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Столица страны Коломбо - удивительное место, город четырех религий. Мусульманам
обязательно посмотреть на великолепную мечеть. Огромная, невероятно красивая, она
возвышается посреди садов. С возникновением на острове Шри-Ланка мечети связывают
легенду о настоящем чуде, благословившем верующих острова.

Легенда о чуде
История о чудесном создании Коричневых садов начинается с бедной женщины. В один
летний день она пошла на рынок, чтобы продать единственное свое богатство горшок с нефтью. В те времена Коричневые сады были только корицей богаты. Но
споткнулась дама, и разбился ее единственный горшок, единственное богатство семьи.
Женщина заплакала. И тут рядом с ней появился человек. Странник в одеянии из
зеленой ткани и с длинной седой бородой сказал ей - иди домой и принеси еще один
глиняный горшок. Расстроенная и потерянная, она не смогла ослушаться приказа
старца. дома ни одного горшка у бедной семьи не было. Пришлось идти к соседу и брать
у него. Торговец Леббе дал посуду только взаймы.

По возвращении заметила несчастная, что стоит чудесный старец на том же месте, на
котором она его оставила. Но уже опирается он на трость. Когда подошла к нему и
протянула горшок, увидела она, как возносит старец свой посох и бьет им по земле. в
том месте, куда опустился посох чудотворца, раздалась земля. Оттуда появился фонтан
нефти. Радостная женщина услышала голос старца, повелевший ей собрать для себя
сколько сможет и сообщила всем правоверным о сотворенном им чуде.
Мусульманин-торговец, не пожалевший горшка для нуждающейся, первым услышал
радостную весть. Подойдя к месту сотворения чуда, он вознес молитву
старцу-чудотворцу. Там же он зажег масляные лампы, одна из которых с тех древних
пор так и не погасла.

Рай четырех религий
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Мусульманская мечеть на острове Шри-Ланка достойна внимания любых гостей - и не
только благодаря легенде, но и благодаря своей красоте. Возвышенное строение в
окружении садов коричных деревьев, оно вздымает свои минареты на высоту
небоскребов. Внутри как и раньше горит масляная лампа. А мусульманская община
острова на удивление дружелюбна. Не просто так на острове уже несколько столетий
уживаются четыре самых разных религии. А в столице острова Коломбо рядом могут
быть и христианские и мусульманские храмы, индуистские святилища, и статуи Будды.
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