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سخن ناشـــــر
رشته حقوق با تمام شاخهها و گرایشهایش ،بهمنزله یکی از پرطرفدارترین رشتههای دانشگاهی
کشور ،تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را بهخود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از
تحصیل ،وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاههای گوناگون به ایفای وظیفه مشغول میشوند.
منابعیکه در دانشکدههای حقوق ،مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آنها قرار دارد،
در واقع ،مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنانکه باید تغییر نیافته و خود را با
تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکردهاند.
این ،درحالی است که نیاز مبرم دانشپژوهان به مجموعههای پربار و سودمند ،امری انکارناپذیر است.
بهاینترتیب ،ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته حقوق و
نیز رشتههای متأثر از آن ،باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتابهایی که روزآمدی محتوای
آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر ،مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده،
قرار گرفته باشد.
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش ،در مقام مؤسسهای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی
روزآمد و غنی ،توانسته است گامهای مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد .این مؤسسه
افتخار دارد که با بهرهمندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان ،به تولید
آثاری همت گمارد که مهمترین دستاورد آنها ،تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد.
انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات درخشان ،شایستگیهای خود را در این حوزهی علمی
منصهی ظهور برساند.
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سخنمؤلف

شهدای پنجگانه عالمانی از فقهای شیعه بودهاند که در دورههای مختلف در راه دفاع از مذهب
و فقه شیعه بدست مخالفان کشته شدهاند .این شهیدان بزرگوار عبارتند از:
شهید اول؛ شیخ شمس الدین محمد بن مکی بن احمد عاملی نبطی جزینی معروف به شهید
اول ( 734-786ق)
شهید ثانی؛ شیخ زین الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی ،معروف به شهید ثانی ( 911-966ق)
شهید ثالث؛ محمدتقی برغانی( ،کشته شده به سال  1263قمری ،احتماالً در قزوین)
شهید رابع؛ محمدباقر اصطهباناتی( ،کشته شده به سال  1326قمری ،در شیراز)
شهید خامس؛ شهید سیدمحمدباقر صدر ( 1359-1313ش) فقیه شیعه و فعال سیاسی عراقی
بود؛ که گاه به شهید خامس نیز لقب گرفته است.
با این حال در میان صدها شهید از عالمان شیعه هیچ کدام از فقها و شهدای عالی مقام که به
جرم اسالم و تشیع شهید شدند مانند «شیخ شمس الدین محمد بن مکی» و «شیخ زین الدین»
به شهید اول و ثانی معروف و مشهور نگشتهاند.
مرحوم عالمه امینی در کتاب «شهداء الفضیله» زندگانی  130نفر از علمای شیعه ،از قرن چهارم
هجری تا عصر خویش را گرد آورده است که چهل نفر آنها قبل از شهید اول و حدود  55نفر
آنها قبل از شهید ثانی به شهادت رسیدهاند در عین حال این دو شخصیت به شهید اول و ثانی
ملقب شدهاند.
علت این نامگذاری و شهرت این است که این دو بزرگوار از شخصیتهای طراز اول علما بودهاند و
تا آن زمان سابقه نداشته که چنین شخصیتهای بزرگ علمی را با آن وضع دلخراش به شهادت
برسانند .شهید اول را نیز با وضع دلخراشتری در روز پنج شنبه نهم جمادی االولی سال 786
هجری در عهد سلطنت برقوق به فتوای قاضی برهان الدین مالکی و تأیید عباد بن جماعه شافعی
در میدان قلعه دمشق با شمشیر کشتند و جسد شریفش را به دار آویختند و تا عصر آن روز
سنگباران کردند .سپس جسد را از دار پایین آورده و آتش زدند و خاکسترش را به باد دادند.
عظمت مقام این دو شهید بزرگوار باعث گردید تألیفات آنها مورد استفاده طالب و عالمان شیعه
بعد از آنها قرار گیرد ،خصوصاً تألیف گرانسنگ شهید اول با نام اللمعه الدمشقیه که مختصری
جامع در فقه شیعه است و شهید ثانی بر آن شرحی اجتهادی و نیمه استداللی نگاشته است
قرنهاست که منبع درسی طالب علوم دینی در حوزههای علمیه عالم تشیع است که بر این شرح
شهید ثانی نیز شرحها و تعلیقههای بسیار به زبان عربی و همچنین ترجمههای مختلفی به زبان
فارسی نوشته شده است.

در اثر پیش رو متن کتاب روضه به صورت روان و خالصه شده و در حد توان و بسته به موضوع
و مسئله مطرح شده ،نموداری نیز گردیده است.
ترجمه؛ برای فارسی زبانان که ممکن است در فهم متن عربی مشکل داشته یا فرصت کافی جهت
مطالعه متن عربی را نداشته باشند،
خالصه؛ به جهت بهرهبرداری از نکات مهم و کلیدی و پرهیز از مطالعه مکرر نکات غیرضروری و
استفاده از وقت و مدیریت زمان بویژه برای داوطلبان ورود به مقاطع ارشد و دکتری،
و نموداری؛ به جهت درک و فهم دقیق و منظم بحث جهت یادگیری دقیق و آشنایی با شقوق
مختلف مسئله مطرح شده.
در ضمن باید این مطلب را بیان کنم که این اثر را شاید بتوان یکی از کاملترین کتب در زمینه
مختصر دانست که تمام ویژگیها از جمله نمودار ،متن عربی ،ترجمه ،اعراب و پرسش و پاسخ را
به همراه دارد .که از جمله ویژگیهای مهم این کتاب آن است که در اول هر باب ،تمام مباحثی
که در آن باب مطرح خواهد شد ،ذکر شده است و لذا به خواننده این کتاب این اجازه را میدهد
که ابتدا فهرست کلی از مطالب را در ذهن خود ایجاد کند و بعد به بررسی هریک از آنها بپردازد.
لذا این اثر میتواند نیاز طالب و دانشجویانی که خواهان کتابی مختصر و مفید برمبنای روضه
شهید ثانی هستند را برآورده کند و إن شاءاهلل با مطالعه دقیق آن سؤاالت و تستهای طرح شده
در آزمون درس فقه رابا موفقیت کامل پاسخ دهند.
اگرچه در این اثر دقت فراوانی شده ولی از آنجایی که حاصل دسترنج بشری مصون از خطا و
لغزش نیست ،لذا از کلیه اساتید و دانشجویان گرامی خواهشمند است که بر ما منت نهاده و در
این زمینه ما را از راهنماییها و انتقادات و پیشنهادات خود محروم نفرمایند.
از جناب آقای دکتر ابوالقاسم نقیبی ،معاونت آموزشی دانشگاه شهید مطهری بابت تمام زحماتشان
کمال تشکر را دارم و همچنین از برادرم آقای حسین سینجلی و عدهای از دوستانم که با بودنشان،
اینجانب را در جهت ایجاد یک محیط آرام برای انجام این کار همکاری کردهاند تشکر مینمایم
که از جمله آنها ،آقایان :حمیدرضا احمدی هرندی ،مجتبی سرگزی پور ،حجت االسالم و
المسلمین حمید زارعی ،دانیال عالمیان ،رضا مرادی ،سید ابوالفضل حسینی ،امیرحسین ناطقی،
مجتبی نائینی ،سیدمحمدعلی قنادزاده ،مهدی جعفری ،توحید نماینده ،امیرحسین قلیزاده،
مهدی رحمانی و سیدسجاد مهدیزاده را الزم است که ذکر نمایم.
محسن سینجلی
1394/12/13
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کتاب الجهاد
در این باب به توضیح چهل و سه موضوع در ضمن یک مقدمه و پنج فصل میپردازیم که این موضوعها
عبارتند از:

 .1اقسام جهاد کدامند؟
 .2حکم جهاد چه میباشد؟
 .3جهاد در هر سال چند بار واجب است؟
مقدمه

 .4حکم جهاد در هر سال در چه صورتی است؟
 .5شرایط وجوب جهاد کدامند؟
 .6شرایط مجاهد در جهاد ابتدایی
 .7احکام جهاد
 .8احکام رباط
 .9تعریف کافر حربی
 .10حکم کافر حربی
 .11کافر کتابی چه کسانی هستند؟
 .12حکم کافر کتابی
 .13شرایط ذمه کدامند؟

فصل اول  .14احکام جزیه
 .15حکم فرار از جنگ
النساء و الشیخ الفانی)
 .16حکم کشتن (الصبیان و المجانین و ِّ
 .17حکم کشتن (راهب و کبیر)
 .18حکم کشتن مسلمانی که سپر کافر شده است.
 .19مکروهات جنگیدن
 .20حکم دفن شهید
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 .21با کدام افراد نباید جنگید؟
 .22أمان به چه معناست و محل آن کجا میباشد؟
فصل دوم  .23شرایط اعطاء پناهندگی
 .24احکام اسالم آوردن
 .25تعریف اَلْ ُم ٰها َدنَ ُة
 .26تعریف غنیمت
 .27حکم زن و طفل اسیر شده
 .28حکم مرد بالغ اسیر شده
 .29حکم اسیری که عاجز از راه رفتن باشد.
 .30احکام اموال منقول و غیرمنقول مشرکین
فصل سوم  .31مراد از جعاله چه میباشد؟
 .32مراد از رضخ چه میباشد؟
 .33مراد از نَ َفل چه میباشد؟
 .34کیفیت تقسیم غنائم
 .35دو گروه از غنائم سهمی نمیبرند.
 .36چهار گروه از اسبها از غنائم سهمی نمیبرند.
فصل چهارم  .37تعریف بغاة و احکام آن
 .38تعریف امر به معروف و نهی از منکر
 .39شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر
فصل پنجم

 .40مراتب امر به معروف و نهی از منکر
 .41وظایف فقیه
 .42آیا زوج یا پدر حق اقامه حد را دارند؟
 .43حکم دستور سلطان به قصاص ظالمانه
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مقدمه

 -1اقسام جهاد کدامند؟

َ ْ ً َ ْ ٰ
ْ ْ
داء ِإلی ِال ْسلم
الف) ِج ٰه ُاد ال َمش ِرکین اب ِت

ترجمه

جهاد ابتدایی با مشرکان برای دعوت آنها

به اسالم
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ٰ
ٰ
ّٰ
ٰ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ب) ِج ٰه ُاد من یده ُم علی ال ُم ْس ِلمین ِمن الکف ِار ِبح ْیث یخافون ْاستیلئه ْم ع ٰ
لی ِبل ِد ِه ْم
جهاد با کفاری که میخواهند بر مسلمانان تسلّط یابند به گونهای که ترس از تسلّط آنها بر
ترجمه

اقسام

سرزمینشان میرود.
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ً ترجمه
َ
ْ
ٰ ُ َ ْ ُ ُ َ َ
جهاد با
س ُم ْحت َر َم ٍة ،أ ْو أخذ ٰم ٍال ،أو سبی حریم مطلقا
ج) ِجهاد من یرید قتل نف ٍ
کسانی که کشتن نفس محترم یا گرفتن مال یا به اسارت بردن زنی را قصد کردهاند.
ْ ٰ َ ْ
ترجمه
جهاد با کسانی که از اطاعت امام خارج شدهاند.
د) ِج ٰه ُاد ال ُبغ ِاة َعلی ِال ٰم ِام 

نکته  :1قسم سوم را بهتر است که دفاع بنامیم نَه جهاد.
نکته  :2قسم اول از جهاد محل بحث ما میباشد.

 -2حکم جهاد چه میباشد؟

ْ
َ ْ ٰ
حکمَ :و َی ِج ُب َعلی ال ِکف َای ِة ِب َح َس ِب ال ٰح َاج ِة

ترجمه

جهاد واجب کفایی است برحسب احتیاج در جنگ.

 -3جهاد در هر سال چند بار واجب است؟
ُ
َ َ ُّ ٌ
جواب :أقل ُه َم َّرة في ک ِّل ٰع ٍام

ترجمه

حداقل یک بار در سال واجب میباشد.

 -4حکم جهاد در هر سال در چه صورتی است؟
الف) َع َد ِم ْال ٰح َاج ِة إ َلی ِّالز ٰیا َد ِة َع َل ْی ٰها ِفي َّ
الس َن ِة
ِ
جواب

ب) َع َدم ْال َع ْجز َع ْن ٰها ٰ
فیها
ِ
ِ
ْ ْ
ٰ ً
ج) ُرؤ َی ِة ِال ٰم ِام َع َد َم ُه َصلحا

ترجمه
ترجمه

ترجمه

در هر سال به بیش از یک مرتبه نیاز نباشد.

در همان یک مرتبه هم عاجز نباشند.
امام عدم َجهاد را به صالح ببیند.

