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قواعد النرش يف املجلة
بالرتاث  تعنى  التي  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل   

سة وفق القواعد اآلتية: الفكري و الثقايف ملدينة كربالء املقدَّ
العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشرتط   -1

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم 

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك.
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 



العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 

إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:ـ 

أ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم.

ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع.

التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل  جـ البحوث 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش.
د البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

#-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية 



قدرها )150( ألف دينار عراقي.
12- يراعى يف أسبقية النرش:ـ 

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

جـ تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
 ،)turath@alkafeel.net(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
drehsanalguraifi@gmail.com  او موقع رئيس التحرير  

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (  

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.  









كلمة العدد 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ونسلم  ونصيل  به  ونستعني  وِمَننِه  نعامئه  عىل  تعاىل  اهلل  نحمد 
الطيبني  بيته  آل  ونبّينا حممد وعىل  سيِّدنا  أنبيائه ورسله  عىل صفوة 

الطاهرين.
ا بعد فقد جاء هذا العدد مكماًل لألعداد الرتاثية املتخصصة  أمَّ
يف  عظيمة  شخصيَّة  لدراسة  أبحاثه  َصت  ُخصِّ حيث  بكربالء 
ا  ت أروع وسام رشٍف يف تاريخ كربالء، فأمَّ احلسب والنسب َخطَّ
احلَسب  ا  وأمَّ  ،-– طالب  أيب  بن  عيل  بن  العباس  فهو  النسب 
كالعلم  شخٍص  يف  جتتمع  ام  قلَّ فريدة  كامليَّة  بصفات  اتَّصف  فقد 
والشجاعة واإليثار الذي هو أعىل مراتب اجلود والكرم، و اإلباء 
و الصرب والتضحية والوفاء و غريها من مكارم األخالق وحماسنها 
جْت بأروع  فضاًل عن املواقف البطوليَّة، واخلدمات اجلليلة التي تتوَّ
املواقف البطولية الباسلة الصامدة أمام معسكر ابن زياد، إضافة إىل 
حتَّى   احلسني أنصار  لدى  والتضحية  الفداء  عزيمة  استنهاض 
عانقوا الشهادة بكلِّ فخٍر واعتزاز ُمَلبِّني دعوة اإليامن ونرصة الدين.
فضمَّ هذا العدد األبحاث التي تناولت قبسات مضيئة من صفات 
العباس--، ودراسة شخصيته يف الرواية التارخيية املبكرة، وإّنه 
جممع اجلامل والكامل، وقراءة يف أقوال األئمة –- من ناحية البعد 
الفكرّي  ودوره   ، الطفِّ معركة  يف  مواقفه  وتتبع  لشخصيته،  املثايل 



املغيَّب، ومقاربة أسلوبية ألحاديثه، و السامت اجلهاديَّة عند البدريني 
.--والفضاءات السبعة للعامل الواقعي له ،--وأيب الفضل

العباس  كــامالت  فيض  مــن  غيض  إالَّ  األبــحــاث  هــذه  ــا  وم
سرية  عن  والتقصِّ  البحث  يف  الباحثون  يستمرَّ  أن  أملني   -–

العباس–- قبل واقعة الطفِّ التي بنا حاجة لدراستها.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا، بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  الرتاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة: 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.  -

املادة األدق لتبيني تارخيها.  -
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز ساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة، بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،ألهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء   -
مواقعها التي تستحقها، بالدليل. 

والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  بأنفسهم،  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية، مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني، مما يؤرش   -
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  جملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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Conclusions
The following points are concluded out of this study:
�
�'�����������������������������������������������>������&����������>����
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in-use.
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3.8 Working with the Sign Systems and Knowledge Building Tool
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3.6 Working with the Politics Building Tool
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3.4 Working with the Identities Building Tool
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3.3 Working with the Activities Building Tool
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This topic is extended in:
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a deviation or something out of context.
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as part of the east.
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���O� ������>� �$� ���� "����� ���� ��&��>� ��� j��@����� "��"������� �����
���������"��������>����������&������$��������������O���� �������"�@����
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