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1.Пояснительная записка 

1.1. Наименование направления и профиля 

Направление – «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» 

Профиль подготовки – «Исламские науки» 

1.2. Код и наименование дисциплины 

ОПД. 15Хадисоведение (мусталах аль-хадис) 

1.3. Цель(и) освоения дисциплины 

− формирование у студентов глубоких знаний в области хадисоведения. 

Задачи курса: 

− осветить исторический аспект развития науки хадисоведения; 

− приобретение системы знаний о классификации и особенностях текста 

хадисов. 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина входит в цикл Общие профессиональные дисциплины, 

является предшествующей для дисциплины «Изречения пророка Мухаммада 

(хадис)». 

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Данный курс направлен на формирование следующих компетенций: 

Религиозные компетенции (код - РК) 

− знание ключевых канонических исламских источников и умение их 

анализировать с использованием методологии основных исламских 

наук; 

− наличие системных представлений о предмете, принципах, методах, 

этапах формирования, взаимосвязи основных исламских наук. 

Специальные педагогические компетенции (код – СПК): 

− способность выпускника осуществлять образовательную деятельность 

по конкретным дисциплинам образовательных программ начального 

религиозного и среднего профессионального религиозного образования 

с использованием современных и традиционных для религиозного 

мусульманского образования методов обучения и воспитания. 

Компетенции в области арабского языка (код – АЯК) 

− знание основной классической религиозной исламской терминологии, 

необходимой для изучения исламских наук на арабском языке. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего часов 

(ч.) 

Семестр 

5 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  144 108 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции (Л) 64 64 



Практические занятия (ПрЗ) 8 8 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72 

Вид итогового контроля (контрольная 

работа/зачет/экзамен) 
экзамен 

 

2.2. Тематический план 

 

2.3. Содержание дисциплины 

Виды классификаций хадисов.  

Определение науки хадисоведения и её история становления.Составные 

части хадиса, цели изучения дисциплины. Определение сунны и ее связь с 

Кораном. Различие между хадисами, словами сподвижников и их 

последователей (таби’ин).Признаки классификаций хадисов. 

Классификация хадисов по признаку колличества их передатчиков. 

№ 

п/п 
Наименование и содержание тем занятий 

Лекции 

(часы) 

Практичес

кие 

занятия 

(часы) 

Самостоя

тельная 

работа 

(часы) 

4 семестр 

1 Виды классификаций хадисов  4 - 4 

2 Классификация хадисов по признаку 

колличества их передатчиков 

8 - 12 

3 Классификация хадисов по признаку их 

приемственности 

10 2 4 

4 Классификация хадисов по признаку их 

слабости 

10 - 12 

5 Классификация хадисов в зависимости от того, 

к кому они возводятся 

6 - 4 

6 Цепочка передатчиков хадиса “иснад” и её 

виды  

8 - 8 

7 Наука критики передатчиков хадисов и их 

оправдания (ильм ад-джарх ва ат-та’диль)  

8 2 8 

8 Виды сборников хадисов, знакомство с 

наиболее важными из них 

10 4 20 

 Итого 64 8 72 



Хадис «мутаватир»; определение хадиса “мутаватир” (лексическое, 

специально-терминологическое); требования которым должен 

соответствовать данный вид хадисов; хадис «аль-мутаватир аль-ляфзый»; 

определение хадиса «аль-мутаватир аль-ляфзый»; практический пример 

хадиса « аль-мутаватир аль-ляфзый»; хадис «аль-мутаватир аль-ма’навий»; 

определение хадиса «аль-мутаватир аль-ма’навий»; практический пример 

хадиса «аль-мутаватир аль-ма’навий»; суждение ученых о данных видах 

хадисов.Хадис «аахаад», определение хадиса “аахаад” (лексическое, 

специально-терминологическое);  хадис «машхур»; определение хадиса 

“машхур” (лексическое, специально-терминологическое); практический 

пример хадиса «машхур»; суждение ученых о данном виде хадисов; 

– хадис «’азиз»; определение хадиса “’азиз” (лексическое, специально-

терминологическое); практический пример хадиса «’азиз»; суждение ученых 

о данном виде хадисов; хадис «гариб»; определение хадиса “гариб” 

(лексическое, специально-терминологическое); хадис «гарибмутляк»; 

определение термина «гарибмутляк»; практический пример хадиса 

«гарибмутляк»; суждение ученых о данном виде хадисов; хадис 

«гарибнисби»; определение термина «гарибнисби»; подвиды данного типа 

хадиса и практические примеры к ним; суждение ученых о данном виде 

хадисов; 

– мнения ученых относительно использования хадисов «аахаад». 

 

Классификация хадисов по признаку их приемственности. 

Хадис «сахих» (достоверный). Хадис «хасан» (хороший, приемлемый). 

Подразделение приемлемых хадисов «хасан» на действующие и 

недействующие.Хадис противоречивый (мухталиф).Определение хадиса 

«мухталиф» (лексическое, специально-терминологическое); практический 

пример хадиса «мухталиф»; правила объединения двух, внешне 

противоречивых хадисов; суждение ученых о данном виде хадисов.Хадис 

отменяющий (насих); определение хадиса “насих” (лексическое, специально-

терминологическое); важность науки об отмене; как отличить отменяющий 

хадис от отмененного;  практический пример хадиса «насих»; суждение 

ученых о данном виде хадисов.Хадис отмененный (мансух); определение 

хадиса “мансух” (лексическое, специально-терминологическое); 

практический пример хадиса «мансух»; суждение ученых о данном виде 

хадисов. 

Классификация хадисов по признаку их слабости. 

Хадис слабый «да’иф»; определение   хадиса «да’иф» (лексическое, 

специально-терминологическое); практический пример хадиса « да’иф »; 



суждение ученых о передаче данного вида хадисов; суждение ученых о 

практическом применении подобных хадисов;  степень ипользования 

«слабых» хадисов при решении  вопросов исламского права. Хадис 

“переданный со слов” - “му‘ан‘ан”; определение хадиса «му‘ан‘ан» 

(лексическое, специально-терминологическое); практический пример хадиса 

«му‘ан‘ан»; суждение ученых о данном виде хадисов и их тредования для его 

принятия. Хадис вымышленный “мауду‘”; определение хадиса “мауду‘” 

(лексическое, специально-терминологическое); практический пример хадиса 

«мауду‘»; известные способы фальсификации хадисов; причины 

фальсификации хадисов; как распознать вымышленный хадис; суждение 

ученых о данном виде хадисов. Хадис вывернутый на изнанку “маклюб”; 

определение хадиса «маклюб» (лексическое, специально-

терминологическое); практический пример хадиса «маклюб»;  

виды хадиса “маклюб”, имеет два вида: хадис с перестановками в его цепи; 

хадис с перестановками в его тексте; причины побуждавшие передатчиков к 

совершению перестановок; суждение ученых о данных подвидах 

хадисов.Хадис искаженный “мусаххаф” ; определение хадиса “мусаххаф”  

(лексическое, специально-терминологическое); виды хадиса “мусаххаф” , 

бывает шести видов; практические примеры хадиса “мусаххаф”; причины 

допущения искажений передатчиками хадиса; суждение ученых о данном 

виде хадисов. Хадис беспорядочный “мудториб”; определение хадиса 

“мудториб” (лексическое, специально-терминологическое); бывает двух 

видов: беспорядочный хадис “мудториб” в его цепи;  беспорядочный хадис 

“мудториб” в его тексте;  практический пример хадиса “мудториб” для 

каждого из видов; источники неясности в хадисе “мудториб”; суждение 

ученых о данном виде хадисов. Хадис, имеющий добавление “мазид”; 

определение хадиса “мазид” (лексическое, специально-терминологическое); 

требования ученых предъявляемые к данному виду хадисов; практический 

пример хадиса «мазид»; суждение ученых о данном виде хадисов.Хадис 

исключение, редкий “шазз”; определение хадиса “шазз” (лексическое, 

специально-терминологическое); бывает двух видов: с исключением в цепи 

хадиса; с исключением в тексте хадиса; практические примеры хадиса 

«шазз»; суждение ученых о данном виде хадисов.Хадис сохраненный 

“махфуз”; определение хадиса “махфуз” (лексическое, специально-

терминологическое); практический пример хадиса «махфуз»; суждение 

ученых о данном виде хадисов.Причины слабости хадисов, имеющие 

отношение к их передатчикам. Отсутствие информации о передатчике 

хадиса. Нововведения практикуемые передатчиками хадисов. Плохая память 



передатчика хадиса. Выпадение  передатчика из цепи хадиса и его виды:– 

явное выпадение передатчиков из цепи хадиса, имеет четыре подвида; 

– хадис «му‘алляк»; определение хадиса «му‘алляк» (лексическое, 

специально-терминологическое); виды хадиса «му‘алляк» и практические 

примеры к ним; суждение ученых о данном виде хадисов; 

– хадис «мурсаль»; определение хадиса «мурсаль» (лексическое, специально-

терминологическое); форма хадиса «мурсаль» и практический пример к 

нему; суждение ученых о данном виде хадисов; 

– хадис «му‘даль»; определение хадиса «му‘даль» (лексическое, специально-

терминологическое); практический пример хадиса «му‘даль»; суждение 

ученых о данном виде хадисов; 

– хадис «мункати‘»; определение хадиса «мункати‘» (лексическое, 

специально-терминологическое); практический пример хадиса «мункати‘»; 

суждение ученых о данном виде хадисов; 

– скрытое выпадение передатчиков из цепи хадиса, имеет два подвида; 

– хадис «мудалляс»; определение хадиса «мудалляс» (лексическое, 

специально-терминологическое); виды подтасовки передатчиков внутри цепи 

хадиса имеет два вида; подтасовка отдельно взятых передатчиков, 

практический пример хадиса «мудалляс»;  подтасовка имен и прозвищь 

передатчиков, практический пример хадиса «мудалляс»; причины 

побуждавшие передатчиков к подтасовке; суждение ученых о данном виде 

хадисов; как распознать подтасовку в хадисе; 

– хадис «мурсальхафи»; определение хадиса «мурсальхафи» (лексическое, 

специально-терминологическое); практический пример хадиса 

«мурсальхафи»; суждение ученых о данном виде хадисов; как распознать 

хадис «мурсальхафи». 

Классификация хадисов в зависимости от того, к кому они возводятся 

Хадис «кудси»: определение хадиса «кудси» (лексическое, специально-

терминологическое);отличие священного хадиса (кудси) от 

Корана;количество хадисов кудси; формы передачи хадиса 

кудси;практические примеры хадиса кудси. 

Хадис «марфу‘»: определение хадиса «марфу‘» лексическое, специально-

терминологическое; формы хадиса марфу’; практические примеры  

хадисамарфу’. 

Хадис «маукуф»:определение  хадиса «маукуф» лексическое, специально-

терминологическое; практические примеры  хадиса  маукуф; можно ли 

использовать хадис категории маукуф в качестве аргумента? 



Хадис «макту‘»:определение хадиса «макту‘» лексическое, специально-

терминологическое;  практические примеры  хадиса  макту‘;можно ли 

использовать хадис категории макту’ в качестве аргумента? 

Цепочка передатчиков хадиса “иснад” и её виды; 

Ииснад и требования, предъявляемые к передатчикам хадисов. Наука об 

иснаде, важность достоверности иснада. Иснадмуттасыль-  непрерывная цепь 

хадиса (اإلسناد المتصل). Иснадгайр-муттасыль – цепь хадиса,  в которой 

произошло выпадение одного и более передатччиков (اإلسناد غير المتصل);Иснад 

’аалий (اإلسناد العالي); определение «иснад ’аалий» (лексическое, специально-

терминологическое); практический пример иснада ’аалий; суждение ученых 

о данном виде иснадов;Иснадназиль (اإلسناد النازل): определение «иснадназиль» 

(лексическое, специально-терминологическое); практический пример 

иснаданазиль; суждение ученых о данном виде иснадов. Отличие между 

«иснад ’аалий» и «иснадназиль». Иснадсахих (اإلسناد الصحيح): определение 

понятия «иснадсахих» (лексическое, специально-терминологическое); 

практический пример “иснадасахих”; суждение ученых о данном виде 

иснадов. 

Наука критики передатчиков хадисов и их оправдания (ильм ад-

джархваат-та’диль). 

Наука «Критики передатчиков хадисов и их оправдания». Правомерность 

критики передатчиков хадисов и ее обоснование доказательствами и 

аргументами.Виды критики (два и более).Условия и требования к критике, 

возможно-допустимые причины критики.Зарождение науки «Критики 

передатчиков хадисов и их оправдания» и ее терминология.Категории  

критики и их терминология. Категории оправдания и их 

терминология.Способы восприятия и передачи хадисов.Категории 

передатчиков хадисов. 

сахаба - сподвижники пророка Мухаммада (с.а.в.):определение сподвижника 

пророка Мухаммада (с.а.в.) (лексическое, специально-терминологическое); 

 примерное количество сподвижников пророка Мухаммада (с.а.в.); 

наиболее известные из них, передавшие наибольшее количество хадисов; 

превосходство одних сподвижников пророка Мухаммада (с.а.в.). над 

другими; правдивость и непорочность сподвижников в передаче хадисов. 

Таби’ин - последователи сподвижников пророка Мухаммада 

(с.а.в.):определение последователей сподвижников пророка Мухаммада 

(с.а.в.)(языковое, специально-терминологическое);категории последователей 

сподвижников пророка Мухаммада (с.а.в.);знание биографий передатчиков 

хадисов. 



Требования, предъявляемые к передатчикам хадисов:правдивость при 

передаче хадиса;точность при пересказе;возможность смысловой передачи 

хадиса. 

Требования, предъявляемые к источнику, от которого передатчик услышал 

хадис. 

Запись хадисов:запись хадисов при жизни посланника Аллаха с.а.в.;запись 

хадисов после его смерти. 

Виды сборников хадисов, знакомство с наиболее важными из них. 

«Сахих» аль-Бухари; краткая биография автора (дата и место рождения и 

смерти, образование, учителя и ученики, сфера научной деятельности, 

научные труды); особый стиль, индивидуальные особенности подхода автора 

в написании им данной работы. 

«Сахих» Муслим; краткая биография автора (дата и место рождения и 

смерти, образование, учителя и ученики, сфера научной деятельности, 

научные труды); особый стиль, индивидуальные особенности подхода автора 

в написании им данной работы. 

высказывания ученых относительно этих двух сборников и их 

сравнительный анализ. 

«Сунан» ан-Насаи; краткая биография автора (дата и место рождения и 

смерти, образование, учителя и ученики, сфера научной деятельности, 

научные труды); особый стиль, индивидуальные особенности подхода автора 

в написании им данной работы. 

«Сунан» Абу-Дауда; краткая биография автора (дата и место рождения и 

смерти, образование, учителя и ученики, сфера научной деятельности, 

научные труды); особый стиль, индивидуальные особенности подхода автора 

в написании им данной работы. 

«Сунан» ат-Тирмизи; краткая биография автора (дата и место рождения и 

смерти, образование, учителя и ученики, сфера научной деятельности, 

научные труды); особый стиль, индивидуальные особенности подхода автора 

в написании им данной работы. 

«Сунан» Ибн-Маджи; краткая биография автора (дата и место рождения и 

смерти, образование, учителя и ученики, сфера научной деятельности, 

научные труды); особый стиль, индивидуальные особенности подхода автора 

в написании им данной работы. 

«Муватта» имама Малика; краткая биография автора (дата и место рождения 

и смерти, образование, учителя и ученики, сфера научной деятельности, 

научные труды); особый стиль, индивидуальные особенности подхода автора 

в написании им данной работы. 



«Муснад» Ахмада ибн-Ханбаля; краткая биография автора (дата и место 

рождения и смерти, образование, учителя и ученики, сфера научной 

деятельности, научные труды); особый стиль, индивидуальные особенности 

подхода автора в написании им данной работы. 

Виды сборников хадисов: сборник «джами»; определение и краткое описание 

особенностей данного вида сборников;сборник «муснад»; определение и 

краткое описание особенностей данного вида сборников;сборник «сунан»; 

определение и краткое описание особенностей данного вида сборников; 

сборник «му’джам»; определение и краткое описание особенностей данного 

вида сборников;сборник «’иляль»; определение и краткое описание 

особенностей данного вида сборников;сборник «джуз»; определение и 

краткое описание особенностей данного вида сборников;сборник «аль-

Атраф»; определение и краткое описание особенностей данного вида 

сборников;сборник «мустадрак»; определение и краткое описание 

особенностей данного вида сборников;сборник «мустахрадж»; определение и 

краткое описание особенностей данного вида сборников. 

3. Методические рекомендации и указания для преподавателей и 

студентов 

3.1. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

Основная форма занятий по дисциплине «Хадисоведение (мусталах аль-

хадис)» - лекции и практические занятия. Лекционные занятия направлены 

на ознакомление студентов с историей развития науки хадисоведения и о 

классификации и особенностях текста хадисов. 

Целью практических занятий является формирование у студентов 

навыков работы с дополнительной научной литературой, выступлений с 

докладами, в ходе которых обсуждаются и анализируются наиболее 

актуальные и сложные вопросы.  

Для проведения аудиторных занятий рекомендуется применение 

следующих средств и методов обучения: 

-организация выступлений студентов с сообщениями и докладами;  

-проведение  практическихзанятий  с  использованием  сценария 

«круглый стол» по предложенным вопросам. 

Контроль сформированности компетенций, предусмотренных данной 

дисциплиной осуществляется на практических занятиях, контрольных 

работах и на промежуточной аттестации студентов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

выявления соответствия уровня теоретических знаний и сформированности 

компетенций в форме экзамена. 

3.2. Методические указания для студентов 

Студентам на первом занятии необходимо ознакомиться с рабочей 

программой дисциплины, где прописаны цели, задачи и трудоемкость 

дисциплины. Также студент должен внимательно изучить перечень основной 



и дополнительной литературы и взять необходимые учебники в библиотеке. 

Для студента необходимо посещение всех лекционных и практических 

занятий. Цель практического занятия – это овладение с теоретическими 

знаниями, совершенствование учебных умений и навыков, обучение 

обучающихся групповой и коллективной работе, взаимопомощи, 

взаимопроверке, самоконтроля и т.д.  

Выступление на практических занятиях может проводиться с 

использованием форм устного опроса, обсуждения докладов, эссе, 

выполненных индивидуальных заданий и проблемных вопросов. 

При подготовке докладов к практическому занятию необходимо 

уточнить план проведения занятий, подготовить необходимые материалы.  

Примерные темы практических занятий: 

1. Практическая польза от применения науки «критики передатчиков 

хадисов и их оправдания» 

2. Принципы, по которым ученые-хадисоведы собирали сунну пророка 

Мухаммада с.а.в. и оберегали ее от различных нововведений и 

искажений. 

3. Оригинальность, неподражаемость науки «критики передатчиков 

хадисов и их оправдания». 

Самостоятельная работа является важным звеном обучения. 

Основными задачами самостоятельной работы студента, являются: 

- углубление и повторение ранее приобретенных знаний с целью их 

обобщения и систематизации; 

- формирование необходимых компетенций, профессиональных 

умений и навыков по направлению подготовки. 

- применение полученных компетенций, знаний, умений, навыков на 

практике. 

 Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя следующее:  

- повторение пройденных тем; 

- работа с научной литературой; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка презентаций. 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1. Основная литература 

……………………………………………………………………………. 

4.2. Дополнительная литература 

……………………………………………………………………………. 

4.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях реализации программы дисциплины используется вся необходимая 

материально-техническая база Курчалоевского Исламского института имени 

Ахмат-Хаджи Кадырова, в том числе оборудованные учебные помещения, 

технические средства и прочее. 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки формирования компетенций. 

5.1. Примерные вопросы текущего контроля 



1. Назовите составные части хадиса, дав им полное определение 

(лексическое, специально-терминологическое)? 

2. Дайте определение хадису мутаватир и укажите признак 

классификаций сообщений, к которому он относится? 

3. В чем состоит разница между хадисами гарибмутляк и гарибнисбий? 

4. В чем состоит разница между хадисами сахих ли-затихии  

сахихлигойрихи? 

5. Можно ли использовать хадис категории маукуф в качестве аргумента? 

6. Какие причины слабости  хадисов вы знаете? 

7. Дайте определение понятию «хадисоведение», чем занимается эта 

наука? 

8. 2.Дайте определение хадису аахаад и укажите признак классификаций 

сообщений, к которому он относится? 

9. Дайте определение понятию «асар»? 

10. 4.В чем состоит разница между хадисами хасанлизатихи и 

хасанлигойрихи? 

11. В чем состоит отличие священного хадиса (кудси) от Корана? 

12. Какие виды выпадений передатчиков из цепи хадиса вы знаете? 

13. Дайте полное определение понятию «иснад» и приведите его 

синонимы? 

14. Дайте определение понятию «иснадмуттасыль» и приведите его один 

пример?   

15. В чем состоит разница между иснадоммуттасыль и иснадомгаир-

муттасыль? 

16. Приведите один пример иснадуназиль? 

17. Дайте полное определение иснаду ’аалий (лексическое, специально-

терминологическое)? 

18. Какой иснад более предпочтителен с позиции достоверности, ’аалий 

или назиль? 

19. Какова роль иснада в определении достоверности хадиса? 

20. Дайте определение понятию «иснадгаир-муттасыль» и приведите его 

один пример?   

21. В чем состоит разница между иснадом  ’аалий и иснадомназиль? 

22. Дайте полное определение иснаду «сахих» (лексическое, специально-

терминологическое)? 

23. Приведите один пример иснаду ’аалий? 

24. Дайте полное определение иснаду «назиль» (лексическое, специально-

терминологическое)? 

25. Дайте определение науке «Критики передатчиков хадисов и их 

оправдания»?  

26. Какие виды критики передатчиков хадисов вы знаете?  

27. Принимаются ли критика и оправдание передатчиков хадисов без 

соответствующих пояснений? 

28. Назовите наивысшую степень критики передатчика хадиса? 

29. Какие пути восприятия хадисов вы знаете? 



30. Дайте определение понятию «иджаза»? 

31. Какие категории передатчиков хадисов вы знаете? 

32. Дайте определение (лексическое, специально-терминологическое) 

понятию таби’уна? 

33. Опишите в вкратце историю возникновения и становления науки 

«Критики передатчиков хадисов и их оправдания»? 

34. Какие возможно-допустимые причины для критики передатчиков 

хадисов вы знаете?  

35. Считается ли достаточным основанием для критики или оправдания 

передатчиков хадисов мнение одного ученого? 

36. Назовите наивысшую степень оправдания передатчика хадиса? 

37. Являются ли необходимыми условиями восприятия хадисов: 

исповедание ислама и достижение совершеннолетия?  

38. Дайте определение понятию «виджада»? 

39. Дайте определение (лексическое, специально-терминологическое) 

понятию сахаба? 

40. Кто такие мухадрамуна? 

41. Кто из сподвижников пророка передал наибольшее количество 

хадисов? 

42. Кто являются авторами обоих сборников достоверных хадисов 

«сахихайн»? 

43. Который из четырёх сборников «сунан» содержит наибольшее 

количество слабых хадисов? 

44. Дайте краткую биографию автора сборника «сахих» аль-Бухари, с 

датой его рождения и смерти? 

45. Кто является автором сборника хадисов «Муснад»? 

46. Дайте определение следующим терминам: «’иляль», «сунан», «джуз», 

«аль-атраф»? 

47. Назовите имена авторов сборников хадисов «сунан»?  

48. В котором из двух сборников достоверных хадисов «сахихайн» 

большее количество слабых хадисов «му’алляк»? 

49. Дайте краткую биографию автора сборника «сунан» Абу-Дауда, с 

датой его рождения и смерти? 

50. Кто является автором сборника хадисов «Муватта»? 

51. Дайте определение следующим терминам: «джами», «мустадрак», 

«муснад», «мустахрадж», «му’джам»? 

5.2. Примерные термины для перевода: 

«улум аль-хадис» / «хадис» / «матн» /  «иснад»/ «асар»/ «бид‘ а» / «бид‘ 

ат-уль-хасана» /«бид‘ ат-ус-саййиа» /«сахих» / «сахих лизатихи» / «сахих 

лигайрихи» /«хасан»/ «хасан ли затихи»/«хасан ли гайрихи» /«мухкам» / 

«мухталиф»/«насих /«мансух»/«мутаватир»/«аль-мутаватир аль-

ляфзый» /«аль-мутаватир аль-магнавий» /«аахаад»/«машхур 



/«‘азиз»/«гариб»/«гариб мутляк» /«гариб нисби» 

\«кудси/«марфу‘»/«маукуф»/«макту‘»/ 

«да’иф»/«му‘ан‘ан»/«му‘аннан»/«мауду‘»/«маклюб»/«мусаххаф»/«мудтор

иб»/«мазид»/«шазз»/«махфуз»/«му‘алляк»/«мурсаль»/«му‘даль»/«мункати

‘» /«мудалляс»/«мурсаль хафий»/«иснад муттасыль»/«иснад гаир-

муттасыль»/«иснад ‘аалий»/ «иснад назиль» / «иснад сахих» / «’ильму- ль-

джарх ва-т-та’диль» / «сахаба/«мухадрамуна» / «таби’ин» / «иджаза» // 

«васыйа» / «джами’» / «муснад» / «сунан» / «му’джам» / «’иляль» / 

«джуз» / «аль-атраф» / «мустадрак» /«мустахрадж». 

5.3. Примерные вопросы к экзамену: 

1. Дайте перевод следующих терминов: 

 

’Азиз Мутаватир Сахаба Маукуф Мухталиф 

 

 

    

 

2. Дайте определение: 

 

Хадис кудси– 

Хадис аль-мутаватир аль-магнавий –  

Хадис гариб мутляк – 

 

3. Напишите напротив названий хадисов признаки классификации, к 

которым они относятся: 

 

Хасан лизатихи – 

Аахаад –  

Мухкам –  

Марфу’ – 

Мудалляс – 

 

 

4. В чем смысл выражения «приемлемый, достоверный хадис», 

употреблявшегося ат-Термизи и другими учеными? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

_________________________ 

 

5. Ответьте (да) или (нет) 

а)Хабар и асар синонимы____ ,б) сахихлигайрихи - это то же самое, что и 

хасанлизатихи___ , в) хадисов мутаватир больше чем хадисов аахаад___, 

г) хадис машхур разновидность хадиса аахаад____ , д) хадис кудси - это 

смысл от Аллаха, а слова от пророка____, 

е) хадис мутаватир переданный малым количеством людей ____, ж) хадис 

аахаад переданный большим количеством людей _____, 

з) сунна и бид’а синонимы _____, и) иснад – составная часть хадиса____.   

 

6. Перечислите 7 степеней достоверных хадисов. 

1)       2) 

3)       4) 

5)       6) 

7)   
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