
 

 

Sahih Bukhari ������ 

The Most Authenticated Book of Hadith 

�� ���  ��	
 

Muhammad Ibn Ismail  al-Bukhari � ���������	 
�� �, popularly known as Imam Bukhari, (810-

870AD), was a Sunni Islamic scholar. He authored the Hadith collection named Sahih Bukhari, a 
collection which Sunni Muslims regard as the most authentic of all Hadith compilations.Bukhari 
wrote three works discussing narrators of Hadith with respect to their ability in conveying their 

material: the "brief compendium of Hadith narrators," "the medium compendium" and the "large 
compendium". The large compendium is published and well-identified. 

����	 
The Book of Knowledge (76 Ahadith) 
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