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ابن بابویه شیخ صدوق ،شخصیتی است که به دعای امام زمان (عج) به دنیا آمد و آن
حضرت ،پیشبینی کرده بودند به فقیهی نامدار تبدیل خواهد شد .او محمد بن علی بن حسین
بن بابویه است؛ بیشک بزرگترین محدث جهان تشیع که کتابهای روایی او بیشترین نقش
را در حفظ آموزههای پیامبر (ص) و معصومین (ع) داشته است؛ نویسنده اثر مشهور کتاب
فقیه من ال یحضره الفقیه که در شمار چهار کتاب مهم حدیثی شیعه یعنی «کتب اربعه» جای
دارد .ابن بابویه در شهر قم رشد و نمو یافت و در سال  381هجری قمری یعنی بیش از هزار
سال پیش ،در آرامگاهی در شهرری به خاک سپرده شد؛ محلی که امروزه به دلیل حضور مقبره
ایشان ،به نام خود او یعنی ابن بابویه مشهور است.
اداره اوقاف و امور خیریه شهر ري به پاس گرامیداشت این شخصیت نامدار شیعه و معرفی
هرچه بیشتر ابعاد زندگی و زوایای علمی این چهره جهان تشیع و با عنایت به مسئولیت این
نهاد در معرفی و ارج نهادن به مقام شامخ اولیای الهی و بقاع متبرکه اقدام به برگزاری كنگرهاي با
این موضوع نمود تا بدین وسیله شخصیت گرانقدر علمی و معنوی این عالم بزرگ برای همگان
بیش از پیش نمایان گردد و آستان مقدس ابن بابویه(ره) در ری بيش از پيش قدمگاه ارادتمندان
علم و فضیلت شود.
در این راستا مقاالت بسیاری به دبیرخانه این همایش ارسال شد که بهترین آنها انتخاب و در
این مجموعه مقاالت به چاپ رسیده و تقدیم خوانندگان گرامی میشود .شایان ذکر است برای

شناخت جامع و کالن از شخصیت شیخ صدوق(ره) ،پیش از درج مقاالت برگزیده ،نخست
مدخل ابن بابویه(ره) در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی آمده است که در تبیین شخصیت واالی
این دانشمند بزرگ مفید فایده است.
در این کتاب ابتدائا به شخصیت و ابعاد زندگانی شیخ صدوق(ره) پرداخته شده ،سپس آراء
علمی و اندیشه¬های فقهی ،کالمی و تفسیری آن دانشمند برجسته مورد واکاوی قرار گرفته و در
پایان کتب ،آثار و برکات آن فقیه نامدار و محدث بزرگ بررسی و معرفی شده است.
امید است این مجموعه در شناخت هر چه بیشتر این شخصیت اثرگذار باشد .در پایان بر
خود فرض می دانیم از زحمات و تالش های جناب حجت االسالم والمسلمین سيدهاشم
حسینی معاون محترم فرهنگی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران ،حجت االسالم محمد
مهدی اسالمی تولیت محترم آستان مقدس ابن بابویه(ره) و آقایان دکتر علی بهادری جهرمی،
محمد سليماني ،محمدرضا نجارزاده و علی فراهانی که در برپایی این کنگره تالش کردند
تقدیر و تشکر نماییم.
والحمدهلل رب العالمین
دبیرخانه کنگره ملی شیخ صدوق(ره)

