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Данная архитектурная достопримечательность малазийского города Куала-Лумпур
является одним из наиболее старинных мусульманских местных храмовых сооружений.
Она пользуется большим спросом у приезжающих в этот населённый пункт, находясь
практически на одном уровне популярности с мечетью, имеющей название
Национальной.
Её востребованность, как туристического центра, отчасти
объясняется тем, что до неё легко добраться пешком, так как она находится неподалёку
от иных здешних интересующих путешественников мест, например, от китайского
квартала, да и от остановки метро Пудурайя до неё тоже рукой подать. Кроме того,
очень важен тот факт, что данная очень сильно почитаемая последователями Аллаха
святыня в определённые, специально отведённые часы посещения открывает свои
двери буквально для всех. В это время её может посетить кто угодно, стало быть, как
атеисты, так и представители любых других культовых верований. Особо удивительно, в
данном случае то, что никаких запретов нет даже для женщин, несмотря на
предоставляемую в ходе экскурсии возможность осматривать не только внешний
экстерьер храма и прилегающую к нему территорию, но и его внутренние помещения,
обычно, доступные только для верующих мусульман.

Один из главных мусульманских храмов Малайзии.

Касательно процесса строительства этого сооружения, стоит отметить, что состоялось
оно в тысяча девятьсот девятом году. Стилистика облика, свойственного зданию, явно
выражено соответствует мавританскому зодчеству, его канонам. Конфигурация храма
получилась весьма примечательной, непохожей на имеющиеся у других малазийских
мечетей. Заметный пафос этому религиозному комплексу придаёт его красно-белый
окрас. Сочетание данных цветов порождает особую торжественность восприятия.
Конструкция здания включает в себя пару минаретов, а также большие купольного типа
элементы, присутствующие в ней в количестве трёх. Почитателям истории будет
интересно узнать о том, что возводил данное архитектурное чудо вовсе не мусульманин,
это был житель Туманного Альбиона, которого Артур по фамилии Хаббэк. Место для
храма было выбрано в точке, где сливаются в один поток Гомбак и другая местная река,
называемая Кланг. Он был самым важным культовым объектом государства Малайзия
вплоть до тысяча девятьсот шестьдесят пятого года, то есть, до тех пор, пока не
построили мечеть, именуемую Негара, являющуюся главной национальной.
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Во время визита в этот центра мусульманской веры требуется соблюдать определённые
правила, например, касающиеся одежды, которая должна покрывать ноги ниже колен, а
также плечи. Если у посещающих с этим имеются сложности, то им прямо у двери
выдают специальные накидки, помогающие решить данную эстетическую, а заодно, и
религиозную проблему. Для посетителей предлагаются лекции, довольно подробно
описывающие то, как появилась эта малазийская мечеть, а также интересные события,
произошедшие в её уже более чем вековой истории. Они проводятся в старом,
находящемся в самом центре комплекса помещении.
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