
Ураза-байрам 

 

Ураза-байрам – один из двух великих мусульманских праздников в году 

(первый по величине – Курбан-байрам). Он символизирует окончание поста во 

время месяца рамадан, когда мусульмане не употребляют пищу и воду в светлое 

время суток, молятся и стараются посвящать свои усилия великому Создателю 

мира. 

В 2015 году праздник Ураза-байрам (или Рамадан байрам) выпадает на 17 

июля. Месяц Рамадан считается священным и длится целых 30 дней. Это достаточно 

серьезное испытание для мусульманина. Конечно, современные последователи 

ислама не всегда чтят его и выполняют все предписания, однако хотя бы раз в жизни 

Рамадан старается соблюсти даже самый светский житель мусульманской страны. 

Подготовка к этому большому празднику начинается за четыре дня. Хозяйки 

убирают дом, сад, хлев и даже купают скот и домашних животных. Закупают 

продукты и подарки для родственников и знакомых. В день праздника нужно 

искупаться до восхода солнца и надеть чистую одежду. Еще накануне вечером 

хозяйки начинают ходить друг к другу в гости и обмениваться праздничными 

блюдами. Часто эту миссию берут на себя дети. В доме пахнет едой, а домочадцы 

начинают «пропитываться» настроением грядущего праздника. Перед великим днем 

мусульманин должен простить своих врагов и обидчиков, а также сам попросить 

прощения у близких. Таким образом, душа очищается и встречает благословенный 

день без лишнего груза. 

Празднование Ураза-байрам длится три дня, однако самым главным считается 

первый день. Во многих странах, в том числе в России, он считается нерабочим. Во 

время праздника Ураза-байрам верующие встречают друга фразой «Ид мубарак!», 

что означает «Благословенного праздника!» С раннего утра мужчины совершают 

омовение, а затем идут в ближайшую мечеть на коллективную молитву и проповедь 

в честь праздника. Начинают служение ровно за час до восхода солнца. На нем 

присутствуют только мужчины, женщины в это время готовят угощения дома. 

После мечети все семьи собираются за столами, а затем ходят друг к другу в гости. 

Во время праздника все мусульмане стараются внести плату для нужд бедняков. Это 

закят уль-фитр. Если община узнает, что кто-то из ее членов не внес плату, не 

видать уважения такому человеку. Каждый старается выплатить как можно больше. 

Также в этот день мусульмане посещают могилы предков и читают над ними суры 

из священной книги. Конечно, самой главной составляющей праздничного стола 

являются блюда из баранины. Это может быть (в зависимости от региона) плов, 

жаркое, манты, мясные салаты, шурпа и лагман. Обязательно должны 

присутствовать на столе сладости и фрукты. 
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