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Семинары исламской культуры :
Дом Заида проводит курсы и семинары на разных языках по исламской 
культуре для всех желающих. Эти мероприятия нацелены на развитие 
духовных, этических и социальных смыслов, на укрепление ценностей 
толерантности, взаимного милосердия и сосуществования между различными 
культурами и цивилизациями. Семинары и курсы делятся на 5 основных 
учебных уровней.
Учебный план и содержимое курсов по исламской культуре в Доме Зайеда 
подготовлены в взаимодействии с компетентными научными сторонами, 
специализирующихся в сфере исламского обучения и научного исследования.

Цели курсов и семинаров по исламской культуре:
• Ознакомление с сущностью исламской культуры.
• Подготовка участников к освоению основ религии Ислама.
• Обучение участников научным и практическим принципам религии Ислам.
• Укрепление ценностей серединного пути в жизни человека, в качестве 
ценностей, включающих в себя такие смыслы, как справедливость, добро, 
правильность, открытость, сосуществование с другими, и т.д., в целях 
достижения постоянного развития как личности, так и всего общества. 

Цели курсов и семинаров согласно учебным уровням:
•Первый уровень: Нацелен на обучение участников омовению и молитве с 
теоретической и практической стороны, и разъяснению духовной и 
физиологической пользы от совершения молитвы.
•Второй уровень: Нацелен на упрочнение добродетельного намерения у 
участников, путем предоставления им общего и всеохватывающего видения об 
Исламе. Это должно гарантировать им соблюдение прав и выполнение 
обязательств, предоставить им возможность находиться в близкой к 
совершенной сфере человеческих отношений, основанных на принципах 
равенства и взаимоуважения, ощущения личностной и общественной 
ответственности.
• Третий уровень: Нацелен на упрочнение связи личности с Писанием 
Всевышнего Аллаха и Сунной Его почтенного посланника, поскольку они оба 
являются откровением от Всевышнего Аллаха и источниками учений Ислама, 
получения знаний, а также человеческих ценностей, определяющих отношение 
и связь человека с Всевышним Творцом, с людьми, с обществом и всего 
окружающего пространства.



• Четвертый уровень:
Нацелен на приобретение участником благопристойности и нравственности, 
выражающейся в таких смыслах, как чистота, опрятная внешность, душевная 
высота и сочувствие к другим, путем размышления над вехами из жизни Пророка 
Мухаммада (мир и благословение Аллаха ему), его нравственных характеристик и 
методом его взаимоотношения со всеми людьми.
• Пятый уровень:
Имеет целью ознакомить участников с понятием веры (имана) и его прочной связи 
с настоящим счастьем человека. А также подтверждение важности высокой 
нравственности в качестве социальной необходимости, участвующей в построении 
крепкого и сплоченного человеческого общества. 

Сроки курсов:
Курсы и семинары исламской культуры проводятся согласно фиксированным 
датам, которые устанавливаются каждый месяц, на основе количества 
утвержденных часов в учебной программе каждого уровня. В целом, это 70 
учебных часов.

Как записаться на курсы?
Запись на курсы исламской культуры может быть произведена следующим 
образом:
• В офисах по обслуживанию клиентов в главном центре Дома Заида в Аль-Айн или 
во внешних отделениях в Абу-Даби и Аджмане.
• На сайте Дома Заида (zhic.ae)
• В электронном приложении (Smart Pass)

Необходимые документы:
Действующий документ, подтверждающий личность, выданный Эмиратами.




