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Ораза   байрамы 
 

…Ораза байрам куню. 

Эвлер берекетке толды. 

Бу Алланынъ  умметке, 

Разылыкъ бергени олды.   

Торун ве торунчелер, 

Бири-биринден дюльбер, 

Кельдилер эвимизге, 

Урьмет бильдирип бизге. 

Бахшышлары элинде,  

Бизге къала севинмек. 

Шамата кулькю ве йыр,  

Дерсинъ балабан сейир.  

Къол опип, савап алдылар. 

Чешир емек устюнде 

Козюнъ шаша корьгенде… 

Османова Альяна 
 

 

«По завершении 30-дневного поста месяца 

Рамазана отмечали праздник «Ораза Байрам» - 

Малый праздник разговения. Он начинается в 

первый день 10-го полнолуния и продолжается 3 

дня. 

Готовиться к празднику начинали заранее. 

Детям покупали новую одежду, пекли сладости, 

приводили в порядок могилы близких. Белили 

помещения. Все участвовали в уборке дома, после 

чего мылись и надевали чистое белье. Женщины 

красили хной волосы и пальцы, и таким образом 

готовились к священной ночи Рамазана – «ночи 

решения людских судеб». Ночь посвящали 

молитвам, т.к. считалось, что Аллах исполнит все 

желания, высказанные в эту ночь. За день или в 

день праздника, после праздничного намаза, 

крымские татары раздавали милостыню «садакъа», 

из расчета стоимости одного килограмма пшеницы. 

Милостыня раздавалась бедным, сиротам, 

одиноким старикам. Происходило это, после 

праздничного утреннего намаза в мечети. В первый 

день праздника мужчины посещали кладбища и 

около могил близких читали молитвы. Вернувшись 

домой, поздравляли друг друга и просили 

прощения. Младшие целовали при этом руки 

старшим. Между соседями и родственниками 

происходил обмен угощениями, в основном 

сладостями, которые разносили дети». 

Рославцева Л.  

(Крымские татары. – М., 2008. – С. 264 - 265.) 
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Ораза байрам 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акъмесджит, 2008 



Мусульмангъа бу аит 

 

Оразамызны тутып, 

Юджени сен къувандыр,  

Рамазан геджелерин 

Намазларнен нурландыр. 

 

Алла ёлундан тайып,  

Тутамасакъ пек айып, 

Танърымыз ризасына 

Тутунъыз Оразаны. 

 

Раббимизнинъ эмирини –  

Унутма тек бирини, 

Гонъюльден къорчалайыкъ, 

Онъа садыкъ олайыкъ. 

 

Сабырнынъ тюбю алтын –  

Сени беклер бахытынъ, 

Ораза, намазларынъ –  

Бу сенинъ савапларынъ. 

Сервер Бекир 

(//Къырым. – 2002. – дек. 5. – С. 3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ораза  байрам 
 

«Пост является четверым из пяти обязательных 

увловий, соблюдаемых мусульманами. Пост начинается 

в месяц Рамазан. Во время соблюдения поста имеется 

ряд ограничений: запрещается прием пищи, 

употребление жидкости, курение и т. д. Все от чего надо 

воздержаться днем, разрешается в течении ночи и за час 

до восхода солнца. 

Слово Рамазан означает гореть, т. е. в этом месяце 

при соблюдении поста «сгорают» все грехи, 

открываются двери рая, закрываются двери ада. Ислам 

призывает мусульманина наряду с соблюдением поста 

заниматься благими делами: накормить голодного, 

пригласить к себе в дом хоть одного человека, который 

держит пост, и вечером накормить его ужином – «ифтар 

бермек». 

По истечении 30-дневного поста начинается 

праздник Ораза байрам. За день до праздника подают 

фитир (садакъа), т. е. милостыню, из расчета стоимости 

1 кг пшеницы на каждого члена семьи.  

Ораза байрам празднуется 4 дня …» 

 

Куртиев Р. 

 
Рамазан айында ораза тутаракъ Алланынъ 

эмирини кетирген, намазларына къылгъан, Къуран 

окъугъан, танъда темчитке тургъа, акъшам ифтар 

эткен, мухтаджларны, етимлерни севиндирген, 

хасталарны, ихтияджларны зиярет этерек, оларнынъ 

гонъюллерини котерген мусульманлар Рамазан 

байрамына къавушалар. 

                 
Аджи Эмирали Аблаев 
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