X; Website: http://www.cardiff.ac.uk/clarc/jlarc 

29

this topic should be necessarily raised with the issue of the Damascian origins of the 
Dionysian Corpus.	�

The Problems with Mazzuchi’s Position 

The first point in my critical remarks is that Mazzucchi’s summary of the Dionysian 
principles is unpersuasive. The question is much more nuanced, both with regard to 
Dionysius as with pagan Neoplatonism, than Mazzuchi allows for. There are also 
passages in Dionysius which resemble the traditional view of creation in the spirit of 
mainstream Christianity. Then again, it could be argued that there are elements to do 
with “thought” and “will” also in the pagan Neoplatonist assertions concerning the 
highest divinity. That Plotinus ascribed some kind of noetic life for his primal One is, 
I assume, a widely held opinion in scholarship, and even Damascius could attribute 
some kind of volition to the One. 

Nor is Mazzucchi’s position regarding Dionysius’ whole-sale denial of the existence 
of evil convincing. Even if Dionysius had held this opinion, it would not have been 
Neoplatonic. In fact Dionysius’ concept of evil is very similar to that of Proclus. For 
Proclus the problem of evil arises naturally from partial points of view on reality, and 
evil is not non-existent but a parasitic side-effect of the real causes. 

That God is absolutely unknowable is not a concept which should define one who 
holds it as a Neoplatonist. For example, the Cappadocian Fathers subscribed to such 
an idea. In pagan Neoplatonism this question has nuances as well. For Damascius the 
ultimate ineffability of the first principle is a basic tenet, but at the same time he held 
the view that the second principle, corresponding to that of the original Neoplatonic 
One, is in some sense knowable. 

Mazzuchi’s explanation of why Dionysius refers to his own and to Hierotheus’ 
(fictitious) works I find basically correct. There is no sectarian fury in the Dionysian 
Corpus. Dionysius did not take a clear stand on the Christological controversy: if he 
was a Monophysite, this trait was so mild that the Neo-Chalcedonian John could have 
easily turned him into an adherent of Orthodoxy. Whenever he approaches problematic 
discrepancies in the contemporary debate, he refers to an inexistent further discussion 
of inexistent works. Thus his partisanship will ultimately remain without definitive 
corroboration. As a consequence, the fact that he rather avoids than transcends the 
controversy of Christ’s nature seriously weakens interpretations which construe his 
principal motive as an attempt to resolve this controversy. 

Mazzucchi’s emphasis on Christ’s absence in the Dionysian Corpus seems to be in 
line with Vanneste’s critique,	� but this interpretation has been strongly challenged by 
                                                

53 Mazzucchi, “Damascio,” pp. 761-62. Mazzucchi’s title suggests a comparison between Damascius 
and the author of the anonymous dialogue, but the latter is dealt with only in the two last pages of the 
study, which as a whole comprises of more than sixty pages. 
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other scholars. Both Mazzucchi and Vanneste, and many others, seem to think that 
somehow they have at their disposal an adequate concept of “genuine” Christianity 
with which to compare and judge Dionysius’ works. In effect, this kind of measure is 
after all very difficult to define. 

Mazzucchi puts far too much weight on his argument regarding the isosyllaby and 
isotony of names: this argument seems to me to be particularly weak. However, 
pondering Hierotheus’ role in the Corpus, he comes very close to a solution which I 
admit is plausible. A forged book of Hierotheus was known in the Syriac monastic 
communities in the sixth century. Its connection to a person invented by the author of 
the Dionysian Corpus is not clear. Perczel in his contribution from 2008 thinks that 
the Corpus was originally born as an esoteric work among the Origenists.55 Sheldon-
Williams suggests that Dionysius introduced Hierotheus in order to cover his pagan 
sources.56 This explanation is not quite satisfactory. Why would he need Hierotheus 
when he was a man of wisdom himself? Even more difficult is the explanation for 
why he would render Hierotheus a master on Christian issues as well. Why is the 
apostle Paul not enough? Dionysius refers to and also quotes Hierotheus’ book, the 
Elements of Theology. The title in itself is significant because it alludes to Proclus’ 
systematic treatise.57

                                                                                                                                          
54 J. Vanneste, Le mystère de Dieu (Bruges, 1959). 
55 A.L. Frothingham JR, Stephen Bar Sudhaili. The Syrian mystic (c. 500 A.D) (Leiden 1886, repr. 

Amsterdam, 1981). See also I. Perczel, “The Earliest Syriac Reception of Dionysius,” in Coakley and 
Stang (eds), Re-thinking, pp. 27-41. 

56 I.P. Sheldon-Williams, “Pseudo-Dionysius,” in A.H. Armstrong (ed.) The Cambridge History of 
Later Greek and Early Medieval Philosophy (Cambridge, 1967), p. 457, introduces Hierotheus as 
“possibly” being a fictive character. In an earlier article originating from 1963, Sheldon-Williams, 
“The pseudo-Dionysius and the holy Hierotheus,” Studia Patristica 8.2 (1966), pp. 108-117, was still 
defending the interpretation according to which Hierotheus was a historical person and most probably 
a bishop. Sheldon-Williams’ attempt to link Dionysius’ thought to that of the predecessors of Proclus 
was influenced by the first wave of “revanchist” readings, culminating in the late 1950s (Pera, Turolla, 
Elorduy), and was hardly convincing then and is certainly out-of-date today. Because of the striking 
similarity between the Proclean doctrine of love and that which Dionysius attributes to his master, 
Ysabel de Andia (Henosis, p. 153) says that “one could ask whether Hierotheus is Proclus”. 

57 “The book attributed to this fictive teacher carries a name which calls to mind Proclus’ Elements 
of Theology”, says also René Roques in his introduction to Maurice de Gandillac’s Denys l'Aréopagite
(my translation, TL): La Hiérarchie céleste (Paris, 1958), p. 103. Equally intriguing is the name of the 
other work attributed by Dionysius to his mentor: Erotic Hymns. As we know, Proclus was also a great 
hymn writer and among his surviving poetry we have two hymns celebrating Aphrodite. In contribution 
to the speculation about the chosen identity of the author I agree with the view that the placeholder 
offered by St. Paul was almost destined to be filled by some contemporary in need of apostolic authority, 
but from the view point of the crypto-pagan hypothesis it can be argued also that Dionysius is a very 
appropriate name. One of the main theories of the Corpus is the doctrine of divine love, and for Proclus 
Aphrodite was $�*��
��, “Love-bearer” (Procl., Hymni. 2.11.13) and goddess in the providential 
love of a superior deity for Dionysus (In Crat. 180). The Areopagite dedicated his works to Timotheus, 
Paul’s disciple from Asia Minor. Suchla sees here one more argument for her theory of the Corpus
being Neoplatonic philosophy subsumed under a Pauline view (Dionysius, p. 19). Let us remember 
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My suggestion is that Hierotheus’ passages are consciously worked out in a way 
that they closely resemble the passages where Proclus repeatedly praises his mentor 
Syrianus and recognizes his debt to him. Thus we have in Proclus a chain of the gods, 
Plato, Syrianus, and Proclus himself; in Dionysius we have a chain of Christ, Paul, 
Hierotheus, and the Areopagite himself. I claim that the literary figure of Hierotheus 
is produced intentionally in order to evoke the image of Syrianus in Proclus.58

Mazzucchi’s notion of the exceptionality of the Divine Names in the Neoplatonist 
tradition is not completely true because we find in Proclus similar studies, e. g. in the 
Platonic Theology and in his commentary on Plato's Cratylus. 

A sufficient explanation is lacking for Mazzucchi’s claim that Damascius tried to 
portray Neoplatonism as a substance of Christianity. Defence of the traditional Greek 
religions was the raison d'être of the Athenian school. Helping to transform the Christian 
view of the highest god from an “ontological-creationist-voluntaristic” conception to 
a “henological-emanative-transcendental” one would not have been enough for them. 
But Neoplatonists were naturally concerned about the direction in which Christianity 
was developing. Thus why should falsifiers not introduce themes that could help the 
state religion to assume a more pleasant form? There are places where Dionysius 
seems to advocate genuine toleration. What is most remarkable is that he does not 
deride or aggressively criticize pagan cults.	� Pagan Neoplatonists would have found 
the idea of “defeat” difficult to grasp considering their cyclical view of history and 
culture. Nevertheless, they would have valued the survival of the Neoplatonist texts 
in anticipation of a future recovery after a temporary “defeat” in their medium- to 
long-term view of the future. 

Mazzucchi’s findings on the parallels of Dionysius’ autobiographical data in his 
Philosophical History and in tales told in the Corpus are important and significant, 
but they do not prove that Dionysius was Damascius. They only show that the author 
of the Corpus was aware of Damascius’ work. 
                                                                                                                                          
that Proclus dedicated his Platonic Theology to Pericles, whose hospitality he enjoyed during his self-
imposed exile in Lydia. Could this too be a crypto-pagan pointer? 

58 See CH 20A, EH 376D, EH 392A, EH 424C, DN 648C-652A, DN 680A-684, DN 713A-713, 
and DN 865B. DN 681A especially comes very close to what Proclus says about Syrianus and his 
predecessors in Theol. Plat. I 6.16-21. Here the holy chorus of the Platonic exegetes is described as 
truth’s bacchants, that is, ... dionysiacs. For Sheldon-Williams, Dionysius’ explanation that he is 
expounding Hierotheus’ thought in order to redeem the promise given to a certain Timothy “rings 
true”. He is also of the opinion that “the vividness of language in which Hierotheus is described seems 
to preclude the possibility that he is a symbolic or type figure” and “such language could surely be 
used only of a real person” (Pseudo-Dionysius, p. 110). Rist (“Pseudo-Dionysius”) deals interestingly 
with the figures of Hierotheus and Apollophanes, but he also ignores a connection between Dionysius’ 
Hierothean and Proclus’ Syrianic passages. Klitenic Wear and Dillon have observed reminiscent terms 
but do not develop further possible implications of the issue (Dionysius, pp. 9-10). We have now an 
excellent new study of Proclus’ eulogies by Syrianus: Angela Longo, “L’elogio di Siriano e i proemi 
dottrinali procliani,” Ktema 35 (2010), pp. 137-144. 

59 Dionysius' conciliatory tone is noted among others by Schäfer, Philosophy, p. 109. 
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The earliest unequivocal mentioning of the Dionysian Corpus, as Mazzucchi points 
out, was made when Severus refered to De divinis nominibus in his polemics against 
the aphthartodocetist Julian of Halicarnassus. Severus’ writing bears the exact date of 
the year 839 in the Seleucid era (= 528 AD). Four years later, the Monophysite party 
turned to these writings in preparation for the discussion between the Severians and 
the Chalcedonian Diaphysites under the aegis of the emperor Justinian.60 In these 
discussions the Chalcedonians raised doubts about the authenticity of the Corpus. 
Dionysius is mentioned as well in one of Severus’ letters which dates either in the 
same year, 532, or possibly as early as 510. According to René Roques “one can say 
without temerity that the Areopagitica must have been written either before 525 or 
before 510.”61 The first known scholiast to comment on Dionysius in detail was John 
of Scythopolis, who was active in this work already in the 530s.62 He tried not only to 
demonstrate the authenticity of the Corpus but also its doctrinal compatibility with 
the Synod of Chalcedon.63  

István Perczel has recently proved Dionysius’ great dependence on Proclus’ Platonic 
Theology.64 The transmission of the Platonic Theology, according to its authorities, 
Father Saffrey and Leendert Gerrit Westerink, tells us that65

“The Platonic Theology was almost unquestionably Proclus’ last work. It was definitely 
edited long after Proclus’ death, during the last years of the Athenian Academy (that is 
to say not long before 529, possibly by Simplicius ), and the magnum opus of Proclus 

                                                
60 Zacharias Rhetor, HE, IX 15. For an English translation of the document see W.H.C. Frend, The 

Rise of the Monophysite Movement (Cambridge, 1972), pp. 362-66. 
61 R. Roques, “Denys l’Aréopagite,” Dictionaire de spiritualité, ascétique et mystique 3 (1957), 

cols 244-429 at 249. Generally forgeries of late antiquity, whether used in an intra-Christian battle or 
in a struggle between Christianity and paganism, were not left to linger but were used immediately. A 
Christian collection of false oracles, in which, for example, Apollo declares his defeat in the hands of 
Saint Mary, was compiled in the reign of Emperor Zeno (474-491) and refers to the oracles supposed 
to be revealed as recently as during the period of Leo I (457-474); see F.R. Trombley, Hellenic Religion 
and Christianization c. 370-529 (Leiden, 1994), pp. 22-23. The Oracle of Baalbek produced 502-5, 
was directed against Monophysites and the emperor Anastasius and was also intended for immediate 
use, see Frend, The Rise of the Monophysite Movement, pp. 140-141. Thus The Dionysian Corpus, too, 
was probably not produced long before its first public use. Rosemary Arthur (Pseudo-Dionysius, p. xi) 
is of the opinion that “round about 530” would be better dating than the customary “round about 500”. 

62 For I.P. Sheldon-Williams, the probable date for John’s scholia is 529: “The reaction against Proclus,” 
in Armstrong (ed.) Cambridge History, pp. 473-78. Rorem and Lamoureux defend with good grounds 
a later date, ca. 540, P. Rorem and J.C. Lamoreaux, “John of Scythopolis on Apollinarian Christology 
and the Pseudo-Areopagite's True Identity,” Church History 62 (1993), pp. 469-82. 

63 John wanted to convince fellow Chalcedonians that the Dionysian Corpus was not one of the 
forgeries of the adversary party. See the references under note 61 and P. Rorem and J.C. Lamoreaux, 
John of Scythopolis and the Dionysian Corpus: Annotating the Areopagite (Oxford, 1998). 

64 See Perczel, “Pseudo-Dionysius and the Platonic Theology.” 
65 Saffrey and Westerink, Proclus. Théologie platonicienne, I, especially cl-clvi and VI, especially 

xliv-lix. 
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was never explicitly cited by and possibly not even known to the Neoplatonists of 
Alexandria and Gaza.” 

In fact, along with Damascius and Simplicius, Dionysius is the only late-antique 
philosopher who extensively utilizes Proclus’ Platonic Theology. No work of Proclus 
was as important for Dionysius as the Platonic Theology, Perczel writes.66 Damascius 
assumed his position as head of the school at the latest in 515.67 Dionysius could not 
have done without the Platonic Theology, and yet this text was then available only to 
insiders at the Academy. Mazzuchi’s argument about the relations between Damascius’ 
Philosophical History and Dionysius, and my own readings thus far, convince me to 
think that the Corpus’ author was aware of the Damascian works. If these findings 
are connected to Perzel’s findings regarding the importance of the Platonic Theology
for Dionysius and to Saffrey’s and Westerink’s on the editorial history of that work, 
then for me the obvious conclusion is that the author of the Corpus was someone who 
belonged to the inner circle of the Academy during the time of Damascius. 

There is – to state it in a Dionysian manner – a superabundant amount of technical 
terminology in the Dionysian Corpus, which is typical of Athenian Neoplatonism. In 
fact, Dionysius is the most theurgical writer after Proclus, as can be seen if one counts 
his explicit mentionings of the term “theurgy” and its derivatives (48 in Dionysius, 51 
in Proclus).68 This is even more significant if we take into account the different size 
of the two corpora. Dionysius also frequently uses the term synthema in a peculiar 
mystical sense, a usage which originated in the Chaldaean Oracles and was later re-
introduced to the kernel of the Neoplatonist doctrine by Iamblichus after which it faded 
away.69 The compound <��=��,�� ��� occurs only in Damascius and Dionysius.70

                                                
66 Perczel, “Pseudo-Dionysius and the Platonic Theology,” p. 496. Saffrey also sees the Platonic 

Theology with Proclus’ Commentary of Plato’s Parmenides as background of the entire Dionysian 
work, Proclus. Théologie platonicienne, VI li. 

67 Thus Combés in his introduction, L.G. Westerink and J. Combés, Damascius, Traité des Premieres 
Principes, I, (Paris, 1986), p. xix. 

68 I will not now go into the issue of the relationships between Neoplatonist and Dionysian theurgy, 
which have been in recent times a topic of many excellent studies; note especially Shaw, “Neoplatonic 
Theurgy”, and Stock, Theurgisches Denken, mentioned above note 20; and D. Burns, “Proclus and the 
Theurgic Liturgy of Pseudo-Dionysius,” Dionysius 22 (2004), pp. 111-32, but it would be worthwhile 
to be reconsidered. It is enough to recall here that Saffrey points out that Dionysius and his commentator 
John of Scythopolis subscribed also to one of the most enigmatic dimension of understanding the goal 
of theurgy: that of “making themselves god(ly)”, which goes clearly beyond the traditional Christian 
theory of deification (of the soul): Recherches, p. 244. But on the most generic level, theurgy simply 
means the practical, sacramental, and liturgical aspects of religion. In the 6th century, terminology did 
not necessarily have the strange, magical aura of modern studies. Thus John the Lydian (De mensibus
102.7-14) could call Julius Caesar a theurgist, when he tried to explain in Greek terms what the Latin 
word pontifex signifies. 

69 Most of the uses of this term in Dionysius are to be found in Ep. 9. 
70 Ep. 9 1.43, Damasc. In Parm. 94.18. For other possible dependencies of Dionysius on Damascius’ 

style, terminology, and concepts, see Griffith, “Neoplatonism and Christianity.” 
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That Athenian Neoplatonism is the spiritual home of the author of the Corpus is 
undeniable. But if we are trying to locate more precisely the author’s position within 
this tradition, it seems to me that Dionysius is a post-Proclean parallel to Damascius 
rather than a follower of distinctly Damascian ideas. The Dionysian Corpus shares 
Damascius’ pursuit of enhancing the transcendence of the first principle and uses 
some common terms as well. As is shown above, its biographical passages seem to 
suggests that they have been modeled on Damascius’ works. But the doctrinal content 
clearly shares no reformulation or rectification of the Proclean system which were 
peculiar to Damascius. Its style and modes of presentation are not, as Mazzucchi 
argues, similar to those of Damascius. He too has elated chapters but much less than 
Proclus, for example, in his polished prefaces. Damascius’ difficulty does not lie in 
his language or style but comes from the very specific context of his effort which is 
an aporetic dialogue with the Proclean system. In my view, Damascius is actually a 
lucid but uncompromising writer who is unwilling to simplify topics in order to 
analyse them; rather, he examines them with hypercritical thoroughness. Since his 
whole thought and mode of presentation is inherently joined with his predessors’ 
teachings, he requires from the reader a deep knowledge of the Proclean system. 

Then again, Dionysius has a very modest amount of proper philosophical argument 
too, as he states dogmas and tries to keep his wording in a constantly inspired tone. 
This pompous, hyperbolic language and preciosity permeates the work throughout 
and causes for some readers (including myself) a feeling of strangeness and general 
sense of affectation.71 But these are subjective experiences of reading: others may 
with good grounds think differently seeing in the Dionysian style an example of the 
mystical language of unsaying, an attempt to go to the outer limits of language in 
order to capture the transcendent. Gustibus non est disputandum: we cannot use the 
style of this writer as an argument to judge the authenticity of his discourse. 

The basic weakness of Mazzucchi’s approach is shared by all other attempts to 
prove Dionysius’ partisanship (whether it is Chalcedonian, Monophysite, Origenist, 
or whatever).  Dionysius’ works were after early misgivings enthusiastically accepted 
by all contending parties of the Christological controversy, and he was destined to be 
hailed as a master of Christian apophatic theology and mysticism. 

The Dionysian Corpus is Christian by its reception and its overt claim. But we can 
only guess at its intention on the basis of its content and our knowledge of the historical 
context of its birth. Vanneste’s guess that the intention was a personal project without 
a definite audience is as defendable as, for example, Schäfer’s that it was an attempt 
directed at the Christian audience in order to assure Christians of the rational basis of 
their doctrines. But it cannot be denied that the intention might have been crypto-

                                                
71 He even has ���>"���1����� (DN 820E). Some of his best formulations belong to the most 

effective and touching literary pieces of Later Neoplatonism, and some are so soaked with hyper- and 
privative language that they are touching on parody. Among the first group, for example, DN 869C-D 
and among the latter MT 997A-B. 
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pagan. Stating that this specific crypto-pagan intention was an attempt to smuggle 
pagan Neoplatonism into rival spiritual currents and transform its “substance”, as 
Mazzucchi does, is in my opinion claiming too much. I think that a more plausible 
version of the crypto-pagan hypothesis is to assume that the operation was carried out 
in a situation where the school was preparing to go underground and was pondering 
the best possible conditions of recovery in the medium-long term perspective of the 
future. 

For Whose Benefit was the Corpus Created? – The Later Neoplatonist Predicament 

Let us now deal with the last question of this inspection: Qui prodest, cui bono. What 
were the real motives behind this forgery? Saffrey says that Dionysius wanted to give 
Christians the best of the philosophy of his times, that he wanted to express Christian 
truths within the philosophical concepts of the age. A secondary motive according to 
Saffrey was to convert pagan intellectuals. Dillon’s and Klitenic Wear’s explanation 
could be called a radicalized version of Saffrey’s. In their view Dionysius’ immediate 
motive was to overcome the Chalcedonian-Monophysite controversy by producing a 
solution that would have been acceptable to both parties; but the real motive was his 
will to return to and claim back for Christians the philosophical wisdom that had its 
primitive roots in the Logos of the Christian God. This “philosophy” was exclusively 
Christian. This wisdom and truth really belonged to the Christians only. Klitenic Wear 
and Dillon refer to this project as “despoiling the Hellenes”, and they see Dionysius, 
as far as this project is concerned, as a successor of Clement of Alexandria.72

Maybe it was so. Never can we irrefutably establish the real motives of the author 
of the Dionysian Corpus. Against Saffrey’s explanation, however, one can say that 
there was no longer a need for trying to convert pagans with a new form of Christian 
Neoplatonism. There was such a thing that worked remarkably well, the Platonism of 
the Cappadocian fathers, which was compatible with Plotinus and, paradoxically, also 
with Porphyry. If Dionysius was really infatuated with Proclus’ system, is his blatant 
mode of expropriation psychologically credible? Criticising the second explanation, it 
is one thing to state, as did Clement, that God’s truth is the same as the original pagan 
wisdom, which later (post-Christian) paganism deviated from, and it is quite another 
thing to consciously dissect a concrete body of text, disguise sources of information, 
and pretend to be its legal owner. Unnamed citation is not the main point here, but the 

                                                
72 Klitenic Wear and Dillon, Dionysius, pp. 130-33. Vanneste, Le mystère, p. 180, thought that 

Dionysius was his personal project, and Ben Schomakers is of the opinion that we are dealing with a 
marvelous demonstration of inter-textual playfulness with no aim to mislead anyone, in his “The 
Nature of Distance: Neoplatonic and Dionysian Versions of Negative Theology,” American Catholic 
Philosophical Quarterly, 82 (2008), pp. 593-618. 
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fact that the author’s sources were contemporary and that he was transposing “truths” 
from the “enemy territory” and presenting them as his own. 

Fortunately, we need not seek a more complex explanation if the phenomena are 
explicable by a simpler interpretation using the same evidence. Let us remove futile 
epicycles. The Neoplatonists had a very concrete motive and tangible need to perform 
this fraud. Using Tacitus’ expression, theirs was not such a “rare age when one can 
choose his opinions and speak about them”.73

The young Proclus aroused astonishment for his courage among his future teachers 
by openly displaying his fidelity to the old religion when he first arrived in Athens.74

Only a decade earlier Christianity had for the first time demonstrated its power in 
Athens, when severe restrictions were introduced for local pagan cults. There was a 
serious wave of persecutions at imperial level in the 430s, and the temples of Athens 
were closed some time before the year 460.75 Philosophy had to act not only in the 
role of the theoretical defender of the traditional cults but also as a kind of substitute 
for them. Life under the dominant and actively persecuting Christian religion explains 
why the more esoteric modes were adopted in later Neoplatonism, which reflects the 
circumstances prevalent at the time. 

In 448 an imperial edict decreed Porphyry’s treatise Against the Christians to be 
burned.76 It is hardly by chance that the most explicit hints at Christianity in Proclus’ 
writings were in his earlier works including his commentaries on Plato’s Timaeus and 
the Republic. However, Proclus remained confident. He did not feel as though he was 
living in “an age of anxiety” or at the edge of an abyss, as older scholarship may have 
sometimes assumed.77 Proclus regarded the “great confusion”, a phrase with which he 
alluded to Christianity, as dangerous and powerful, but in his view it was destined to 
fade away, albeit not in the foreseeable future.78 He was thinking in long periods. On 
the largest scale there was an inevitable cyclical destruction and resurgence of human 
culture and population, and in the shorter duration of memorable history Platonic 

                                                
73 Studies that address various dimensions of the predicament of the Later Neoplatonism under 

Christian dominance, without however raising the question of the Areopagite in this context, include P. 
Athanassiadi, “Persecution and Response in Late Paganism: The Evidence of Damascius,” The Journal 
of Hellenic Studies 113 (1993), pp. 1-29; E. Kutash, “The Prevailing Circumstances: Theological 
Rhetoric and the Athenian School,” chapter 2 in Ten Gifts of the Demiurge: Plato on the Timaeus 
(London, 2010); E.J. Watts, Riot in Alexandria: Tradition and Group Dynamics in Late Antique Pagan 
and Christian Communities (Los Angeles, 2010). 

74 Marinus, Vita Procli 11. 
75 E.J. Watts, City and School in Late Antique Athens and Alexandria (Berkeley, 2006), pp. 96-110. 
76 Cod. Iust. i. 1. 3. 
77 E.R. Dodds saw in post-Iamblichean Neoplatonists an example of “a despairing intelligentsia 

which already felt la fascination de l'âbime”: “Theurgy and its Relationships to Neoplatonism”, p. 59.  
78 Already a classical study: H.D. Saffrey, “Allusions antichrétiennes chez Proclus, le diadoque 

platonicien,” Revue des Sciences philosophiques et théologiques 59 (1975), pp. 553-65 = Saffrey, 
Recherches, pp. 201-212. 
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philosophy too had experienced dark periods and seemingly disappeared in the period 
between immediate successors of Plato and Plotinus.79

The perspective of the immediate future turned darker for Neoplatonists after the 
suppression of the revolt against Emperor Zeno in the 480s, the last years of Proclus’ 
life. Pamprepius the grammarian, an active figure in the revolt, had been a pupil of 
Proclus, although not in the inner circle. He tried to add to the power intrigues a 
dimension of pagan resistance. People of his kind were considered adventurers, if not 
provocateurs, by the successors of Proclus; for example, Damascius thought that 
Pamprepius’ actions had served only the adversaries.80

After the revolt there was a new wave of repression in 488-89, which also affected 
Neoplatonists in Alexandria. On the side of the monks and fanatical mobs emerged a 
new group of enemies, the philoponoi, who harassed pagan professors working in 
higher education. They did not want to physically destroy their pagan enemies but 
pursued their moral surrender with forced conversion. In Alexandria and Gaza they 
developed a method using an element of provocation to escalate the conflict. Both 
approaches proved successful: the clandestine pagan shrines were violated and the 
authorities were reminded of their responsibility to behave as a “secular branch”, the 
clerical authority was reinforced, and pagan intellectuals were terrorized into being 
baptised. The famous Horapollo of Alexandria and Leontius of Gaza converted in 
order to return securely home to their teaching.81 It is even possible that Ammonius, 
the son of Proclus’ companion Hermeias adopted the state religion. Whether or not 
that was the case Damascius accused him of a shameful compromise and addressed 
him with the statement “he who has the care of the prevailing religion” (that is the 
patriarch of Alexandria).82From Ammonius himself we have the assertion, “though 
the soul may be forced by tyrants to profess an impious doctrine, she can never be 
forced to inner assent and to belief.”83 Simplicius, writing probably not much later, 

                                                
79 For example, Proclus believed in the historicity of the war between the Athenians and the people 

of Atlantis, he was convinced that Assyrians had observed the stars for 270 000 years and that Egyptian 
traditions had even longer roots (In Tim. I 100.29). From the Neoplatonist point of view humanity 
could temporarily blind itself and abandon the cult of the gods; however, the defeat could only be of a 
short or medium duration, and in the great cycle of times all things would return to their natural state. 

80 Damascius on Pamprepius in his Philosophical History, ed. and trans. P. Athanassiadi (Athens, 
1999): “Being ambitious and wishing not to appear inferior to anyone, he competed with everybody 
except Proclus and the other philosophers...” (fr. 112) “Pamprepius was an effective instrument of that 
Necessity which opposes the good.” (fr. 113). 

81 Zacharias, Vita Severi 20-26. 
82 Damascius, Philosophical History Fr. 118. 
83 The citation has come down to us through Philoponus, De Caelo 104.21-23; see Westerink’s 

discussion of it in his introduction: L.G. Westerink (ed. and tr.) Anonymous prolegomena to Platonic 
Philosophy (Amsterdam, 1962), p. xii. 
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expressed similar thoughts, such as, “under the circumstances of the current tyranny”, 
when seeking consolation by studying the Stoics.84

One additional feature of the situation was the theoretical attacks against Proclus 
launched by Christian intellectuals which culminated in John Philoponus’ famous 
work.85 These attacks were ominous because Proclus was stamped as an equal to 
Porphyry, an arch-anti-Christian polemicist. We have an echo of this in the Suda
which speaks about how Proclus “used an insolent tongue” against Christianity.86

Philoponus’ Against Proclus was published in 529, which was the fateful date of 
Justinian’s legislation, and when Damascius saw his school forcibly closed, he 
preferred exile to baptism, although he later returned, probably thanks to the good 
services of the Persian king.87 The period of the gathering storm, beginning with 
events in Alexandria, was also the period of the birth of the Dionysian Corpus. The 
writings of the Areopagite were born not only in constant reference to Proclus but 
with the precise aim, understandable in these historical conditions, of preserving and 
protecting the Proclean heritage, securing the survival of Proclus’ writings, especially 
his main work, the Platonic Theology. There is no doubt that the Neoplatonists knew 
quite well what was going on in the Christian camp, and Damascius especially, who 
was keenly interested in something which could be called “comparative study of 
religion”, was familiar with all things Christian, even concerning detailed questions 
of rites. Dionysius dosed his ingredients well, offering Proclean conclusions without 
lengthy Proclean argumentation and flavouring with Scriptural citations instead of 
Orphic materials and the Chaldaean Oracles. Nothing was served which could have 
allured pagans versed in Neoplatonic doctrine; the intended consumers were obviously 
Christians, not pagans. He had only as much Christian doctrine as was needed for 
claiming minimal credibility and only some hints of the direction which he hoped the 
Church would take (toleration and the adoption of dogmas not too distasteful to the 
pagan mind). This meagre doctrinal consideration was presented carefully in the best 
irenic spirit, avoiding offence to the factions in the intra-Christian struggle without 

                                                
84 Simplicius, In Enchridion 138.19. 
85 See H. Chadwick, “Philoponus the Christian Theologian,” in R. Sorabji (ed.), Philoponus and 

the Rejection of Aristotelian Science (Ithaca, NY, 1987), p. 42: “The date of his de Aeternitate Mundi 
contra Proclum (529) invites the suggestion that Philoponus saw the Athenian affair as an opportunity 
and a challenge whether he wrote in order to attract Justinian’s favour by an attack on the principal 
architect of late Neoplatonic dogmatics or to avert unwelcome attention from the Alexandrian 
philosophers by demonstrating that not all of them were motivated by a cold hatred of Christianity as 
Proclus was.” 

86 Suidae Lexicon, IV, p. 210, Saffrey-Westrink, Proclus. Théologie platonicienne I clv. 
87 On the end of the Athenian school see A. Cameron, “The Last Days of the Academy of Athens”, 

Proceedings of the Cambridge Philological Society 15 (1969), pp. 7-29; H.J. Blumenthal, “529 and Its 
Sequel: What Happened to the Academy?” Byzantion 48 (1978), pp. 369-85; G. af Hällström, “The 
Closing of the Neoplatonic School in A.D. 529: An Additional Aspect,” in P. Castrén (ed.), Post-
Herulian Athens. Aspects of Life and Culture in Athens A.D. 267-529 (Helsinki, 1994), pp. 141-60. 
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committing himself to any one point of view. His credentials regarding the Christian 
tradition, on the contrary, were presented with ostentation, verging on arrogance, so 
that he compelled them to be accepted (or totally rejected), and his general mode of 
presentation was calculated to contain a monkish aggression and to flatter and seduce 
the episcopal hierarchy. If a forgery could create the impression among the Christian 
clergy and authorities that there were more apostolic truths hidden in Proclus, then 
the master’s writings had more of a chance to avoid the same destiny as Porphyry’s 
work. 

Of course, there was no constant, active persecution. There were waves of violence 
and times of distension. Persecution was sporadic, like the earlier persecution against 
the Church. This irregularity had much to do with the weakness of the repressive power 
of any pre-modern state. Justinian still could not have even imagined carrying out such 
a feat as Philip Le Bel was able to do with a simultaneous mass arrest of the Templars 
in his regime. However, the destruction of books under the vigorous early Byzantine 
rule turned out to be quite effective after all. In the year 537 Justinian banned the 
works of the Monophysite leader Severus, and as a consequence none of his Greek 
manuscripts remain extant. The important point is that if we underestimate the reality 
of persecution, then we easily slide to the apologetic Christian view according to 
which the decline of traditional religion was due to its inherent weakness and not to 
persecution. The function of persecution was to impose silence, then conformism 
would do its work without active violence. This is how repressive regimes have acted 
ever since. 

Conclusion 

Thus, my conclusion is that Mazzucchi is right in seeing the Corpus Areopagiticum
as a crypto-pagan project. Much of his specific arguments, however, are untenable. 
Perczel is right in seeing the Corpus as an esoteric text, but I do not think that it was 
Origenist but rather a work which functioned as a pointer to Proclus. Mazzucchi’s 
version represents an infection- or virus-thesis. According to it Damascius realized 
that the victory of Christianity was inevitable. Then at the last moment he succeeded 
to inoculate a Neoplatonist notion of God into Christianity. This, I think, is a wrong 
interpretation of the later Neoplatonists’ view of the future. They could not think of 
their true religion in terms of defeat. They could envisage a long historical period, 
during which shadow, or “confusion”, as Proclus put it, would rule, but according to 
their view of a constant cyclical process of history victory was on their side: Things 
would eventually return to their natural (pre-Christian) state. Second, for the specific 
branch of Athenian Neoplatonism to impregnate the highest God of the monotheistic 
religion by apophasis and a way of mystical ascent would not result in an acceptable 
compromise. The reality of the divine henads as genuine gods in all their individuality 
and the adoration of the whole divine series with a proper cult were really dear and 
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unforfeitable for Athenian Neoplatonism. It could temporarily live on under forced 
oppression without the practice of the latter, but not abandon its vision of the former. 

The essential pagan ingredient in the Dionysian Corpus is its Proclean-Damascian 
completeness. It simply contains too much of this element for a Christian project, and 
the author was acting in a time when the “Pauline” project of integrating Christianity 
with philosophy had already long been consummated. Playing with the duplicated 
pseudo-identities (Hierotheus and Dionysius) could be easily explained by pointer 
theory. This conclusion cannot be proven, but neither are any of the alternatives fully 
demonstrable. Thus we are left with conjectures, where each reader should ponder 
which guess appears more plausible. What is needed is further investigation of such 
topics as, for instance, the image of holy guide and master – Syrianus in Proclus and 
Hierotheus in Dionysius, the relationship of Dionysian monotheism and Christology 
to Proclus’ henadology, and more detailed comparative studies between Dionysius 
and pagan Neoplatonists. 

It should also be asked what a conscious crypto-pagan hypothesis would mean for 
evaluating the Corpus and its influence philosophically. Even if we concede that the 
Corpus was originally a crypto-pagan project, this does not deprive it, of course, of 
its afterlife specifically in the Christian mystical tradition. In its reception the Corpus
was accepted as a Christian source and fulfilled its function as such, and this is also 
an indisputable historical fact, even though there may be some irony in this. Even if 
the motive of the author of the Corpus was an ulterior one, the theoretical positions in 
it are still expressed philosophically and deserve to be analysed as such. Keeping this 
in mind research might benefit in particular from comparing the Corpus with the 
earliest authentic Christian Dionysian tradition beginning with John of Scythopolis 
and Maximus the Confessor. 


