
ХАДИ́С (араб.), рассказ сподвижников Мухаммеда о поступках и изречениях 
Пророка, составная часть Сунны. Коран, являясь основой и первоисточником, всё же не 
мог быть единственным источником мусульманского права. Так возникла потребность в 
принятии второго по важности и значимости источника шариата – Сунны. Арабское слово 
«сунна» имеет множество значений, – например, обычай, нрав, традиции, образ жизни и 
состояние. В отличие от Корана, содержащего отдельные высказывания Аллаха 
Мухаммеда, Сунна является сборником обычаев и традиций, связанных с действиями и 
словами самого Пророка. Они были воспроизведены и записаны в 7 – 9 в. в период 
становления и развития мусульманского права и богословия. Сунна состоит из нескольких 
тысяч рассказов (хадисов), т. е. преданий о поступках и изречениях Мухаммеда. В неё 
включены и его решения по судебному процессу, которые сохранились в памяти 
сподвижников, учеников и последователей. Сунна является итогом толкований Корана, 
которые проводили самые авторитетные в мусульманском мире в первые десятилетия 
после смерти пророка богословы и юристы. Сунна явилась дополнением к Корану в 
области права и применялась,  когда в Коране не было специального указания на 
разрешение тех или иных казусов из юридической жизни. Это как бы свод образцовых 
примеров для подражания во всех случаях жизни. Образно о значении Сунны говорят так: 
«Соблюдать Сунну – значит подражать Мухаммеду». 

По традиции достоверный Х. состоит из 2 частей. Первая – это иснад (опора). Здесь 
перечисляются передатчики данного Х., т. е. ссылки на источник рассказа от последнего 
по времени передатчика и до очевидца – современника пророка. Вторая часть Х. – это 
матн (текст), т. е. собственно содержание хадиса, сам рассказ о каком-нибудь изречении 
или поступке пророка. Х. создавались в сфере сподвижников пророка или слышавших их 
из первых уст. Они представляли собой предания о пророке в разное время и в различных 
местностях Арабского халифата. Х. были обязательными для мусульман. В них 
оригинально продолжена традиция комментариев, прецедентного права, сложившаяся в 
системе общего права и племенных системах обычного права. Подобно тому, как 
изучение Корана создало науку тафсира, т. е. текстуального толкования Корана, так и 
собирание и изучение Х. вызвало к жизни науку о преданиях. В результате на базе этих 2 
отраслей религиозной литературы – теологии и права возникли 2 отрасли шариата. В 
первое время они не имели чёткого различия. Поэтому в тот период профессиональные 
знатоки мусульманского права (факихи) были одновременно и богословами. И лишь в 8 в. 
мусульманские юристы отделили религиозные нормы от норм юридических. Именно 
тогда представители различных направлений ислама создали свои правовые школы и 
сборники норм мусульманского права. Х. часто именуются мусульманской традицией. 
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