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Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю всех вас со священным праздником Фитр и желаю каждому крепкого
здоровья, каждой семье мира и благополучия.
Особо следует отметить, что трудолюбивые хозяйственники плодотворно используя весенние
дни, вовремя завершили сев культур, и я уверен, что тем самым заложили прочный
фундамент для получения богатого урожая по всей стране.
Накануне священного праздника Фитр наши граждане навещают своих родителей, больных и
тех, кто держит траур, молятся за покойных, помогают сиротам, инвалидам и другим
нуждающимся людям.
Действительно, раздача милостыни по случаю праздника Фитр, другие виды
благотворительности и добрых дел для сирот, инвалидов, бедных и нуждающихся семей —
это наш человеческий долг и обязанность каждого верующего и желающего получить Божью
милость.
В 60-м аяте суры Ат-Тауба Священного Корана Бог повелевает: «Милостыня предназначена
лишь бедным, неимущим, тем, кто занимается ее сбором и раздачей, чьи сердца хотят
привлечь к исламу… и путникам».
Дорогие соотечественники!
Как я неоднократно подчеркивал, по утверждению экспертов и заявлениям влиятельных
международных организаций, 2021 год будет одним из самых сложных лет в истории
последних 90-100 лет на всей планете во всех отношениях и, что, прежде всего, связано с
продовольственной безопасностью населения.
В результате изменений климата, особенно в последние годы, население мира сталкивается
со многими проблемами и его негативными последствиями — засухой, нехваткой воды, а
также распространением инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусом, и
беспрецедентным ростом безработицы во многих странах. Самыми тяжелыми приметами года
являются рост цен на продукты питания, топливо и так далее.
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В этой ситуации все страны мира озабочены решением своих проблем.
В этой связи хочу напомнить, что рост цен на импортную продукцию не зависит от нас с вами.
Поэтому хочу обратиться ко всем нашим дорогим соотечественникам и особенно уважаемым
женщинам и напомнить, что честный и бережливый труд — единственный способ
предотвратить пагубное влияние этого процесса на жизнь людей.
Для этого мы должны дорожить каждым днём и стремиться производить как можно больше
продукции и обеспечивать население страны продуктами питания.
Другими словами, начиная с сегодняшнего дня, мы должны работать так, чтобы обеспечить
изобилие продуктов в нашей стране и создать необходимые запасы продовольствия в каждой
семье на предстоящую осень и зиму.
В современном мире мы не должны уповать и полагаться на других и прилагать все усилия,
чтобы наши граждане не столкнулись с нехваткой продовольствия.
У нас есть все возможности для производства в достаточном объёме сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания, к счастью, мы в достатке имеем плодородные земли, воду,
другие необходимые условия и ресурсы и, что наиболее важно, трудолюбивых людей и
опытных хозяйственников.
Нам просто необходимо эффективно и рационально использовать имеющиеся у нас
возможности и ресурсы, продолжать унаследованные от наших предков традиции, опыт и
навыки земледелия и животноводства.
Очень важно, эффективное использование приусадебных и президентских земель, спасавших
людей от голода в тяжелые 90-е, и сегодня очень необходимо для обеспечения каждой семьи
изобилия рынков и поддержания стабильных цен.
В этой связи еще раз заявляю о необходимости обязательного соблюдения Национального
закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», то есть бережливости и экономии
при проведении свадеб.
Если мы будем бережливы ещё год, я уверен, что плоды этой акции почувствует каждая
семья в грядущие осень и зиму.
То есть наш народ избежит трудностей и нужды в холодное время года.
Мы не должны допускать расточительства и показухи, особенно когда дело касается хлеба и
других продуктов питания.
Фактически, расточительность также осуждается священной религией ислама, и Бог велит в
Своем небесном слове в 27-м аяте суры Исра: «Воистину, расточители — братья дьяволов, а
ведь дьявол неблагодарен своему Господу».
Вместо того, чтобы тратить деньги зря, необходимо сконцентрировать финансовые ресурсы
семей на воспитании детей, которые являются нашим будущим, на улучшение условий жизни
семей, то есть на повышение уровня жизни общества, улучшение жилищно-коммунального
хозяйства.
Я также хотел бы напомнить, что все мы, выполняя свои религиозные обязательства,
стремимся к укреплению мира и спокойствия, политической стабильности, единства и
взаимопонимания, а также рассматриваем процветание нашей любимой Родины, прогресс
независимого государства и дальнейшее развитие, повышение международного имиджа
любимого Таджикистана делом чести и совести.
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В этом году мы отметим 30-летие Государственной
независимости
нашей любимой страны.
Сегодня мы гордимся тем, что наш дорогой Таджикистан является полноправным членом
мирового сообщества и, как суверенное и свободное государство, имеет такой же статус и
голос, что и другие участники международных отношений.
Каждый из нас должен быть благодарен за этот бесценный дар — независимость и свободу,
беречь их как зеницу ока и направлять все усилия на укрепление основ нашей национальной
государственности.
Мы обязаны украшать землю наших предков, обеспечить развитие нашей страны, передать
будущим поколениям мирное и процветающее государство.
Мы должны уделять первостепенное и серьезное внимание воспитанию будущих поколений.
Поскольку именно патриотически настроенная молодежь, образованные представители
интеллигенции, люди, занимающиеся созидательным трудом, творчеством в различных
сферах, укрепляют и поднимают престиж и авторитет нашего независимого государства и
нашего древнего народа.
Поэтому подростки и молодые люди должны учиться, осваивать науки, получать знания и
навыки.
На сегодняшний день государство предоставило им все условия и возможности.
Обязанностью родителей, активистов и широкой общественности является способствование
освоению знаний и навыков подростками и молодыми людьми.
Мы должны соблюдать требования Закона «Об ответственности родителей за обучение и
воспитание детей», направлять наших детей на правильный путь, обучать их в духе
патриотизма, высоких национальных чувств, хороших манер, уважения к родителям и
взрослым, хорошего общения.
Я также призываю славных граждан страны, как всегда, сплотиться и поддерживать друг
друга во всех ситуациях, особенно в сложной обстановке, быть дружелюбными и добрыми по
отношению друг к другу.
Особенно в наши дни, когда, помимо различных угроз и вызовов, изменяется климат,
распространяются различные инфекционные заболевания с их ужасными последствиями,
возникают новые угрозы для жизни людей планеты, в первую очередь терроризм, экстремизм
и прочая транснациональная организованная преступность, безопасность многих стран и их
народов находится под угрозой. Поэтому, мы должны быть бдительными, чем когда-либо.
В этой связи я хотел бы повторить мысль, с которой я неоднократно обращался: терроризм,
экстремизм, религиозный радикализм и суеверия представляют собой серьезную угрозу для
настоящего и будущего Таджикистана и региона.
В этой связи наш народ, особенно молодежь, должны осознавать гнусные мотивы таких
групп, чтобы не попасть в ловушку аферистов, экстремистов и поджигателей мира, укреплять
политическую стабильность и национальное единство, что является бесценным достижением
нашего народа.
По случаю священного праздника Фитр я желаю нашему дорогому народу и нашей любимой
стране мира и процветания, прогресса, и призываю всех жителей Таджикистана, будь то стар
или млад, как можно больше уважать и ценить друг друга, и в случае необходимости
оказывать помощь.
Я также выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям тех, кто погиб в результате
конфликта на таджикско-кыргызской границе несколько дней назад в городе Исфара, и
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прошу Бога наделить всех терпения.
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А раненым и пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, возвращения к мирной жизни
и созидательному труду.
Еще раз поздравляю славный народ Таджикистана со священным праздником Фитр и желаю
каждой семье в стране крепкого здоровья, счастья, благополучия и, главное, мира и
спокойствия.
Будьте всегда здоровы и счастливы, дорогие соотечественники!
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