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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 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
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 است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر 
کتب 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

سخن ناشر
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و�قبل�الخوض�في�البحث�والفحص�مستعینًا�بالّله�تعالی�و�بأولیائه�نتبّرك�بآیة�

الحسن� أبي� ورد�عن� ما� بذکر� و� َتْعِقُلون«� َلَعلَُّكْم� َعَربِیًّا� ُقْرآنًا� َجَعْلناُه� »إِنَّا� کریمة�

: موسی�

هقان� محمُد�بُن�الحسِنَ�و�علُي�بُن�ُمحمد�َعن�سهٍل�َعن�محمٍد�بن�عیسی�عن�الدِّ

عن�درست�عن�إبراهیَم�بن�عبُد�الَحمیِد�َعن�أبي�الحسن�موسی��َقال��)َدَخَل�

رسوُل�اللِه��الَمسجَد�فإذا�جماعٍة�َقد�أطاُفوا�بِرجٍل�َفَقاَل�َما�َهذا؟�َفقیَل�َعالمٌة��

فقاَل�َو�َما�العالمُة�َفقاُلوا�َله�أعلُم�النَّاِس�بِأنساِب�الَعرِب�َو�َوقائِِعها�َو�أیاِم�الجاهلیِة�َو�

�ِمن�َجهِلِه�َو�ال�َینفُع�ِمن� األشعاِر�و�الَعربیِة�قاَل�،�َفقاَل�النَّبي��َذاَك�ِعلٌم�ال�َیضرُّ

�قاَل�النَّبي�صّلی�الله�علیه�آله�إنَّما�الِعلُم�َثالثٌة�آیٌة�ُمحَكمٌة�أو�َفریضٌة�َعادلٌة� ِعلِمِه�ُثمَّ

�َفُهو�َفضلٌ�(��1 أو�ُسنٌة�قاِئمٌة�َو�َما�َخالُهنَّ

نكات�در�تجزیه�
فعل

1-�فعل
2-�نوع�فعل:�ماضی،�مضارع�وامر

3-�صیغه:�غائب،�مخاطب،�متكلم�)مونث�یا�مذکروذکر�عدد�صیغه(
4-�ثالثی�یا�رباعی
5-�مجرد�یا�مزید

6-�صحیح�یا�معتل،�فعل�صحیح�یا�سالم�است�یا�مهموز�یا�مضاعف�و�فعل�معتل�یا�مثال�یا�
اجوف�است�یا�ناقص�یا�لفیف�)مفروق�و�مقرون(�

7-�الزم�یا�متعدی
8-�معلوم�یا�مجهول
۹-�معرب�یا�مبنی

نكات�در�تجزیه�
اسم

1-�اسم
2-�متصرف�یا�غیر�متصرف
3-�جنس:�مذکر�یا�مؤنث

4-�عدد:�مفرد�یا�مثنی�یا�جمع
5-�معرفه�یا�نكره
6-�معرب�یا�مبنی

7-�صحیح�اآلخر�یا�غیر�صحیح�اآلخر�)ممدود،�منقوص،�مقصور(
8-�منصرف�و�غیر�منصرف

نكات�در�تجزیه�
حروف

1-�نوع�حرف
3-�عامل�یا�غیر�عامل

4-�بناء�ونوع�آن

1- الوافي ؛ ج 1 ؛ ص133



15 صرف و نحو کاربردی تجزيه و ترکيب سوره های مبارکه حمد و بقره

صیغ�فعل

)غائب،�مخاطب�و�

متكلم(

صیغه�ها�به�ترتیب
ماضی�

معلوم

مضارع�

معلوم

امر�غائب�

و�حاضر

ماضی�

مجهول

مضارع�

مجهول

ُکَتَبُکِتَبلِیكِتُبیكتُبکتَب1-�للغائب

ُیكَتباِنُکتبالیكتبایكتباَنکتبا2-�للغائبیِن

ُیكتبوَنُکِتبوالیكتبوایكتبوَنکتبوا3-�للغائبیَن

ُتكتبُکتبتلتكتبتكتُبکتبت4-�للغائبة

ُتكتباِنُکتبتالتكَتباتكتباَنکتبتا5-�للغابتیِن

ُکَتبنُکِتبنلیكتبَنیكتبَنکتبَن6-�للغائبات

ُتكَتُبُتبَتأکتبتكتُبکتبَت7-�للمخاطب

ُتكتباِنُکتبتماأکتباتكتبانکتبتما8-�للمخابییِن

تكَتبونُکتبُتمأکتبواتكتبونکتبتم۹-�للمخاطبیَن

ُکتبیَنُکِتبِتأکتِبیتكتبینکتبِت10-�للمخاطبة

ُتكتبانُکتبتماأکتباتكتباِنکتبتما11-�للمخاطبتیِن

ُتكتبَنُکتبتنَّأکتبَنتكتبَنکتبُتن12َّ-�للمخابات

أکَتُبُکتبُتألکتبأکتُبکتبُت13-�للمتكلم�وحده

ُنكَتُبُکِتبنالنكتبنكتُبکتبنا14-�للمتكلم�مع�الغیر

اسماء�متصرف
جوامد�و�مشتقات�)اسم�فاعل�و�مفعول،�اسم�مكان�و�زمان،�اسم�آلت�و�صیغ�

تفضیل( اسم� و� مبالغه،�صفت�مشبهه�

اسماء�غیر�متصرف

استفهام� اسماء� �-5 اسماء�شرط� �-4 موصوالت� �-3 اشاره� اسماء� �-2 1-�ضمایر�

6-�کنایات�7-�ظروف�8-�اعداد�۹-�مرکبات�مزجی�10-�اسم�های�علم�مؤنث�بر�

وزن�)َفعال(�11-�دشنام�زنان�بر�وزن�)َفعال(

معارف
�نعّما�ومنادی معارف�ده�ُبَود�من�ما�وما�فی//�ِدققُه�َدقَّ

پس�آنگه�شش�بودُمضمرإضافه//�َعَلم�ذوالالم�و�موصول�واشاره

اسماء�دائم�اإلضافه

1-�إذ�به�جمله�اسمیه�و�فعلیه

2-�إذا�به�جمله�فعلیه

3-�حیث�به�جمله�فعلیه�واسمیه�

4-�لّما�به�جمله�فعلیه�و�ماضی

5-�ُمذ�وُمنذ�به�جمله�فعلیه�و�اسمیه�درصورتی�که�ظرف�باشند�

ادامه�اسماء�دائم�

اإلضافه

أمام،�خلف،�فوق،�تحت(�8-�قبل� 6-�دون�7-�جهات�ششگانه�)یمین،�شمال،�

۹-بعد�10-�حسب�11-�مع�12-�أّول�13-�غیر�14-�وحد�15-�ذو�و�ذات�16-�کال�

وکلتا�17-�سبحان��18-�لدن�و�لدی�1۹-�سوی�20-�ُقصاری�21-�کل�22-�أی�

23-�بعض�24-�حین



نشر چتر دانش 16

ابواب�ثالثی�مجرد
1-َفَعَل�)َیفَعُل،�یفِعُل،�یفُعل(�2-َفِعَل�)یفَعل،�یفِعل(�3-فُعَل�)َیفُعل(�جمعًا�ماضی�

و�مضارع�آن�نه�باب�دارد�

ابواب�ثالثی�مزید
1-إفعال�2-تفعیل�3-�مفاعلة�4-تفعُّل��5-تفاعل��6-إفتعال�7-إنفعال��8-استفعال��

۹-إفعالل�10-إفعیالل

1-تفعلُّل�2-إفعالّلابواب�رباعی�مزید

َفعَلَلة�)زلزلة(باب�رباعی�مجرد

کلمات�مبنی

1-تمامی�حروف�2-فعل�ماضی�3-فعل�مضارع�صیغه�های�)�6و12(�و�صیغه�های�

متصل�به�نون�تأکید�مباشر�3-فعل�امر�حاضر�4-ضمائر�5-موصوالت�6-اسماء�

اشاره�7-اسماء�استفهام�8-اسماء�شرط�۹-اسم�الی�نفی�جنس�10-منادی�علم�

11-�قبل�و�بعد�اگز�اضافه�نشوند��12-مرکبات�مزجی

متكلم�مواضع�اعراب�تقدیری یاء� به� 4-مضاف� ناقص� معتل� 3-فعل� منقوص� 2-اسم� مقصور� 1-اسم�

االخر صحیح� 5-شبه�
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 دعای سالمتی امام عصر
اعِة� �کْن�لَِولِیَِّك�الُحَجِة�بِن�الَحَسن�َصَلواُتَک�عَلیِه�و�َعلی�آبائِِه�ِفي�َهِذِه�السََّ ﴿اللَُّهمَُّ

�ساَعٍة�َولِیًّا�َو�َحاِفظًا�َو�َقاِئداً�َو�نَاِصراً�َو�َدلِیاًل�َو�َعْینًا�َحتَُّی�تْسِكَنُه�َأْرَضَك� َو�ِفي�ُکلَِّ

َطْوعًا�َو�ُتَمتَعُه�ِفیَها�َطِویاًل﴾

ترکیبترجمهتجزیهتشكیل

اللَُّهمَّ

مبنی،� جامد،� مذکر،� مفرد� اسم،�

منصرف،�معرفه�به�علم،�غیر�مصدر�

اآلخر صحیح� و�

خدایا

منادی�مفرد�معرفه�مبنی�برضم�محاًل�

به� و� بوده� الله(� )یا� اصل� در� منصوب/�

دلیل�عدم�اجتماع�دو�حرف�تعریف�)یا(�

ذکر� مشدد� صورت� به� آن� میم� و)أل(�

شده�و�)یا(�حذف�شده�است�

ُکْن

فعل�امر،�ناقصه،�للمخاطب،�ثالثی�

مجرد،�معتل�واجوف�واوی�)کون(�

و� معلوم� الزم،� حذف،� به� اعالل�

سكون بر� مبنی�

باش

مستتر� ضمیر� آن� اسم� ناقصه/� فعل�

متعال� خداوند� به� است� راجع� )أنَت(�

مرفوع محاًل� )اللهم(�

لَِولِیَِّك

مبنی� و� جر� عامل� جر،� حرف� )ِل(�

مذکر،� مفرد� اسم،� )ولی(� برکسر/�

)فعیل(،� مشبهه� وصفت� مشتق�

معرفه�به�اضافه،�معرب،�منصرف��و�

اآلخر صحیح�

برای�ولی�

خودت

الیه� مضاف� )ک(� مجرور/� الیه� مضاف�

مجرور محاًل�

الُحَجِة

معرب،� جامد،� مؤنث،� مفرد� اسم،�

صحیح� و� منصرف� أل،� به� معرفه�

اآلخر

حضرت�حّجة
1-بدل�2-عطف�بیان�برای�ولی�متبوع�

ومجرور�به�کسره�ظاهری�اصلی

إبِن

معرب،� جامد،� مذکر،� مفرد� اسم،�

معرف�به�اضافه،�منصرف�و�صحیح�

اآلخر

فرزند

به� مجرور� )الحجة(� برای� بیان� عطف�

کسره�ظاهری�اصلی�ومضاف�/�به�دلیل�

حذف� آن� همزه� معرفه� دو� بین� وقوع�

است� نشده�

الَحَسن

و�صفت� مشتق� مذکر،� مفرد� اسم،�

علم،� به� معرفه� معرب،� مشبهه،�

اآلخر صحیح� و� منصرف�

امام�حسن�

عسكری

ظاهری� کسره� به� مجرور� الیه� مضاف�

صلی ا


