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Обряд обрезания в Исламе:
обзор источников
Обряд обрезания в Исламе, известный в арабском языке как "хитан"1, уходит своей
историей к Пророку Ибрахиму - праотцу Арабов и Евреев. В соответствии с
мусульманской традицией, которая перекликается с традицией Иудео-Христианской,
Пророк Ибрахим был первым человеком, совершившим обряд обрезания по приказу
Всевышнего2. Однако, в отличие от Иудейской традиции, где обрезание является заветом
между Богом и людьми, в Исламе данный обряд носит менее символичное значение,
являясь частью Сунны (ар. «дорога», «образ поведения») Пророка Мухаммада, которой
должен следовать каждый правоверный мусульманин3.
В Коране, являющимся главным источником Мусульманского права, нет ни прямого
упоминания термина "хитан", ни любого однокоренного с этим термином слова. Однако,
многие мусульманские ученые считают, что обряд обрезания подразумевается в 124-ом
аяте Суры 2 (аль-Бакара):
"... ва-изи бтала Ибрахима раббуху би-кялиматин фа-атаммахунна..."
"... и (помни) когда Господь его испытал Ибрахима определенными заповедями,
которые Ибрахим исполнил."

Одной из этих заповедей было, по мнению некоторых мусульманских ученых,
совершение обряда обрезания4. Ибн аль-Джоузи (ум. в 1201 н. э.) в своем комментарии к
этому кораническому отрывку писал:
"Среди ученых существуют различные мнения на счет того, какими конкретно заповедями
испытал Всевышний Аллах Пророка Ибрахима. Наиболее правильным я считаю мнение, по
которому этих заповедей было десять, из которых пять относятся к голове и пять - к телу. Те,
что относятся к голове это - расчесывание (фарк) волос, полоскание (мадмада) рта, умощение
благовониями (истинша), подстригание усов (кас аш-шариб) и чистка зубов (сиваак). Те, что
относятся к телу это - подстригание ногтей (таклим аль-азфар), сбривание волос на лобке
(хальк аль-'анат), сбривание волос под мышками (натф аль-ыбт), подмывание (иститабат бильма') и обрезание (хитан)"5.

В Коране Пророк Ибрахим преподносится в качестве примера для подражания,
которому Пророк Мухаммад должен был следовать :
"Сумма аухайна илайка ани-таби' миллята Ибрахима Ханифан" (16:123)
"Затем Мы внушили тебе (О, Мухаммад): 'Следуй религии Ибрахима-Ханифа (благоверного)"
1

Термин "хитан" используется в Арабском языке для обозначения как мужского так и женского обряда
обрезания, хотя для последнего используется также и термин "хафз" или "хифаз". Отсюда, представитель
мужского пола, прошедший обряд обрезания, называется "мухтин", а представительница женского пола "хаафиза" (см.: A. Wensinck, "Кhitan" in: Encyclopeadia of Islam, 2nd edition (Leiden: E. J. Brill, 1979), vol. 5,
с. 22).
2
См. список источников по данному вопросу у: M. J. Кister, " '...And He Was Born Circumcised...': Some
Notes on Circumcision in Hadith", Oriens (34, 1994), с. 10.
3
"Воистину, в Посланнике Аллаха - для вас хороший пример - для тех, кто верит в Аллаха и в Судный
День, тех, кто часто славит Его" (Коран 33:21).
4
Ибн Каййим аль-Джaузия, Тухфату-ль-Маудуд, с. 164, приведено у: Кister, "'...And he was born...", с. 12.
5
Ибн ал-Джоузи, Зад аль-Майсир фи 'Ильм ат-Тафсир (Бейрут: 1404/1984), в 8 тт., т. 1, с. 311.
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Как уже было сказано выше, среди заповедей, которым следовал Пророк Ибрахим,
было совершение обряда обрезания. Соответственно, следование заповедям, данным
Всевышним Пророку Ибрахиму для Пророка Мухаммада было естественным (фитра).
По мнению некоторых мусульманских ученых, Пророк Ибрахим совершил обряд
обрезания и превратил этот обряд во всеобщую практику (фитра)6 - для всех своих
потомков на все времена7. Все Пророки, после Пророка Ибрахима, призывали свои
народы следовать этой практике. Таким образом, обряд обрезания стал отличительной
чертой людей, веривших в единого Бога во времена "религиозного невежества"
(джахилия). Эти люди, отличаясь от всех других своими духовными ценностями, были
известны как "люди Фитры". Все они следовали примеру Пророка Ибрахима - "сунан
Ибрахима-ль-Халиль"8. Возникает вопрос, что конкретно отличало этих "людей Фитры"
от остальных людей? Ответ на этот вопрос можно найти в определении самого термина
"фитра" и компонентов его составляющих. Информацию об этом можно получить из
хадисов – мусульманских религиозных преданиях о словах и поступках Пророка
Мухаммада, которые составляют Сунну Пророка.. По одному из хадисов, Пророк
Мухаммад говорил:
"Фитра - это пять (действий) или пять (действий) составляют фитру: обрезание (хитан),
сбривание волос на лобке (истихдад), подстригание ногтей (таклим аль-азфар), выдергивание
волос под мышками (натф аль-ыбт) и подстригание усов (кас аш-шариб)"9.

Следует отметить, что хадисы, составляющие Сунну - второй, после Корана, основной
источник Мусульманского права, содержат очень интересную хоть и скупую
информацию об обряде обрезания. Прежде всего это относится к тем хадисам, которые
классифицируются мусульманскими учеными как "достоверные" - "сахих" и "хорошие" "хасан". "Слабых" хадисов ("да'иф"), повествующих об обряде обрезания намного
больше, но из-за специфики Мусульманского права они не признаются носителями
достоверной правовой информации и, следовательно, не имеют юридической силы. Это,
в частности, относится ко многим хадисам о женском обрезании, о чем будет сказано
ниже.
Все без исключения великие мусульманские ученые считали обряд обрезания частью
религиозной практики как для мужчин, так и женщин. Однако среди них существовали
разногласия по поводу различных аспектов обряда обрезания. Разногласия касались
степени обязательности данного обряда, возраста, в котором обрезание должно
проводиться, манеры совершения и т. д.

6

Термин "фитра" очень важен для понимания смысла обряда обрезания в Исламе, поэтому я считаю своим
долгом внести по этому поводу кое-какие пояснения. Известный мусульманский ученый, автор перевода
сборника хадисов Муслима на английский язык - Абдул Хамид Сиддики в своих комментариях к этому
переводу объясняет слово "фитра" как "Сунна Посланников Аллаха" (см.: Muslim, Al-Jami' al-Sahih. Transl.
by 'Abdul Hamid Siddiqi (Lahore: 1976), in 4 vols., vol. 1, с. 160). Это значит, что "фитра" составляет
комплекс поведения и поступков, которым следовали все прежние Посланники Аллаха. Другое значение
слова "фитра" - "естественная, природная религия" (там же). Ибн Каййим аль-Джаузия писал, что
"существует два типа "фитры": "фитра сердца" (знание о Боге и любовь к нему) и "фитра поступков".
Последняя делится на очищение сердца (хорошими намерениями) и очищение тела - главным из которых
является обрезание" (см. Ибн Каййим аль-Джаузия, Туфхату-ль-Маудуд, приведено у: М. аль-Хавари, АльХитан филь-Яхудия валь-Масихия валь-Ислам,(Аль-Кахира: 1407/1987), с. 89).
7
Ибн Каййим аль-Джаузия, Тухфату-ль-Маудуд, стр. 136-137, приведено у: Кister, "'...And he was born...", с.
20.
8
Аль-Хафаджи, Насиму-р-Рияд, I, 343, приведено у: Kister, там же.
9
Muslim, al-Jami' al-Sahih, с. 159.
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Большинство мусульманских ученых были единодушны в том, что обряд обрезания
является обязательным для мужчин. В соответствии с преданием, Пророк Мухаммад,
наставляя однажды одного новообращенного мусульманина, советовал ему «совершить
обрезание и остричь волосы времен джахилии».
Некоторые ученые считали обрезание обязательным (ваджиб) обрядом как для
мужчин, так и для женщин. В качестве довода ими приводился хадис, по которому
Пророк Мухаммад говорил:
"Изаль-така-ль-хитанани (или по другой версии: ва масса-ль-хитану-ль-хитана)
- ваджаба-ль-гусль"10
"После того, как две обрезанные части встретились
(или по другой версии: после того, как одна обрезанная часть прикоснулась к другой)11.
- полное омовение (гусль) становится обязательным."

Из вышеупомянутого хадиса, в котором речь шла о половом акте, становится ясным,
что во времена Пророка Мухаммада обряд обрезания проходили не только мужчины, но
и женщины.
Другие ученые были не столь категоричными в отношении женщин, считая, что
обрезание для них является не более, чем желательным обрядом, когда для мужчин оно обязательно. В качестве аргумента ими приводился следующий хадис Пророка:
"Аль-Хитану суннатун ли-р-риджали, макруматун ли-ннисаи"12.
"Обрезание (хитан) – это «сунна» (очень желательное действие) для мужчин
и «макрума» (благородное действие) - для женщин".

В юридической полемической литературе представителей разных мусульманских
правовых школ различные мнения ученых о степени обязательности обрезания основаны
именно на различиях между вышеприведенными хадисами.
Еще один вопрос, вызывавший споры среди мусульманских ученых был связан с
возрастом, в котором обряд обрезания необходимо проводить. По мнению одних ученых,
самым подходящим возрастом для обрезания является седьмой день после рождения
ребенка. Это мнение основывалось на хадисе о том, что Пророк Мухаммад совершил
обрезание своих внуков - Хасана и Хусейна - на седьмой день после их
рождения13. Другие ученые считали, что обряд обрезания можно отсрочить до того
момента, когда ребенок достигнет совершеннолетия. В качестве аргумента ими
10

Муслим, Аль-Джами' аль-Сахих, (Бейрут, Б. г.), в 4 тт., т. 1, с. 153, «Китаб аль-Хаид», хадис 88. См.
также: Wensinck, A. J. (ed.) Concordance et Indices de la Tradition Musulmane: Les Six Livres, le Musnad d'al
Darimi, le Muwatta de Malik, Musnad d'Ahmad ibn Hanbal. (Leiden: E.J. Brill), 1936 1969, in 7 vols., vol. 2, с.
11, "Кhitan".
11
Стоит отметить, что термин "хитан" уже на раннем этапе понимался имеющим отношение как к
обрезанию мужчин, так и к обрезанию женщин. Известный ханбалитский ученый - Муваффак аль-Дин Ибн
Кудама (ум. в 1223 г. н. э.) писал, что оба эти хадиса содержат "указания на то, что женщины [в те времена]
уже практиковали обряд обрезания" (Муваффак аль-Дин Абдалла Ибн Кудама, аль-Мугни, (Аль-Кахира,
1968), в 10 тт., т. 1, с. 64).
12
Ахмад Ибн Ханбал, Муснад, (Байрут: 1389/1969), в 6 тт., т. 3, с. 415.
13
Ас-Суйути, ад-Дур аль-Мансур, I, 114 приведено у: Kister, "'...And he was born...", с. 26. Хадис также
приведен у аль-Байхаки.
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приводился хадис о том, что Ибн 'Аббас, племянник Пророка, был обрезан именно в этот
период - период достижения им совершеннолетия (балиг)14. По словам того же Ибн
'Аббаса, люди времен "джахилии" совершали обрезание своим детям тогда, когда
последние достигали совершеннолетия15 . В соответствии с третьим мнением, которое
"примиряло" как первых, так и вторых - не существовало одного наиболее оптимального
времени для совершения обряда обрезания , и, посему, этот период варьировал от семи
дней от роду до наступления совершеннолетия16. Интересным представляется мнение,
основанное на хадисе о том, что Пророк Ибрахим обрезал своего сына Исхака в возрасте
семи дней, а своего сына Исмаила в возрасте тринадцати лет и, соответственно, возраст
обрезания каждого из двух сыновей Ибрахима стал "сунной" для их потомков – евреев и
арабов (мусульман) соответственно17.
.
В отношении манеры совершения обрезания среди мусульманских ученых не было
разногласия по поводу мужчин. Действительно, границы фантазии в данном случае
ограничены, и все ученые признавали, что правильный процесс обрезания у мужчин
включает "отрезание куска кожи, покрывающего головку полового члена таким образом,
чтобы последняя полностью оголилась"18. Более проблематичным был вопрос, связанный
с манерой совершения обрезания у женщин. Большинство мусульманских ученых
считали женское обрезание если не обязательным, то, по крайней мере, желательным
обрядом. Говоря о манере, в которой женское обрезание должно быть совершено, мнения
ученых основывались на хадисе от Ум 'Атии аль-Ансарии, по которому Пророк
Мухаммад советовал некой женщине, практиковавшей женское обрезание (хатина) в
Медине, не перебарщивать во время операции (т. е. не отрезать больше, чем нужно)19.
Интересно заметить, что в отличие от Медины, в период жизни Пророка женское
обрезание было совершенно неизвестно в Мекке – городе, где Пророк Мухаммад родился
и вырос. В любом случае, говоря о женском обрезании в Исламе, большинство
мусульманских ученых сходятся во мнении, что объектом этого обряда должна быть
лишь крайняя плоть клитора (складка кожи, закрывающая головку клитора), а его смысл
носит «косметический» характер. Это значит, что так называемое «фараоническое
обрезание» - принудительный обряд, калечащий женщин и распространенный сегодня в
странах Восточной Африки, который так часто приписывается мусульманской традиции на самом деле к Исламу отношения не имеет. Наконец, с точки зрения современных
мусульманских ученых, женское обрезание в Исламе сквозь призму медицинской науки
совпадает с рядом мероприятий, направленных на лечение различных патологий женских
половых органов (в частности, мусульманское обрезание - как практика хирургического
вмешательства, направленного на оперативное лечение таких патологий как женский
фимоз или аноргазмия)20.
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Хадис приведен у аль-Бухари, см. также другие источники этого хадиса у: Kister, "'...And he was born...",
с. 25.
15
Там же.
16
Аш-Шаукани, Найлу-ль-Аусар, I, 134, приведено у Kister, "'...And he was born...", с. 26.
17
Ибн Каййим аль-Джаузия, Тухфату-ль-Маудуд, с. 145, приведено у: Kister, там же.
18
Ан-Навави, приведено у: Wensinck, "Khitan", с. 20.
19
Абу Дауд, Сунан, 4:368 ("Адаб", 167), приведено у: Wensinck, Concordance..., vol. 2, с. 10-11. Данный
хадис был классифицирован самим Абу Даудом как "даиф" ("слабый"). См.: J. Berkey, "Circumcision
Circumscribed: Female Excision and Cultural Accommodation in the Medieval Near East." International Journal
of Middle East Studies: (28, 1996), c. 36, прим. 36.
20
http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&ds=qa&lv=browse&QR=45528&dgn=4
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