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Платон — не настоящее имя философа. На самом деле его звали

Аристокл, а Платон — это имя, данное Сократом, которое в

переводе с древнегреческого означает «широколобый».

Древнегреческий философ Платон родился в Афинах в

аристократической семье. Пройдя с лучшими учителями полный

курс воспитания Платон занялся стихотворчеством.

В 407г. он познакомился с Сократом и стал одним из его самых

лучших учеников.



Согласно легенде, перед встречей с Платоном Сократ видел во

сне у себя на коленях молодого лебедя, который, взмахнув

крыльями, взлетел с дивным криком. Этот сон предсказывал

появление у Сократа необычайно талантливого ученика,

который самим богом послан продолжить его дело. О взглядах

и учении Сократа мы знаем именно из сочинений Платона, т. к.

сам Сократ не оставил никаких сочинений



Как известно, Сократ был осуждён афинским

судом за инакомыслие и приговорён к смерти. В

процессе над философом приняло участие

около 600 судей. За смертную казнь

проголосовали 300 человек, против 250. Сократ

должен был выпить "государственный яд" -

цикуту.

Платон вместе с другими учениками пытался

повлиять на решение суда и спасти Сократа,

когда же из этого ничего не вышло, уехал из

Афин и на долгие годы отправился в

странствия. Он побывал в Персии, Ассирии,

Финикии, Вавилоне, Египте и в Индии.



Платон основал в Афинах философскую школу — Академию,

которая существовала почти тысячу лет, пока не была закрыта за

смелые мысли византийским императором Юстинианом.





Рассказав в своих сочинениях о древней цивилизации Атлантиде

— легендарном острове, затонувшем в результате катастрофы,

Платон загадал загадку, над которой человечество бьётся до сих

пор.



МУДРЫЕ МЫСЛИ 

ПЛАТОНА













 Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах,

для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не

спрашивают.

 Сократ — друг, но самый близкий друг — истина.

 Книга — немой учитель.

 Время уносит все. Длинный ряд годов умеет менять и имя, и

наружность, и характер, и судьбу.

 Крайняя несправедливость — казаться справедливым не будучи

таким.

 Счастье приносят добрые дела и помощь другим людям.

 Если человек одарен щедростью, то он благороднее всех других.

 Любимое часто ослепляет любящего



Платон был не только философом, но и олимпийским чемпионом. Дважды он

выигрывал соревнования по панкратиону — античному виду единоборства,

которое совмещало удары и борьбу.



Платон умер в день своего рождения на брачном пиру, и был

похоронен в Академии. По преданию, на его могиле была выбита

надпись: У Аполлона было 2 великих сына — Эскулап и Платон,

первый исцелял тела, второй был целителем души.

Пифагор, Аристотель, Платон, Сократ. Современная греческая икона.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


