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В Дельфах, на одном из покатых склонов легендарной горы Парнас сохранились руины
древнегреческого храма Аполлона Пифийского. В этих краях бытует сказание о том, что
именно в данном месте Аполлон одержал победу над Пифоном – мифическим крылатым
змеем, который оберегал вход в Дельфийское прорицалище.
В настоящее время некоторые исследователи считают, что первоначальное культовое
сооружение, созданное в честь бога Аполлона, было сооружено в VII столетии до нашей
эры.

Позднее в результате уничтожения, случившегося из-за пожара и землетрясения, храм
Аполлона Пифийского неоднократно восстанавливался жителями Древней Эллады.
Однако с течением времени было расхищено имущество древнего храма, а уже в 390
году нашей эры по инициативе христианского правителя Феодосия I, старавшегося
ликвидировать языческое идолопоклонничество, древнегреческий храм был уничтожен.
Длительный период не имелось сведений о том, где расположены древние Дельфы и
одно из основных культовых сооружений Древней Греции, из-за того, что они были
засыпаны пластом более поздних отложений. Однако во второй половине XIX столетия
был организован поход французских и немецких исследователей с целью проведения
археологических раскопок. Им удалось обнаружить то самое место, где ранее
находился храм Аполлона Пифийского и близлежащие древние строения.
Храм Аполлона Пифийского представляет собой один из наиболее значимых
сооружений античной архитектуры, который удалось сохранить до настоящего времени.
В эпоху расцвета Древней Эллады предсказания Дельфийского оракула были
знамениты даже за пределами этого государства. В это культовое сооружение
приезжали простолюдины и представители высшего привилегированного слоя общества,
включая и коронованных особ, которые жаждали получить ответ либо услышать
пророчество. В качестве признательности, аристократы охотно одаривали храм и не
скупились жертвовать в городскую казну, вследствие этого Дельфы утопали в изобилии
и достатке.
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Это культовое сооружение обладало прямоугольной конфигурацией. Поперечный
размер постройки был равен 24 м, а высота - 60 м. С внешней стороны строение было
декорировано 40 колоннами и статуями различных античных божеств. Кроме того в
верхней части фасада здания были начертаны знаменитые древнегреческие афоризмы.
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