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Российские паломники в количестве более 16400 человек совершили хадж
в Мекку и Медину. В 2016 году условия и порядок совершения хаджа были
усовершенствованы принимающей стороной до максимума: все палатки
с кондиционерами, постоянный обслуживающий персонал, прохладительные напитки, горячий чай и кофе всегда утолят жажду паломника в почти 50-градусную жару. Многие из паломников, которые совершают хадж
не в первый раз, отмечают высокий уровень организации саудовскими властями именно в 2016 году: постоянная уборка, отслеживание возникших
проблем и их решение, медицинское сопровождение, дружный и отзывчивый актив полицейского состава, персонала и волонтеров в палаточных городках в Мина, Муздалифе, на Арафате, в Джамаратах и в других
местах скапливания хаджиев — все это вызывает особую благодарность.
Наряду с этим нужно отметить и высокий уровень и профессионализм наших российских туроператоров, руководителей групп и ответственных лиц, которые уже который год получают высокую оценку от Министерства по хаджу КСА. Проведя ритуалы хаджа в Мина 8 зу-ль-хиджжа,
на Арафате 9-го числа, в Муздалифе и в Джамаратах 10-го числа российские паломники не столкнулись с серьезными проблемами, все ритуалы хаджа совершались вовремя и согласно регламенту организаторов.
Перевозка с мест поклонения выполнялись на комфортабельных автобусах вовремя, особое внимание уделялось инвалидам и пожилым людям.
Этот год выделяется и тем, что открылись все туннельные дороги
в Джамараты и все уровни этажей бросания камушков, что дало свободный ход паломникам по кругу, не сталкиваясь с противоходом и избегая
давки, как обычно часто происходило в прошлые годы именно в этих путях следования хаджиев. Каждые 100 метров стоит персонал и полиция.
Все места массового скопления паломников оснащены опрыскивателями
воды, создавая некий моросящий дождь, освежая воздух и тем самым доставляя удовольствие паломникам в сильную жару. В дни ташрика — 11,
12 и 13-го месяца зу-ль-хиджжа — с
 оответственно, паломники совершили
бросание камней в Джамараты, посетили Мекку и совершили таваф аль-
ифада и полностью освободились от состояния ихрама.
Республика Крым и мусульмане полуострова с момента включения
в состав Российской Федерации получили все возможности развивать
как религиозную инфраструктуру, так и практиковать все постановления своей религии, в числе которых и хадж. Количество крымских паломников в 365 человек, совершивших паломничество в 2016 году, рекордное. В 2014 году их было 150, в 2015 году 322 человека. Во время
нахождения Крымского полуострова в составе Украины хадж могли совершить только единицы.
Особо стоит отметить расширение территории аль-Масджид аль-Харам. Вложены огромные финансы и силы в этот, можно сказать вековой,
проект. Действительно чувствуется масштаб работ. Таваф стало совершать намного легче: теперь есть 4 уровня для этого. Стены вокруг перестроены по новому. Замысел, о котором все говорили ранее о том, что
Кааба будет видна со всех точек мечети через арки сверху вниз, потихоньку выполняется. Во внутренний двор возвращают исторические арки
с привычными куполами и старым видом, которые во время перестройки
разбирались и выносились на сохранение. Мечеть преобразилась! Новые
территории расширения для намаза почти все готовы, верующие имеют

туда доступ уже сейчас. Единый архитектурный генплан, с учетом сохранения дизайнерских приемов, максимально напоминающих ту самую привычную для всех нас аль-Масджид аль-Харам, был разработан профессионалами специально для сохранения духа и величия Дома Аллаха.
Нужно отдать должное Хадж-миссии России и оперативному штабу в Мекке за своевременную реакцию на возникающие вопросы и их
решение. Перед отправкой групп российских паломников духовный лидер мусульман России, председатель Духовного управления мусульман
РФ и Совета муфтиев России муфтий Гайнутдин благословил их намерение, вознес дуа-молитву в добрый путь. В своем напутствии он особо просил будущих паломников молиться в святых местах Мекки и Медины за мир и стабильность, укрепление российской уммы мусульман,
процветание России, прекращение кровопролитных воин, воцарение добра и справедливости во всем мире.
Можно с уверенностью сказать, что российские паломники в святых местах достойно показали себя истинными мусульманами со всеми
качествами верующего, патриотами своей страны и неотделимой частью всемирной мусульманской уммы!
11 ноября 2016 года в Москве состоялось совещание, на котором
были подведены итоги хаджа 2016 года. Мероприятие прошло в стенах Совета Федерации РФ под руководством заместителя председателя
СФ, уполномоченного по делам хаджа Комиссии по вопросам религиозных объединений Правительства РФ Ильяса Умаханова и руководителя
хадж-миссии России Магомеда Гамзаева. В обсуждении вопроса приняли
участие руководители и представители духовных управлений мусульман
и координационных центров, Администрации Президента РФ, МИД, Ростуризма, Федерального агентства воздушного транспорта, руководители
туроператоров, ответственных за организацию хаджа, и многие другие.
Как сообщил И. Умаханов, хадж в 2016 году совершили более 16 тысяч
российских мусульман. Это свидетельствует о том, что выделенная Саудовской Аравией России квота была полностью освоена. Работа туроператоров в сезон хаджа 2016 года в целом была признана успешной,
в то же время были отмечены отдельные недостатки в организации чартерных рейсов по перевозке участников хаджа. В ходе совещания были
внесены предложения по улучшению качества обслуживания паломников. Так участники обсуждения отметили целесообразность использования исключительно российских авиакомпаний для организации чартерных перевозок паломников во избежание указанных недостатков. Также
была признана необходимость того, чтобы желающие совершить паломничество не выезжали без наличия медицинской страховки.

Во время тавафа вокруг Каабы.
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