
 

 

 

 

 

 

 



МУСТАЛЯХ АЛЬ-ХАДИС 

(ТЕРМИНАЛОГИЯ ХАДИСОВ) 

 

Обучение 
в 

семестре 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Самост. работа Форма аттестации  

3 180 38 38 96 экзамен  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - научить студентов подробно анализировать и разбирать хадисы, 

определять их источники и степень их достоверности. Попутно с этим даются первичные 

сведения об источниках и нормах шариата, месте сунны в исламе, и краткая информация 

об известнейших мухаддисах и их сборниках. 

Особенностью данного курса является определять достоверность того или иного хадиса, 

используя сборники хадисов, а также чтение и анализирование арабского текста из 

первоисточников. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны владеть понятийно-категориальным 

аппаратом науки «Мусталях аль-хадис» (основные понятия, категории, формы, принципы, 

методы), инструментарием «Мусталях аль-хадис» и теологического анализа хадисов. 

Студенты, прослушав курс «Мусталях аль-хадис» должны уметь: разыскивать хадисы в 

сборниках и делать их полный анализ; разобраться в терминологии и понятийно-

категориальной системе дисциплины; работать с текстами хадисов и без труда 

пользоваться всеми видами сборников. 

Изучив курс «Мусталях аль-хадис» студенты также должны знать: классификацию 

хадисов по их источнику и по другим критериям; известнейших мухаддисов и их 

сборники. 

3. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: история и терминология 

хадисоведения, классификация хадисов, науки по хадисам, Мухаддисы и библиография 

хадисов, теория толкования и заучивания хадисов. 

 

4. Наименование и содержание лекций 

 

   № 

темы 

Наименование и содержание темы лекций и семинарских занятий 
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1 «Мусталях аль-хадис»   как   наука:   цель,   задачи,   предмет, 

инструментарий     и     методология     науки.     Связь «Мусталях аль-

хадис» с другими теологическими дисциплинами. Место и роль 

«Мусталях аль-хадис» в развитии теории исламской религии. 

3 3 8 

2 Понятие и определение хадиса. Определение сунны и ее связь с 

Кораном. Соотношение сунны и хадиса. Сунна как довод. Различие 

между хадисами, словами сподвижников и их последователей 

(таби'ин). Сунна и нововведения (бидъ'а). Хадис кудси. 

3 3 8 



3 История этапы хадисоведения. 

Запись хадисов при жизни Посланника Аллаха. Запись хадисов после 

его смерти. Письменная фиксация сунны. Усилия учёных по 

сохранению сунны. Как воспринимали сунну пророка его 

сподвижники. 

3 3 8 

4 История  и пути  появления ложных  хадисов.  Труды ученых-

хадисоведов по выявлению ложных хадисов и их авторов. Отсеивание 

и подтверждение хадисов. 

3 3 8 

5 Классификация   хадисов:   критерии,   этапы,   методика 

классификации хадисов. Классификация хадисов с точки зрения 

количества их передатчиков: хадис «мутаватир»,адис «машхур», 

хадис «азиз», хадис «ахад». Мнения ученых  относительно  

использования  хадисов «ахад». Виды хадисов и степень их 

применения при решении вопросов шариата. 

8 8 16 

6 Науки по хадисам. Классификация и сущность наук по хадисам.    

Наука    об    иснаде.    Иснад    и    условия, предъявляемые  к  

передатчикам  хадисов.  Требования, предъявляемые к источнику, от 

которого передатчик услышал хадис. Важность достоверности 

иснада. Виды иснадов. Замены в иснаде. 

3 3 8 

7 Науки отвода и подтверждения (Ильм ад-Джарх ва ат-Тад'иль). 

История и терминология науки. Категории отвода и его 

терминология. Категории подтверждения. Законность отвода 

обвинений в адрес передатчика хадиса и ее доказательства. 

Количество отводов. Условия и причины отвода. 

3 3 8 

8 Мухаддисы и библиография: знакомство с важнейшими сборниками 

хадисов: Сахих Аль-Бухари, СахихМуслима. Мнения  ученых  

относительно  этих двух  сборников Сборники хадисов: Сунан Ан-

Насаи, Сунан Абу Дауда СунанАт-Тирмизи, Сунан Ибн Маджа, 

Муватта Малика Муснад Ахмада Ибн Ханбала. 

3 3 8 

9 Теория толкования хадисов: исторические и методологические 

аспекты толкования хадисов. Знания необходимые для толкования.   

Правила и методики толкования. Наиболее известные и    признанные 

толкователи хадисов. 

3 3 8 

10 Изучение и заучивание хадисов: изучение хадисов и толкований  по  

сборнику  хадисов  имама  Ан-Навави «Сорок хадисов». Цель и 

значение заучивания хадисов 

3 3 8 

11 Методы, условия, этика изучения и заучивания хадисов. 

Практика применения хадисов. 

 

3 3 8 

 Итого 172 

 

 

 



5.   Вопросы к экзамену 

(экзамен проводится в форме устного опроса) 

1. Хадисоведение как наука: методология науки. 

2. Цель и задачи хадисоведения. 

3. Связь хадисоведения с другими теологическими дисциплинами. 

4. Роль хадисоведения в развитии теоретической мысли ислама. 

5. Определение сунны и ее связь с Кораном. 

6. Определение понятия «хадис». Соотношение сунны и хадиса. 

7. Сунна и нововведения (бидъа). 

8. История и этапы становления хадисоведения. 

9. Письменная фиксация сунны и усилия учёных по ее сохранению. 

10. Запись и собирание хадисов при жизни Пророка и после его смерти. 

11. Ложные хадисы: история и пути их выявления. 

12. Отношение сподвижников Пророка к сунне. 

13. Классификация хадисов. 

14. Хадисы: «мутаватир», «машхур», «азиз», «ахад». 

15. Мнения ученых относительно использования хадисов «ахад». 

16. Различие между хадисами, словами сподвижников и их последователей (таби'ин). 

17. Особенности хадис-кудси. 

18. Классификация и сущность наук по хадисам. 

19. Иснад и условия, предъявляемые к передатчикам хадисов. 

20. Важность достоверности Иснада. Виды иснадов. Замены в иснаде. 

21. Отсеивание и подтверждение хадисов. 

22. Науки отвода и подтверждения (Ильм ад-Джархваат-Тад'иль). 

23. Количество отводов. Условия и причины отвода. 

24. Законность отвода обвинений в адрес передатчика хадиса и ее доказательства. 

25. Категории подтверждения. 

26. Мухаддисы и важнейшие сборники хадисов. 

27. Сборники хадисов: Сахих Аль-Бухари, СахихМуслима. 

28. Краткая характеристика авторов и сборников хадисов: Сунан Ан-Насаи, Сунан Абу Дауда. 

29. Краткая характеристика авторов и сборников хадисов: Муватта Малика, Муснад Ахмада Ибн 

Ханбала. 

30. Краткая характеристика авторов и сборников хадисов: СунанАт-Тирмизи, Сунан Ибн Маджа. 

31. Науки толкования хадисов. Правила и методики толкования. 

32. Наиболее известные толкователи хадисов и их краткие биографии. 

33. Высказать наизусть по выбору преподавателя хадисы из сборника Имама Ан-Навави «Сорок 

хадисов» и их комментарий. 

34. Технологии и методики заучивания хадисов. 

35. Практика и этические нормы применения хадисов. 

 

6. Примерные темы рефератов 

1. История науки хадисоведения и современность. 

2. Сунна как довод. 

3. Роль хадисоведения в развитии теоретической ме.юли ислама. 

4. Коран и сунна как первоисточники исламской веры. 

5. Этимология и лингвистический анализ понятия «хадис». 

6. Письменная фиксация сунны и первые муххадисы. 

7. Исторические и этимологические характеристики хадисов «мутаватир», «машхур», «азиз», 

«ахад» и их различия. 

8. Критерии и методики классификации хадисов. 



9. Иснад и его важность в сохранении и очищении гунны. 

10. Усилия учёных по сохранению сунны и ее состояние к началу XXI в. 

11. Хадисы «ахад» и мнения ученых относительно их использования. 

12. Признаки различения между хадисами, словами сподвижников и 

их последователей (таби'ин). 

13. О сущности Хадис-кудси как источника исламского знания. 

14. Теория иснада и его роль в становлении хадисоведения. 

15. Известные муххадисы и их наследие. 

16. Библиографические и источниковедческие аспекты хадисовединия 

и современное состояние. 

17. Сахих Аль-Бухари и Сахих Муслим как главные сборники 

хадисоведения. 

18. Биография авторов и история составления сборников хадисов: 

Муватта Малика \ Муснад Ахмада Ибн Ханбала. 

19. Толкование хадисов как особая отрасль хадисоведческой науки. 

20. Науки толкования хадисов. Правила и методики толкования. 

21. Наиболее известные толкователи хадисов и их краткие биографии. 

22. Имам Ан-Навави и его сборник «Сорок хадисов». 

23. Библиография и анализ хадисов, посвященных столпам ислама. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Основы религии и жизнеописание Пророка Мухаммада в вопросах и ответах. 2-е изд., испр. и доп. – 

Махачкала, 2013. – 317 с. 

2. Сорок хадисов имама Ан-Навави с переводом. – 23 с. 

3. Ибн Хаджар аль-Аскалани. Фатх аль-Бари. Дамаск, на арабском языке, 1999. 

4. Закию ад-дин Абд аль-Азим аль-Мунзири. Ат-таргиб ва ат-тархиб мин хадиси аш-Шарифи, в 4-

х томах. На арабском языке. - Бейрут : Изд. дом «Дар аль-Хадис». 

5. Исмаил бну Усман бну Бакр бну Юсуф аль-Баззар. Тафхим аль-мутафаххим шарху-талим аль-

мулааллим. На арабском языке. - Махачкала : Изд. дом «Дар ар-Рисалат». 

6. Имам аль-Бухари. Сахих аль-Бухари. Мухтасар. Пер. с араб. А Нирша. – 1296 с. 

7. Имам Мухйид-Дин Ан-Навави. Сады праведных. Пер. с араб. А Нирша. 2001. – 842 с. 

8. Имам аш-Шаарани. 100 повелений Пророка. Пер. с араб. – Махачкала, 2010. – 175 с. 

9. Программа по изучению хадисов. – Санкт-Петербург: Изд. «ВОСХОД – ЦЕНТР», 1997. – 92 с. 

10. Хадисы Пророка / Пер. смысл. и коммент. Иман Валерии Пороховой. 5-е изд. – М.:РИПОЛ 

классик, 2018. – 320 с. 

11. Мансур Али Насиф. Венец избранных хадисов. - СПб.: «Издательство «Диля», 2014. – 352 с. 

12. Зарринкуб А.Х. Исламская цивилизация. - СПб.: «Издательство «Диля», 2011. – 224 с. 

13. Аль-Хатиб аль-Багдади. Аль-Кифая фи улюмир-ривая. На арабском языке. 

14. Абдуллах Сираджуддин. Шарх аль-манзуматиль байкунийя. На арабском языке. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Мухаммад Сайд Рамазан аль-Бути. Фикх ас-Сирати ан-Набави. На арабском языке. - Бейрут 

(Ливан): Изд. дом «Дар аль-Фикр». 

2. Саид-афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний / пер. с аварского языка. - 2 

изд. - М., 2003. 

3. Шейх Хасан Хильми Ибн Мухаммад ад-Дагестани ан-Накшбанди аш-Шазили аль-Кадири. 

Талхис Аль-Маариф фи таргиб Мухаммад Ариф (Краткое изложение сокровенных знаний для 

наставления Мухаммад Арифа) / пер. с араб. И. Р.Насырова, А. С. Ацаева. - М., 2006. 


