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Кто мы?
Дом Заида Исламской культуры был основан в 2005\5\31, указом Его Высочества шейха 
Халифа бен Заид Аль Нахайян (да обережет его Аллах), президента ОАЭ, Правителя 
Эмирата Абу-Даби. Дом Заида является независимой правительственной организацией, 
занимающейся разъяснением исламской культуры заинтересованным в этом лицам. Дом 
Заида также уделяет большое внимание новообратившимся мусульманам, в таких сферах 
как обучение и подготовка, предоставление услуг в социальной и семейной 
обеспеченности, просвещение окружающего их общества. 

Дом Заида Исламской культуры отличается своим ведущим положением в Объединенных 
Арабских Эмиратах в предоставлении полноценных и образцовых услуг и программ для 
новообратившихся мусульман. Основа нашей работы заключена в предоставлении 
всеобъемлющего внимания и заботы, которую мало кто предоставляет из числа таких же 
организаций, работающих в сфере Исламской культуры.

Оригинальность и 
совершенство в таких 
сферах деятельности, как:
- Разъяснение Исламской 
культуры всем 
интересующимся.
- Подготовка 
новообращенных мусульман 
к пониманию Ислама, и 
подготовка общества к их 
принятию.
- Обучение арабского языка.
- Наиболее показательное 
применение человеческих, 
финансовых и 
технологических ресурсов.

Служение человеку : для нас это честь, доверие.
Толерантность : наш подход заключен в толерантности и 
умеренности.
Сосуществование : мы работаем над распространением культуры 
сосуществования с другими людьми и проявления к ним уважения.
Совершенство : мы стремимся к совершенству и искренности в 
работе, к оправданию вашего доверия.
Инициативность : понимание потребностей общества и 
индивидуума является отправной точкой для определения наших 
целей.
Развитие : развитие и усовершенствование кадров является нашим 
путем к оригинальности и лидирующему положению.

Ведущая организация 
по разъяснению сути 
Исламской культуры и 
поддержке 
новообратившихся 
мусульман.

Наше видение , Наша миссия, Наши ценности
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Ознакомление с 
исламской культурой

Запрос на 
проведение лекции 

об исламской 
культуре

 

Запрос на проведение лекции обисламскойкультуре
Культурно-ознакомительная встреча, которая может 

проводиться на разных языках, для желающих ознакомиться с 
Исламом. На встрече дается общее разъяснение религии Ислам 

и заключенных в ней ценностей и его высокой миссии. Также 
предлагаются ответы на разносторонние вопросы об исламской 
культуре, которые могут возникнуть у присутствующих. 

Запись на семинары 

исламской культуры

 

Запись на семинары исламской
культуры  
Семинары по изучению исламской культуры на 
нескольких языках, нацеленные на развитие 
духовных, этических и социальных смыслов, 
укреплению ценностей толерантности, взаимного
 милосердия и сосуществования между разными  
культурами и цивилизациями всего человечества
Семинары имеют 5 уровней и 70 учебных часов 
в целом.
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Запись на курсыСвященного
Корана
Курсы по обучению Священному Корану. 
Имеют 3 уровня, 128 учебных часов в 
целом .

Запрос на печатные 

издания об 

исламской культуре

Запрос на печатныеиздания об исламской 
культуре 

Предоставление различных печатных изданий для 
ознакомления с исламской культурой на разных языках: 
арабском, английском, немецком, русском, французском, 

испанском, корейском, китайском, филиппинском, 
индонезийском, сингальском, суахили, тамильском, урду, 

амхарском и оромо.

Запись на курсы арабского языка для

 

неговорящих  на нем 

Курсы обучения арабскому языку для неговорящих нам нем, 
подготовленные в соответствии с методикой, признанной в 

международных университетах. Курс имеет 4 уровня, 64 учебных 
часов в целом.



Обеспечение 
социальной заботы 

Предоставление социальной и семейной заботы, нацеленной на служение 
человечеству и развитие всех обществ, в соответствии с принципами

 терпимости, сосуществования и конструктивной коммуникации между 
различными слоями и частями общества.  

Запрос на организацию

 

большого и малого

 

паломничества (хадж и умру)

Организация совершения большого или малого паломничества 
для новообратившихся мусульман, а также проведение 

практических семинаров для их подготовки к совершению 
ритуальных обязательств легко и свободно. 

Запрос на предоставление
 

социальной
консультации

Предоставление необходимой консультации новообратившимся 
мусульманам в целях содействия в решении их социальных 

проблем. 

Запрос на предоставление
 

социальной помощи
Предоставление социальной помощи новообратившимся 
мусульманам, зарегистрированным в Доме Зайеда, после 

изучения и установления необходимости.

Запись и регистрация на участие в 
мероприятиях

 

Культурные и общественные мероприятия разного характера, 
которые организовываются с целью ознакомления с сущностью 

исламской культуры и адаптации новообратившихся мусульман в 
общество.

Запрос на предоставление
 

транспорта для
посещения мероприятий и учебных курсов

Предоставление транспорта для новообратившихся мусульман, 
проходящим учебные курсы или участвующим в различных 

культурных и общественных мероприятиях. 


