
Коран не сгорит никогда

В Стокгольме произошло кощунственное событие: перед зданием посольства Турции в
Швеции был демонстративно сожжен священный Коран. И некий «ультраправый
политик» Расмус Палудан получил соответствующее разрешение властей на данную
акцию. А мусульманский мир, естественно, возмущен произошедшим. В Турции в ответ
сожгли флаг Швеции. 
Экземпляры Корана жгли и в Америке. Несколько лет назад некий пастор в своей
церкви демонстративно предал огню священную книгу ислама. А через некоторое время
и американские военные сожгли на своей военной базе в Баграме Коран. Возмущенные
афганцы тогда устроили погромы, протестуя против осквернения Корана. Погибли
люди. Ненависть афганцев к Америке, оккупировавшей их страну, тогда стала еще
сильнее и распространялась уже и на тех европейцев, которые никакого отношения к
американской военной агрессии не имели. Афганцы – консервативный религиозный
народ, и религиозный фактор для них имеет очень большое значение.
Вспоминается, как в мусульманском мире случались и волнения, которые были вызваны
появлением в Интернете американского фильма «Невинность мусульман»,
изображающего пророка Мухаммеда в неприглядном виде. Произошли нападения на
посольства США в Великобритании, Германии, Йемене, Египте, Тунисе, Судане.
Мусульмане протестовали в Бангладеш, Индонезии, Ливане и других странах. В Ливии
был убит посол Америки. 
Кроме того, несколько лет назад был крупный международный скандал, начавшийся с
того, что газета, выходящая в Дании, опубликовала карикатуры, изображающие пророка
Мухаммеда в виде террориста. На одном из рисунков основатель ислама был изображен
в тюрбане, напоминающем бомбу. Тогда со стороны мусульманского мира тоже
последовали решительные действия. Ливия, Саудовская Аравия и Сирия отозвали своих
послов из Дании. Во многих арабских странах был объявлен бойкот датским товарам.
Убытки датских компаний составили десятки миллионов долларов. 
Что же касается Корана, то осквернение мусульманской святыни находится в одном
ряду событий, призванных ссорить народы, внести сумятицу в нормальную жизнь
нормальных людей. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал данную акцию «мерзкой
выходкой»: «В любом случае каждый пожнет ровно то, что посеял, и все причастные к
этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут
когда-нибудь, но будет уже поздно». Однако провокатор Палудан заявляет, что не
сожалеет о сожжении Корана. Возможно, данная провокация была необходима
каким-то крупным силам, заинтересованным в создании геополитического напряжения.
Кадыров в этом не сомневается…
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