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Битва при Ухуде
На следующий год уже трехтысячное войско
мекканцев пришло, чтобы уничтожить Медину.
Поначалу пророк (мир ему и благословение
Аллаха) хотел встретить противников в городе.
Такая идея пришлась по душе Ибн Убайу
(предводителю лицемеров). Но мусульмане,
сражавшиеся при Бадре и горячо надеющиеся на
помощь Бога, посчитали неуместным прятаться
за стенами города.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поддержал идею остальных
мусульман и повел армию из тысячи воинов к горе Ухуд – лагерю мекканцев. Ибн
Убай, отказавшись повиноваться, вернулся в Медину со своими людьми – третью
всей армии. Значительно превосходящая сила противника не пугала мусульман.
Победа при Ухуде была бы еще более значительной, нежели при Бадре, если бы не
группа лучников, ослушавшихся приказа оставаться на месте что бы ни случилось,
чтобы защитить армию от мекканской конницы. Увидев радость мусульман и не
желая остаться без трофеев, лучники покинули свой пост. Внезапно из горного
ущелья нагрянула конница курайшитов и разбила войско мусульман. Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) получил ранение, и поползли слухи о
его гибели. Но кто-то увидел его и прокричал, что пророк все еще жив. Тогда
мусульмане, собравшиеся на крик, окружили Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаха) и стали отступать, оставляя погибших на поле боя. Победа была за
курайшитами. Их женщины пустились по полю: они оплакивали своих погибших и
уродовали тела мертвых мусульман. Хинд, жена Абу Суфьяна, нашла тело Хамзы –
самого молодого дяди Мухаммада и его друга детства. Она так ненавидела его при
жизни, что когда-то поклялась вспороть ему живот и съесть его печень. Сейчас она
радовалась возможности и поспешила осуществить свою дикую мечту.
На следующий день пророк с оставшейся армией вернулись на место сражения.
Весть об этом должна была достигнуть курайшитов и удержать их от нападения на
город. Замысел пророка (мир ему и благословение Аллаха) удался благодаря
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союзникам-бедуинам, которые, договорившись с мусульманами, сообщили
курайшитам, что армия мусульман еще сильнее, чем прежде, жаждет мести за
вчерашнее поражение. Услышав это, Абу Суфьян принимает решение вернуться в
Мекку.

Расправа с мусульманами
Поражение нанесло серьезный удар по авторитету мусульман среди арабских
племен и иудеев Медины. Некогда дружественные мусульманам племена, теперь
примыкали к курайшитам. Последователям пророка стало небезопасно
путешествовать малыми группами. Хубейб, один из послов пророка (мир ему и
благословение Аллаха), был пойман в пустыне и продан курайшитам, а те прилюдно
пытали его до смерти.

Изгнание Бану Надир
Иудеи, несмотря на договор с мусульманами, едва скрывали враждебное
отношение. Они вступали в переговоры с курайшитами и лицемерами, и даже
пытались убить пророка (мир ему и благословение Аллаха). Мухаммад был вынужден
принять карательные меры. Мусульмане осадили крепость племени Бану Надир,
победили и изгнали его.

Битва у Рва
Абу Суфьян прекрасно понимал, что время игры «око за око» прошло. Надо было
победить мусульман сейчас или никогда. Он пустил в ход все свои дипломатические
способности, чтобы сформировать союз из племен бедуинов: одни из них люто
ненавидели Мухаммада, но большинство желали лишь урвать жирный кусок от
победы над мусульманами. В планы Абу Суфьяна входило и приобщение к союзу
иудеев из Медины. На пятом году Хиджры (начало 627 г н.э.) ему удалось собрать
армию из 10 000 воинов – величайшее войско, которое когда-либо видел Хиджаз
(западный регион Аравийского Полуострова). Медина могла противопоставить ему
лишь три тысячи человек.
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) созвал военный совет. На этот раз
никто не предложил пойти навстречу врагу. Обсуждался лишь вопрос о защите
города. Сальман Аль-Фариси, бывший раб из Персии, а ныне близкий сподвижник
пророка (мир ему и благословение Аллаха), предложил выкопать глубокий ров на
северной стороне Медины – единственном незащищенном месте. С других сторон
город защищали лавовые поля. О такой стратегии в Аравии никогда не слышали, но
пророк (мир ему и благословение Аллаха) дал согласие. Мухаммад и остальные
мусульмане немедленно приступили к работе.
Не успела работа закончиться, как на горизонте показалась армия противников.
Пока мусульмане ожидали нападения, пришли известия о том, что иудейское племя
Бану Курайза, доселе считавшееся союзником мусульман, переметнулось на
вражескую сторону. Неожиданная плохая весть потрясла мусульман. Пророк созвал
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ко рву кого только можно. Он оставил город под командование слепого сподвижника,
и вывел группу мусульман за пределы Медины. От курайшитов их отделял глубокий
ров. Неожиданное препятствие остановило курайшитов, на них обрушился град
стрел. Они не могли пересечь ров, но и не сдавали позиций три-четыре недели.
Единственное, что они могли – пускать стрелы и оскорблять мусульман. Но поднялся
небывало холодный ветер, хлынул ливень, и бедуины не пожелали более терпеть.
Они пришли в надежде на легкую наживу, а были вынуждены ползать у грязной
канавы в жуткую погоду и видеть, как умирают от голода их верховые животные. Они
бежали, даже не попрощавшись с Абу Суфьяном. Армия распалась, а предводителю
оставался лишь путь назад. Битва закончилась, Абу Суфьян проиграл.
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