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Вопрос: Во время обхода Каабы некоторые мусульмане 
прикасаются к стенам Каабы, покрывалу, а также к месту 
Ибрахима (мир ему). Правильно ли это? 

Ответ: Хвала  Аллаху. Этот вопрос был задан шейху 
Мухаммаду ибн Усаймину (да смилостивится над ним 
Аллах), и он сказал: «Люди делают это, желая тем 
самым приблизиться к Аллаху и поклоняться Ему. Каждое 
деяние, которое ты совершаешь, желая приблизиться к 
Аллаху и поклоняться Ему, не имеющее основу в 
Шарите, является новшеством. Пророк, (да благословит 
его Аллах и приветствует) предостерегал от этого и 
сказал: ”Остерегайтесь нововведений, поистине,  
каждое нововведение – заблуждение”. Привел ат-
Тирмизи (2676) и Абу Дауд (4607). 

Не передается от Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует), что он прикасался к какой-либо части 
Каабы, кроме Черного камня и Йеменского угла. 
Исходя из этого, если человек прикасается к любому углу 
или части Каабы, кроме Черного камня и Йеменского угла, 
то он считается совершающим нововведение. 

Когда АбдуЛлах бин Аббас увидел Муавия бин Аби-
Суфъяна, который прикасался к северным (направленным 
в сторону Шама) углам Каабы, он запретил ему это. На что 
Муавия сказал: «Ничто из  Дома не оставляется». И ибн 
Аббас ответил: «И был вам в Посланнике наглядный 
пример» (аль-Ахзаб 33:21). Я видел, что Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) прикасался к 
Йеменским углам, то есть Черному камню и рукнул-
Йамани». И Муавия принял слово Ибн-Аббаса. 
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И тем более из нововведений будет то, что делают 
некоторые люди, прикасаясь к Месту Ибрахима, мир Ему. 
Не известно от Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует), что он прикасался к Месту Ибрахима. 

То же самое относится к людям, которые прикасаются к 
источнику Зам-зам (сегодня он уже закрыт и не доступен 
из-за реконструкций вокруг Каабы в целях расширения и 
благоустройства территории для паломников) и колоннам 
Ар-Руввак – колоннам старого Османского строения. И это 
все из того, что не передавалось от Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) и все это является 
новшеством, и каждое новшество является заблуждением”. 

 Из  ”Справочника ошибок, которые делает совершающий 
хадж и умру” 
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