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Луксорский храм – Это одно из самых грандиозных сооружений, которые остались нам в
наследство от древних египтян.
Сооружение построено в месте, которое являлось священным у местных жителей еще
более четырех тысяч лет тому назад. На внешний вид существенное влияние оказали
события, которыми богата летопись этого храма.

Мифы и факты
Храм построили по приказу Аменхотеп III в 14 столетии до н.э. Правители Хоремхеб и
Тутанхамон достроили двор с 74 колоннами и изваяниями фараонов. Рамсес II соорудил
в северной части храма перистиль и пилон, на котором были выгравированы его победы
в сражении с хеттами.
Однако и это святилище со временем пришло в упадок. Однако Александр Великий
принял решение возродить это место в былом своем величии. Это произошло в 320 году
до н.э. Когда Египет являлся провинцией Рима древние сооружения храмового
комплекса стали сосредоточием культа императора.
Во времена, когда войска арабов заполонили территорию Древнего Египта, строения
храма уже частично были погружены в вязкий речной ил. На вершине комплекса была
выстроена мечеть Абу Хаггаг. Это произошло в 13 столетии. До наших дней дошел один
из первых минаретов.
Тайное сокровище Луксорского храма
Это религиозное строение также приобрело известность благодаря прекрасным и
хорошо сохранившимся рельефам, выбитым на стенах храма. Отдельное внимание
следует уделить таким достопримечательностям как рельефы на пилонах,
прославляющие сражение Рамсеса при Кадеше, стены колоннады, выстроенной
Тутанхамоном и украшенные изображениями празднования дня плодородия, а также
помещения самого древнего здания, покрытые высеченной в камне жизнью Аменхотепа
III.
Одна из самых ценных находок была совершена в 89 году прошлого столетия. Во время
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реконструкции был обнаружен тайник с красивыми скульптурами. Они в древние
времена служили в качестве декора внутренних помещений. Был сделан вывод, что
изваяния прятались в шахте осознано. Выдвинуто предположение, что жрецы их скрыли
от римлян, чтобы сохранить реликвии. Документально подтвердить эту версию
невозможно.
Теперь прекрасные статуи украшают собой египетские экспозиции во многих музеях
мира. А тем туристам, которые приняли решение посетить Луксор, рекомендуется
побывать в местном музее, где, и представлена большая часть древностей их храмового
комплекса.
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