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Дорогие матери, женщины и девушки!
В первых числах очаровательно красивого времени года – весны, то есть в дни яркого света,
теплоты и пробуждения природы наступает благословенный День матери. По этому случаю
искренне поздравляю всех вас, любящих матерей и достопочтенных женщин и желаю каждой
из вас, прежде всего, здоровья, счастья и всех благ жизни. Мать единственное существо,
сотворяющее человека и дарующее ему жизнь, воспитывает его в теплых нежных объятиях,
обучает новорожденное дитя первым словам и шагам.
С полным правом можно сказать, что созревание лучших человеческих качеств, таких как
верность и искренность, доброта и благожелательность, щедрость, одним словом, духовное и
нравственное формирование поколений является плодом неустанного денного и нощного
труда любящих и заботливых матерей.
Мать – это личность, которая круглосуточно старается во имя благополучия своего дитя и
любой ценой оберегает его от всех бед и напастей.
Она делает все возможное для того, чтобы ее ребенок вырос здоровым и крепким, был
благовоспитанным, образованным, обрел профессию и в будущем был полезным обществу.

То есть формирование у подрастающего поколения чувства любви к знаниям и высокой
нравственности, чести, Родине и труду является, прежде всего, заслугой матери.
Именно поэтому каждый человек любит мать как свою жизнь, как источник радости и
радужных надежд, бережет и почитает ее.
Мать в действительности достойна всяческого преклонения и любви, ибо она является самой
любящей и преданной для каждого человека.
С гордостью хочу заявить, что матери и женщины нашей страны своим благодеянием,
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в благоустройство и
продвижение нашего любимого Таджикистана.
Сегодня они с честью трудятся во всех сферах жизни общества и государства и своей
созидательной деятельностью и инициативами стремятся к процветанию нашего суверенного
государства.
Роль женщин и матерей в укреплении и упрочении семей и создании здоровой и спокойной
атмосферы в каждом доме весьма значительна.
Уверен, что наши уважаемые женщины и впредь, со свойственным таджикским матерям
терпением будут выполнять эту свою священную миссию, и будут стремиться к правильному
воспитанию детей, к подготовке их к самостоятельной жизни, защите благоденствия каждого
дома и повышения роли семей в жизни государства и общества.
Наш древний цивилизаторский народ в течение многих веков создал такие традиции и нормы
семейственности, домашних отношений, воспитания и обучения детей, которые именно
благодаря нашим уважаемым матерям и женщинам служат лучшей школой жизни для
нынешних и будущих поколений.
Таким образом, наши матери и женщины являются хранителями и продолжателями лучших
традиций и обычаев нашего народа, особенно касательно воспитания достойных,
образованных и патриотически-настроенных детей.
В период независимости таджикские женщины своими инициативами доказали, что они могут
преуспевать и в сфере предпринимательства.
Вклад женщин-предпринимателей заметен не только в сферах промышленности и сельского
хозяйства, но и деле возрождения и развития народных ремесел, что способствует созданию
рабочих мест.
Одна из главных целей объявления Годом развития туризма и народных ремесел 2018 года и
объявления Годами развития села, туризма и народных ремесел 2019-2021 годов является
как можно больший охват женщин и девушек полезными и доходными занятиями.
Осуществлением этого начинания Правительство страны укрепляет роль женщин в деле
развития социально-экономических сфер, а также создает благоприятные условия для
использования их созидательного потенциала.
Принятием Правительством Таджикистана «Национальной стратегии активизации роли
женщин в Республике Таджикистан на 2011-2020 годы» была заложена реальная основа для
разработки и реализации ряда важных документов относительно улучшения социальноэкономического и духовного положения женщин и девушек.
На основе упомянутых документов в направлении повышения роли женщин в обществе,
обеспечения их активного участия в управлении государством, подготовки современных
кадров за счет девушек и большего улучшения здоровья матери и ребенка был осуществлен
ряд важных мер.
Проявлением одной из забот государства и Правительства в отношении девушек сельской
местности и отдаленных районов является определение президентской квоты, благодаря
которой до сегодняшнего дня тысячи девушек окончили высшие профессиональные учебные
заведения и успешно работают в различных сферах жизни общества и государства.
В связи с этим, хочу подчеркнуть, что родители не должны препятствовать учебе детей, а
наоборот стараться, чтобы они учились, стали образованными, приобрели профессии и
ремесла и в дальнейшей жизни не испытывали трудностей.
Вы хорошо понимаете, что если женщина-мать сама является грамотной и образованной, то
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она может правильным образом, в здоровой обстановке
воспитывать
своих детей, и тем
самым создать образцовую семью.
Правительство страны будет всесторонне обеспечивать осуществление мер, намеченных в
принятых государственных программах, и в дальнейшем продолжит эту политику.
Кстати, хочу напомнить, что Республика Таджикистан по проценту представительства
женщин в органах различных ветвей власти занимает в мире одно из видных мест.
Уверен, что таджикские женщины, которые отличаются трудолюбием и добропорядочностью,
с чувством благодарения за независимость государства, обстановку спокойствия и
стабильности в стране, и с использованием созданных Правительством республики условий и
возможностей и в дальнейшем будут трудиться самоотверженно во имя развития Родины.
И с целью воспитания достойных поколений нации будут прилагать еще больше усилий и,
действуя в рамках национальных законов – «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов
в Республике Таджикистан» и «Об ответственности родителей за обучение и воспитание
детей», будут вносить материнский вклад в повышение благосостояния и улучшение условий
жизни в своих семействах.
Уважаемые матери и женщины!
Месяц март начинается с вашего праздника, а затем сольется с одним из наших древних
праздников – Наврузом, то есть Новым годом наших предков.
В эти солнечные дни мы хотим, чтобы вы радовались, наряжались в наши красивые
национальные одежды – чакан, атлас и адрас, тем самым демонстрируя их, и как всегда
придавали особое значение чистоте и порядку в ваших домах, и еще больше развивали
искусство ведения домашнего хозяйства, доставшееся нам из глубины веков.
Мы – мужчины обязаны всегда ценить ни с чем несравнимый труд матерей, уважать заслуги
наших жен и дочерей и оправдывать их надежды.
Мы не должны забывать, что начиная с пророков, все гении и великие люди пестовались в
чистом подоле матери и возмужали в ее объятиях.
Мы живем в двадцать первом веке – эпохе беспрецедентного развития науки и техники и
достижений человеческого интеллекта.
Поэтому, мы должны искоренять отсталое мышление и предрассудки, уважать честь,
достоинство и личность женщин и девушек, и обращаться к ним с достоинством и
доброжелательностью.
Мы всегда должны помнить, что мы являемся детьми своих достопочтенных матерей и
представителями одной из древних и цивилизаторских наций.
Пользуясь случаем, хочу напомнить, что уход и бережное отношение к родителям в их
старости также является нашим сыновним долгом.
Ибо благость за уход за родителями и их благословение в священной религии ислам
приравниваются к великому Хаджу.
С пожеланием самого наилучшего всем вам, дорогим матерям, женщинам, сестрам и детям,
еще раз поздравляю вас с благословенным Днем матери и желаю всем вам доброго здоровья,
счастья, удач, достатка, благоденствия и спокойствия в ваших домах.
С праздником, любимые матери, уважаемые женщины, досточтимые сестры и дорогие дети!
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