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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 

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. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصالة والسالم علی خیر خلقه و أشرف برّیته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع االسالم تألیف جعفربن حسن محقق حلی است� 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می باشد، به حّدی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است�

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حّله، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد� محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استاِد عالمه حلی بوده است�

مرحوم محقق در زمینه های منطق، کالم و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی دان مشهور، با او در حّله مالقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است�

کتابهای محقق همچون معارج االصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج االحکام و��� مخصوصًا 

کتاب شرایع االسالم همیشه مورد توجه طالب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می باشد� و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته اند�

محقق حلی در سال 676 ه�ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل عالمه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند� )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حّله به خاک سپردند(�

کتاب حاضر متن و ترجمه بخش های مربوط به عقود و ایقاعات از کتاب شرایع االسالم است که به 

صورت مستقل از دیگر بخش های این کتاب منتشر می گردد�

ما در این کتاب سعی کرده ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طالب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود�

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم� 

            
             مهدی رحیمی

           اردیبهشت 1396
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القسم الثانی
في العقود

و فیه خمسة عشر کتابًا

قسمت دوم
درباره عقود

شامل پانزده کتاب است

با�توجه�به�این�که�در�این�کتاب�مباحث�عبادی�مورد�بحث�نیست�لذا�قسم�
اول�)عبادت(�مورد�بحث�قرار�نگرفت�
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کتاب التجارة

1  وهو مبني علٰی فصول:

الفصل�األّول:�فیما یکتسب به وهو ینقسم الٰی: محرم، ومکروه، ومباح

فالمحرم منه أنواع:

األول: األعیان النجسة کالخمر، واألنِبذة، والفقاع... وکل مائع نجس، عدا االدهان لفائدة اإلستصباح بها 

تحت السماء... والمیتة... والدم... وأرواث وأبوال ما یؤکل لحمه، وربما قیل: بتحریم االبوال کلها، إال االبل 

خاصة، واألول أشبه... والخنزیر وجمیع أجزائه... وجلد الکلب، وما یکون منه.

کتاب تجارت

1  که مشتمل بر چند فصل است
فصل اول: در مورد اشیائی که کسب می شوند، که آن به حرام و مکروه و مباح تقسیم می شود.  

اشیائی که اکتساب به آن ها حرام است چند نوع هستند:
اول: اشیای نجس العین مثل خمر )که از عصاره ی انگور گرفته می شود( و نبیذها )که از سایر میوه ها گرفته می شود( 
و فّقاع )که از جو گرفته می شود( و هر مایِع دیگری که نجس باشد؛ غیر از روغن هایی که برای روشنایی در جایی 
که سقف ندارد استفاده می شود و ُمردار و خون و مدفوع و ادراِر حیواناتی که گوشت آن ها خورده نمی شود و چه بسا 
گفته شده هر ادراری حرام است، مگر ادراِر شتر، اما نظِر اول بهتر است و خوک با تمام اجزای بدنش و پوست سگ 

و هر چیزی که از آن باشد )مثل مو، گوشت،  استخوان و ...(
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ِمر... و هیاکل العبادة المبتدعة،  صد به کآالت اللهو، مثل العود والزَّ
ُ
2  الثاني: ما یحرم لتحریم ما ق

ج... وما ُیفضي الٰی المساعدة علٰی محرم، کبیع السالح 
َ
کالصلیب والصنم... وآالت القمار کالَنرد والِشْطرن

 .
ً
، وبیع الخشب لیعمل صنما

ً
العداء الدین، واجارة المساکن والسفن للمحرمات، وکبیع العنب لیعمل خمرا

ویکره: بیع ذلک لمن یعملهما.

 کانت، کالقرد والّدب، وفي الفیل تردد، واألشبه جواز بیعه 
ً
3  الثالث: ما ال ُینتفع به کالمسوخ: برّیة

ها اال الهّر.
ّ
ي والضفادع والسالحف والطافي. والسباع کل ، کالجرِّ

ً
لالنتفاع بعظمه... أو بحریة

 لالنتفاع 
ً
 کالفهد. وقیل: یجوز بیع السباع کلها، تبعا

ً
 کانت کالبازي... أو ماشیة

ً
4  والجوارح: طائرة

بجلدها أو ریشها، وهو األشبه.

2  دوم: چیزهایی که به واسطه ی هدفی که در استفاده از آن ها است حرام اند، مثل ابزار لهو و لعب، همچون کمانچه و 
نِی و اَشکالی که براِی عبادت ها ساخته و بدعت شده  اند، مثل صلیب و بت، و ابزار قمار، مثل نرد و شطرنج و کارهایی 
که منجر به کمک به فعل حرام می شوند، مثل فروش سالح به دشمن دین واجاره ی مسکن و کشتی برای کارهای 
حرام و همچنین مانند فروش انگور تا از آن شراب به دست آورند و فروِش چوب برای ساختن بت، ولی فروش آن 
برای کسی که کارش شراب سازی و یا بت سازی است، مکروه است، به شرطی که فروشنده قصدش برای جهِت 

حرام نباشد.
3  سوم: چیزهایی که فایده و بهره ی چندانی ندارند، مثل حیوانات َمسخ شده؛ چه صحرایی و خشکی باشند، همچون 
میمون و خرس و فیل؛ البته در فیل اختالف نظر است و نظر بهتر، جواِز فروش آن است، چون از استخوان آن می توان 
بهره مند شد. و چه دریایی و آبزی باشند، مثل مارماهی و قورباغه و الک پشت ها و ماهی ای که در آب مرده و تماِم 

درندگان و حیوانات وحشی به غیر از گربه. 
4  و تمام حیوانات شکاری؛ فرقی نمی کند که پرنده باشد، همچون باز شکاری یا روی زمین راه رود، مثل پلنگ، اما 
نظر دیگر این است که فروش همه ی درندگان جایز است و به تبع آن استفاده از پوست و موی آن ها، و این عقیده 

بهتراست.
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5  الرابع: ماهو محرم في نفسه: کعمل الصور المجسمة. والغناء. ومعونة الظالمین بما یحرم. ونوح 

م السحر، والکهانة، 
ّ
النائحة بالباطل. وحفظ کتب الضالل، ونسخها لغیر النقض. وهجاء المؤمنین. وتعل

ْوب اللبن بالماء، وتدلیس الماشطة. وتزین الرجل بما 
َ

والقیافة، والشعبذة، والقمار. والغش بما یخفٰی، کش

یحرم علیه.

6  الخامس: ما یجب علٰی االنسان فعله کتغسیل الموتٰی، وتکفینهم، وتدفینهم. وقد یحرم االکتساب 

ه تعالٰی.
ّٰ
خَر، تأتي في أماکنها ان شاءالل

ُ
بأشیاء أ

5  چهارم: کارهایی که به خودی خود حرامند، مثل مجسمه سازی )منظور مجسمه ی انسان یا حیوانی است که روح 
داشته باشد نه مجسمه ی درخت و گیاه و ... که روح ندارند( و موسیقی و یاری ستمگران )در کارهایی مثل نویسندگی 
برای آن ها یا احضاِر مظلوم در نزِد ایشان و ... بر خالف کارهایی مثل خیاطی کردن برای آن ها که ربطی به ظلمشان 
ندارد( و نوحه ی نوحه گران به چیزی که دروغ باشد )مثل وصف میت به صفتی که در او نبوده( و حفظ کتاب های 
گمراه کننده و نوشتن و چاپ آن ها برای هدفی غیر از نقض و ردکردن آن ها، و هجو و مسخره کردن مؤمنین و 
یادگیری سحر و ِکهانت )منظور ریاضاتی است که موجِب اطالع از اسرار و غیب شود( و یا قیافه )مراد علمی است 
که به کمک آن بتوان فرزند شبهه ناک را به کسی نسبت داد و یا رابطه ی خویشاوندِی دو کس را فهمید( و شعبده 
)منظور اعمال کوتاه و سریعی است که بیننده چیزهایی غیرواقعی را واقعی تصور کند( و قمارکردن و غش در معامله 
به چیزی که پنهان باشد؛ مثل مخلوط کردن شیر با آب و فریب دادن آرایشگران )مثاًل عروس را به نحوی آرایش کند 
که دامادی که تا به حال عروس را ندیده آن را زیباتر ببیند؛ مثالً  موهای مصنوعی به او وصل کند و یا صورتش را 
سفید کند( و زینت کردن مردان با لباس  هایی که برای  آن ها حرام است )مثل پوشیدن لباسی که مختص زنان است(.
6  پنجم: کسب درآمد با اعمالی که بر انسان انجام آن ها واجب است مثل غسل دادن میتی که روی زمین مانده و 
کفن و دفن او و گاهی هم کسب درآمد با چیزهایی دیگر حرام می شود )مثل بیع ربوی، فروش نسیه به نسیه و فروش 

انسان آزاد که برده نیست و ...( که در جای خود توضیح داده خواهد شد.




