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«Ян эюзял адлар (ясмайи-щцсна) 
Аллащындыр. Ону бу адларла чаьырыб дуа 

един. Онун адлары барясиндя кцфр 
едянляри тярк един. Онлар етдикляри 

ямяллярин ъязасыны алаъаглар».1 
 
 
 

                                                 
1 ял-Я‘раф, 180 
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1. Аллащ; 
2. ял-Ящяд (бир, тяк); 
3. ял-Я‘ла (ян уъа); 
4. ял-Якрам (ян кярамятли); 
5. ял-Илящ (илащи, танры, мябуд); 
6. ял-Яввял (биринъи); 
7. ял-Ахир (сонунъу); 
8. яз-Защир (ашкарда олан); 
9. ял-Батин (эизлиндя олан); 
10. ял-Бяри‘ (йохдан вар едян); 
11. ял-Бярр (йахшылыг едян); 
12. ял-Бясир (щяр шейи эюрян); 
13. ят-Тявваб (тювбяляри гябул едян); 
14. ял-Ъяббар (аман вермяйян); 
15. ял-Щафиз (йадда сахлайан); 
16. ял-Щяфиз (горуйан); 
17. ял-Щясиб (щеч няйи нязярдян гачыр-

мaйан, щагг-щесаб тяляб едян); 
18. ял-Щяфи (хошсифят, цзцэцляр); 
19. ял-Щягг (щягигят); 
20. ял-Мубин (ачыг-айдын); 
21. ял-Щяким (мцдрик); 
22. ял-Щялим (хошряфтар); 
23. ял-Щямид (тярифя лайиг); 
24. ял-Щейй (ъанлы, дири); 
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25. ял-Гаййум (ябяди мювъуд олан); 
26. ял-Хабир (щяр шейдян хябярдар олан); 
27. ял-Халиг (йарадан, хялг едян); 
28. ял-Халляг (йарадыъы, гуруъу); 
29. яр-Рауф (йазыьы эялян, щала аъыйан); 
30. яр-Ращмян (рящмли); 
31. яр-Ращим (мярщямятли); 
32. яр-Раззяг (рузи верян); 
33. яр-Рагиб (нязарят едян); 
34. яс-Сялам (Юзц бцтцн бялалардан 

саламат олуб башгаларыны да онлардан саламат 
едян); 

35. яс-Сями‘ (щяр шейи ешидян); 
36. яш-Шякир (шцкр едян); 
37. яш-Шякур (тяшяккцр едян); 
38. яш-Шящид (щяр шейя шащид олан); 
39. яс-Самяд (щеч няйя мющтаъ олмайан); 
40. ял-Алим (билян); 
41. ял-Азиз (эцълц, иззятли); 
42. ял-Азим (язямятли); 
43. ял-Яфувв (баьышлайан, яфв едян); 
44. ял-А‘лим (щяр шейи билян); 
45. ял-Али (уъа, цлви); 
46. ял-Ьаффяр (эцнащлардан горуйан); 
47. ял-Ьафур (эцнащлары баьышлайан); 
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48. ял-Ьяни (ян варлы, щеч няйя ещтийаъы 
олмайан); 

49. ял-Фяттящ (фятщ едян, рифащ верян, Юз 
бяндяляри цчцн хейир верян); 

50. ял-Гадир (гадир, баъарыглы); 
51. ял-Гащир (галиб эялян, мяьлуб едян); 
52. ял-Гуддус (ян мцгяддяс); 
53. ял-Гядир (щамыдан гцдрятли); 
54. ял-Гариб (йахын); 
55. ял-Гави (гцввятли); 
56. ял-Гащщар (щяр шейи мяьлуб едян, щяр 

шейдян гцдрятли); 
57. ял-Кябир (бюйцк); 
58. ял-Кярим (сяхавятли, кярамятли); 
59. ял-Лятиф (лцтфкар, инъя гялбли); 
60. ял-Му‘мин (Юз бяндялярини шярдян 

горуйан, ямин едян); 
61. ял-Мутяали (щяр шейдян йцксяйя 

уъалмыш); 
62. ял-Мутякяббир (мяьрур); 
63. ял-Мятин (мющкям, дюзцмлц); 
64. ял-Муъиб (дуалара ъаваб верян); 
65. ял-Мяъид (шанлы); 
66. ял-Мущит (щяр шейи ящатя едян); 
67. ял-Мусаввир (сурят йарадан); 
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68. ял-Мугтядир (имканлы, баъарыглы); 
69. ял-Мугит (рузиляндирян); 
70. ял-Мялик (щюкмдар, мцтляг щаким); 
71. ял-Мялиик (щюкмдар, сащибкар); 
72. ял-Мювла (бяндяляринин ишин йолуна 

гойан, йахын кюмякчи); 
73. ял-Мущеймин (щамилик едян); 
74. ян-Насир (кюмяк едян, тяряф сахлайан); 
75. ял-Ващид (ващид, тяк, бир); 
76. ял-Варис (варис); 
77. ял-Васи‘ (щяр шейи Юзцндя йерляшдирян, 

ящатя едян); 
78. ял-Вядуд (севян); 
79. ял-Вякил (етибар едилян, вякил); 
80. ял-Вяли (йахын, дост, кюмякчи); 
81. ял-Вящщаб (щядиййяляр едян). 
82. ял-Ъямил (эюзял); 
83. ял-Ъяввад (сяхавятли, ачыг гялбли); 
84. ял-Щякям (ядалятля щюкм верян); 
85. ял-Щяйиййу (щамыдан щяйалы); 
86. яр-Рябб (танры, аьа, сащиб); 
87. яр-Рафиг (хейирхащ); 
88. яс-Суббущ (бцтцн нюгсанлардан узаг); 
89. яс-Сеййид (аьа, щюкмдар); 
90. яш-Шя‘фи (шяфа верян, саьалдан); 
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91. ят-Таййиб (йахшы, хоша эялян); 
92. ял-Га‘бид (ялдя сахлайан); 
93. ял-Бя‘сит (севиндирян); 
94. ял-Мугаддим (яввяля кечирян); 
95. ял-Муяххир (тяхиря салан); 
96. ял-Мущсин (йахшылыг едян, хейирхащ 

ишляр эюрян); 
97. ял-Му‘ти (верян); 
98. ял-Мяннян (щамыйа гаршы мярщямятли, 

лцтфкар); 
99. ял-Витр (тяк). 
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МЦГЯДДИМЯ 
 

Щямд анъаг Аллаща мяхсусдур. Она щямд 
едир, анъаг Ондан йардым вя баьышланма 
диляйирик. Няфсляримизин шяриндян вя пис 
ямялляримиздян Она сыьынырыг. Аллащын щагг 
йолуна йюнялтдийи кяси щеч ким аздыра билмяз, 
Онун аздырдыьы кяси ися щеч ким щагг йолуна 
йюнялдя билмяз. Аллащдан башга ибадятя лайиг 
щагг мябудун олмамасына шящадят верирям. О 
тякдир вя шярики йохдур вя шящадят верирям ки, 
Мящяммяд онун гулу вя елчисидир. Щямчинин 
пейьямбяримиз Мящяммядя -саллаллащу алейщи 
вя сяллям-, онун аилясиня вя сящабяляриня 
Аллащын бол-бол саламы вя хейир-дуасы олсун 
дейирям. 

Ихтийарынызда олан бу китабча «Зикр вя 
дуалар, Гуран вя Сцннядян истифадя етмякля 
овсунла мцалиъя» адлы китабымын мцхтясяр 
вариантыдыр. Охуъунун бундан асанлыгла 
файдалана билмяси цчцн китабчада дуа фяслини 
мцхтясяр шякилдя тягдим етдим. Щямчинин бура 
бир чох дуалары вя Аллащын изни иля файдалы ола 
биляъяк амилляри дя ялавя етдим. 
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Уъа вя Бюйцк Аллащдан Онун эюзял адлары 
вя уъа сифятляри иля бу иши сырф Онун ризасы цчцн 
етмякдя мяня йардым етмясини диляйирям. 
Щягигятян, О бунлары едян вя буна гадир 
оландыр. Сонда пейьямбяримиз Мящяммядя -
саллаллащу алейщи вя сяллям-, онун аилясиня вя 
бцтцн сящабяляриня Аллащын саламы, хейир-дуасы 
вя бярякяти олсун дейирям.    

 
Мцяллиф 

1408-ъи ил Шабан айы 
 



 11 

ДУАНЫН ФЯЗИЛЯТИ 
 

       

     

   

«Ряббиниз буйурду: "Мяня дуа един, 
Мян дя сизин дуаларынызы гябул едим! Мяня 
ибадят етмяйи тякяббцрляриня сыьышдырмайан-
лар Ъящяннямя зялил олараг эиряъякляр"».2  

 

       

       

    

                                                 
2 ял-Мумин, 60. 
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«Бяндялярим Мяни сяндян сорушдугда 
сюйля ки, Мян онлара йахынам. Дуа едиб 
Мяни чаьыранын дуасыны гябул едярям. 
Эяряк онлар да Мяним чаьырышымы гябул едиб 
Мяня иман эятирсинляр. Бунунла да, ола 
билсин ки, доьру йола йетишсинляр».3 

Пейьямбяр -саллаллащу алейщи вя сяллям- 
буйурмушдур: «Дуа ибадятдир. Ряббиниз 
буйурду: “Мяня дуа един, Мян дя сизин 
дуаларынызы гябул едим!”».4 

Аллащын елчиси -саллаллащу алейщи вя сяллям- 
диэяр бир щядисиндя ися беля демишдир: 
«Щягигятян, щяр шейдян уъа вя улу олан 
Ряббиниз щяйалы вя сяхавятлидир. Гулу яллярини 
Она тяряф галдырдыгда онун яллярини ялибош эери 
гайтармасындан утанар».5 

Башга бир щядисдя ися Пейьямбяр -
саллаллащу алейщи вя сяллям- буйурур: «Эцнащ 
етмяйи вя гощумларла ялагянин кясилмясини 

                                                 
3 ял-Бягяря, 186. 
4 Ябу Давуд, 2/78; Тирмизи, 5/211; Ибн Маъя, 
2/1258. 
5 Ябу Давуд, 2/78; Тирмизи, 5/557; Ибн Маъя, 
2/1271. 
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нязярдя тутмайан щяр щансы бир дуа иля 
Аллащдан истяйян еля бир мцсялман бяндя 
тапылмаз ки, Аллащ-таала онун истядийини цч 
щалдан бириндя вермясин: йа онун дуасы тезликля 
гябул олар, йа Аллащ-таала онун диляйини онун 
ахирятиня сахлар, йа да онун кими бир пислийи 
ондан узаглашдырар». Сящабяляр дедиляр: 
«Онда биз [дуаларымызы, дилякляримизи] 
чохалдаг». Пейьямбяр -саллаллащу алейщи вя 
сяллям-: «Аллащ ян чох веряндир» – дейя ъаваб 
верди.6 

 

                                                 
6 Тирмизи, 5/566, 5/462; Ящмяд, 3/18. 
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ДУАНЫН ЯДЯБЛЯРИ ВЯ ГЯБУЛ 
ОЛМА СЯБЯБЛЯРИ 

 
1. Аллаща ихласла дуа етмяк; 
2. Дуайа Аллаща щямд-сяна етмякля вя 

Пейьямбяря -саллаллащу алейщи вя сяллям- салават 
эятирмякля башламаг вя еля бу ъцр дя битирмяк; 

3. Дуада гятиййят эюстярмяк вя онун 
гябул олунмасына йягин олмаг; 

4. Дуада исрарлылыг вя тялясмямяк; 
5. Црякдян дуа етмяк; 
6. Аьэцндя дя, чятин вязиййятлярдя дя дуа 

етмяк; 
7. Йалныз тяк Аллащдан истямяк; 
8. Аиляйя, мал-дювлятя, ювлада вя юзцня 

бяд дуа охумамаг; 
9. Алчаг тонла дуа етмяк; 
10. Эцнащы етираф етмяк вя онун 

баьышланмасыны дилямяк, немяти етираф етмяк 
вя бунун цчцн дя Аллаща шцкр етмяк; 

11. Дуада гафийядян истифадя етмямяк; 
12. Йалварыш, итаяткарлыг, ряьбят вя горху 

иля дуа етмяк; 
13. Тювбя етмякля зцлм вя истибдадларын 

рядд етмяк; 
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14. Дуада истянилян шейи цч дяфя тякрар 
етмяк; 

15. Гибля истигамятиндя дайанмаг; 
16. Дуа едилян ан ялляри галдырмаг; 
17. Имкан дахилиндя дуадан яввял дястя-

маз алмаг; 
18. Тяъавцз вя дцшмянчилийи истямямя-

лидир; 
19. Дуа едян башгасына дуа етдийи тягдирдя 

юнъя юзцндян башламалыдыр; 
20. Дуа едяркян Аллащын эюзял адларыны вя 

уъа сифятлярини, йахуд дуа едянин юзцнцн 
эюрдцйц салещ бир ямяли, йахуд да дуа едян 
шяхсин яли чатдыьы ямялисалещ, дири бир инсанын 
дуасыны васитя эютцрмяк; 

21. Дуа едянин йемяйи, ичкиси вя эейими 
щалал олмалыдыр; 

22. Дуа едиляркян щяр щансы бир эцнащын 
едилмяси вя йа гощумлуг ялагяляринин 
кясилмяси кими дилякляря йол верилмямялидир; 

23. Йахшы ишляри ямр, пис ишляри ися гадаьан 
етмяк; 

24. Бцтцн эцнащлардан узаг олмаг; 
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ДУАНЫН ГЯБУЛ ОЛУНМАСЫ ЦЧЦН 
МЦВАФИГ ВАХТ, ЩАЛ ВЯ ЙЕРЛЯР 
 
1. Гядр эеъяси; 
2. Эеъянин сон цчдя бири; 
3. Фярз намазларынын архасынъа; 
4. Азанла игамя арасында; 
5. Щяр бир эеъядя гейри-мцяййян бир 

вахтда; 
6. Фярз намазларына чаьырыш заманы; 
7. Йаьыш йаьанда; 
8. Аллащ йолунда сыраларда дайанан заман; 
9. Ъцмя эцнц гейри-мцяййян бир вахтда; – 

Бу вахт мцддяти барядя ян дольун ряй бу 
вахтын ахшам чаьынын сонуна тясадцф етмясидир. 
Лакин бу вахт мцддяти хцтбя вя намаз 
вахтларында да ола биляр. 

10. Садиг ниййятля Зям-зям суйуну 
ичдикдя; 

11. Сяъдядя; 
12. Эеъя йухудан айылан заман бу барядя 

мювъуд мцвафиг дуа иля дуа етдикдя; 
13. Тящарятли вязиййятдя йатыб, эеъя 

йухудан айылараг дуа етдикдя; 
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14. «Сяндян башга ибадятя лайиг щагг 
мябуд йохдур. Сян пак вя мцгяддяссян! 
Мян ися, щягигятян, залимлярдян олмушам» 
– зикри иля дуа етдикдя; 

15. Юлцм баш вердикдян дярщал сонра 
инсанларын ъяназя цчцн дуасы; 

16. Сонунъу тяшящщцддя Аллаща щямд-
сяна етдикдян вя Пейьямбяря -саллаллащу алейщи 
вя сяллям- салават эятирдикдян сонра; 

17. Аллащын дуа етдикдя гябул олунан вя 
истянилдикдя верилян язямятли ады иля дуа 
етдикдя; 

18. Мцсялманын мцсялман гардашы цчцн 
эизлиндя етдийи дуасы; 

19. Яряфат эцнц Яряфат даьында; 
20. Рамазан айында; 
21. Мцсялманлар зикр мяълисляриндя ъям 

олдугда; 
22. Мцсибят баш вердикдя: «Биз Аллащын 

бяндялярийик вя [юляндян сонра] Она тяряф 
[Онун дярэащына] гайыдаъаьыг!» Аллащым, 
башыма эялян мцсибятя эюря мяни савабла 
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мцкафатландыр. Бу мцсибятин архасындан ися 
мяня хейир вя мярщямят бяхш ет!” – дейя дуа 
етдикдя; 

23. Аллаща црякдян вя мющкям ихласла дуа 
етдикдя; 

24. Мязлумун она зцлм едяня гаршы етдийи 
бяд дуа; 

25. Атанын ювлада етдийи хейир-дуасы вя бяд 
дуасы; 

26. Мцсафир олдугда; 
27. Оруълу оланын ифтарадяк етдийи дуа; 
28. Оруълу оланын ифтар заманы етдийи дуа; 
29. Мяъбуриййят гаршысында галан шяхсин 

дуасы; 
30. Ядалятли рящбярин дуасы; 
31. Хейирхащ ювладын валидейня етдийи дуа; 
32. Дястямаз алдыгдан сонра бу барядя 

мювъуд мцвафиг дуа иля дуа етдикдя; 
33. Кичик ъямряйя даш атдыгдан сонра; 
34. Орта ъямряйя даш атдыгдан сонра; 
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35. Кябянин ичярисиндя едилян дуа; Ким 
Щиърин7 ичиндя намаз гылса, о, Бейтдя [Кябядя] 
намаз гылмыш щесаб олунур. 

36-37. Сяфа вя Мярва тяпяляри цстцндя; 
38. Мяшярцлщярамда;8 
Мюмин щарада олурса, олсун щямишя юз 

Ряббиня дуалар едир. «Бяндялярим Мяни 
сяндян сорушдугда сюйля ки, Мян онлара 
йахынам. Дуа едиб Мяни чаьыранын дуасыны 
гябул едярям…».9 Лакин дуаларын мящз бу 
мцвафиг вахт, щал вя йерлярдя едилмясиня 
хцсуси диггят вя мараг эюстярилмялидир. 

 

                                                 
7 Кябянин шимали-гярбиндя йерляшян мцяййян бир 
йер. 
8 Щяъъ мярасими вахты Яряфат даьында эцнбатан 
заманы зявварларын олдуьу йер. 
9 ял-Бягяря, 186. 
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ГУРАНИ-КЯРИМДЯН ВЯ СЦННЯДЯН 
СЕЧИЛМИШ ДУАЛАР 

 
Щямд тяк Аллаща мяхсусдур. Аллащын 

саламы вя хейир-дуасы олсун юзцндян сонра 
пейьямбяр олмайана! 

 

-1        

     

 
1- [Раббяня залямня янфусяня вя ин лям тяьфир 
ляня вя тярщямня лянякуняння минял-хасирин]  

 
«Ей Ряббимиз! Биз юзцмцзя зцлм етдик. 

Яэяр бизи баьышламасан вя мярщямят етмясян, 
биз, шцбщясиз ки, зийана дцшянлярдян оларыг».10 

 

                                                 
10 ял-Я‘раф, 23 
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 -2           

        

  

2- [Рабби инни я‘узу бикя ян яс‘ялякя мя 
лейся ли бищи илмун вя илля тяьфир ли вя тярщямни 
якун минял-хасирин] 

 «Ей Ряббим! Билмядийим бир шейи Сяндян 
истямякдян Сяня сыьынырам. Яэяр мяни 
баьышламасан, рящм етмясян, зийана уьрайан-
лардан оларам».11 

-3         

     

    

                                                 
11 Щуд, 47 
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3- [Рабби-ьфирли ва ливалидеййя ва лимян 
дяхаля бейтийя му’минян ва ли-л-му’мининя 
вал-му’минят ва ля тязидиз-залиминя илля 
тябяра] 

 
«Ей Ряббим! Мяни, ата-анамы, мяним 

евимя мю’мин кими дахил олан кимсяни вя 
(Гийамят эцнцня гядяр олаъаг) бцтцн мю’мин 
кишиляри вя гадынлары баьышла. Залимлярин ися 
анъаг щялакыны артыр».12 

 

4         

4- [Раббяня тягаббял миння, иннякя янтя-
сями'ул-алим] 

«Ей Ряббимиз! (Бу хейирли иши) мяндян 
гябул ет, Сян, доьрудан да, (щяр шейи) Ешидян 
вя Билянсян».13 

         

                                                 
12 Нущ, 28. 
13 ял-Бягяря, 127. 
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[Ва туб алейня, иннякя янтя-т-таввябу-р-
ращим] 

«Тювбямизи гябул ет! Щягигятян, Сян 
тювбяляри гябул Едян вя Мярщямятлисян».14 

5-       

   
5- [Рабби-ъ-‘ални мугиймя-с-саляти ва мин 
зурриййяти. Раббяня ва тягаббял дуа’и] 

«Ей Ряббим! Мяни дя, няслимдян оланлары 
да намаз гыланлардан ет. Ей Ряббим, дуамы 
гябул буйур!».15 

-6       

   

6- [Раббяня-ь-фирли ва ливалидеййя ва лил-
му’мини’ня йяумя йягумул-щисяб] 

                                                 
14 ял-Бягяря, 128. 
15 Ибращим, 40. 
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«Ей Ряббимиз! Щагг-щесаб чякилян эцн 
мяни, ата-анамы вя мю‘минляри баьышла».16 

 

 -7      

      
       

7- [Рабби щяб ли щукмян ва ялщигни би-с-
салищин ваъ‘ял ли лисяня сидгин фил-ахирин ва-ъ-
‘ални мин варясяти ъяннятин-няим] 

 
«Ей Ряббим! Мяня щикмят бяхш ет вя мяни 

салещляря говушдур. Сонра эялянляр арасында 
мяня йахшы ад гисмят ет! Мяни Няим 
ъяннятляринин варисляриндян ет!».17 

     

                                                 
16 Ибращим, 41. 
17 яш-Шуяра, 83-85. 
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[Ва ля тухзини йаумя йуб'ясун] 
«Инсанларын гябирляриндян чыхарылыб 

дирилдиляъяйи эцн мяни зялил етмя!».18 

 - 8      
8- [Рабби щяб ли миня-с-салищин] 

«Ей Ряббим! Мяня салещлярдян олан [бир 
ювлад] бяхш ет!».19 

 

-9       

 
9- [Раббяня алейкя тявяккялня ва илейкя 
янябня ва илейкя-л-масир] 

 
«Ей Ряббимиз! Биз анъаг Сяня тявяккцл 

етдик, тювбя едиб анъаг Сяня гайытдыг. Ахыр 
дюнцш дя анъаг Сянин щцзурунадыр».20 

                                                 
18 яш-Шуяра, 87. 
19 яс-Саффат, 100. 
20 ял-Мумтящиня, 4. 
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10 -         

        

 
10- [Раббяня ля тяъ’алня фитнятян ли-л-лязиня 
кяфяру ва-ь-фирляня. Раббяня иннякя янтя-л-
азизу-л-щяким] 

«Ей Ряббимиз! Бизи кафирлярин ялиня салма! 
Бизи баьышла, щягигятян, Сян йенилмяз гцввят вя 
щикмят Сащибисян».21 

-11        

       

     

 

                                                 
21 ял-Мумтящиня, 5. 
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11- [Рабби явзи‘ни ян яшкура ни‘мятякя-л-
ляти ян‘амтя алеййя ва аля валидеййя ва ян 
я‘мяля салищян тярдащ ва ядхилни биращмятикя фи 
ибядикя-с-салищин] 

 
«Ей Ряббим! Мяня мяним юзцмя вя ата-

анама ещсан буйурдуьун не‘мятя шцкр етмяк, 
Сянин разы галаъаьын йахшы иш эюрмяк цчцн 
илщам (гцввят) вер! Вя мяни юз мярщямятинля 
салещ бяндяляринин сырасына дахил ет!».22 

 

12 -         

  
12- [Рабби щяб ли мин лядункя зурриййятян 
таййибя, иннякя сями‘у-д-дуа’] 

 

                                                 
22 ян-Нямл, 19. 
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«Ей Ряббим! Мяня дя юз тяряфиндян бир 
ювлад бяхш ет! Сян, щягигятян, дуалары 
ешидянсян!».23 

 

-13        
13- [Рабби ля тязярни фярдян ва янтя хайру-л-
варисин] 

 
«Ей Ряббим! Мяни тяк (кимсясиз, вариссиз) 

бурахма. Сян варислярин ян йахшысысан».24 

-14         

    

14- [Ля илящя илля янт субщянякя инни кунту 
миня-з-залимин] 

«Сяндян башга щеч бир (ибадятя лайиг олан) 
илащи йохдур. Мян ися, щягигятян, залимлярдян 
олмушам».25 

                                                 
23 Али-Имран, 38. 
24 ял-Янбийа, 89. 
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15 -         

       
 
15- [Рабби-ш-ращли садри ва йяссир ли ямри ва-
щ-лул угдятян мин лисяни йяфгащу гаули] 

«Ей Ряббим! Кюксцмц ачыб эенишлят, ишими 
йцнэцлляшдир, дилимдяки дцйцнц ач ки, сюзцмц 
йахшы анласынлар».26 

 

-16        

 
16- [Рабби инни залямту няфси фя-ь-фирли] 

«Ей Ряббим! Мян юзцм юзцмя зцлм етдим. 
Мяни баьышла!».27 

 

                                                           
25 ял-Янбийа, 87. 
26 Та ща, 25-28. 
27 ял-Гасяс, 16. 
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17 -       

     

17- [Раббяня ямяння бимя янзялтя ва-т-
тябя‘ня-р-расуля фяктубня мя‘яш-ш-шящидин] 

«Ей Ряббимиз! Бизя назил етдийиня иман 
эятирдик вя пейьямбяриня табе олдуг. Артыг 
бизляри шащид оланларла бир йердя йаз».28 

18 -        

       

18- [Раббяня ля тяъ‘ялня фитнятян ли-л-гауми-
з-залимин ва няъъиня биращмятикя миня-л-
гауми-л-кяфирин] 

 
«Ей Ряббимиз! Бизи залим тайфанын фитнясиня 

уьратма! Залим тайфанын ялиндя сынаьа чякмя, 

                                                 
28 Али Имран, 53. 
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вя бизи юз мярщямятинля кафирлярин ялиндян 
гуртар!».29 

 

19 -        

      

 
 
19- [Раббяня-ьфирляня зунубяня ва исрафяня 
фи ямриня ва сяббит ягдямяня ва-н-сурня 
аля-л-гауми-л-кяфирин] 

 
«Ей Ряббимиз! Эцнащларымыза вя ишляри-

миздя щядди ашдыьымыза эюря бизи баьышла, 
гядямляримизи мющкямляндир вя кафирляря 
гялябя чалмагда бизя кюмяк ет!».30 

 

                                                 
29 Йунус, 85-86. 
30 Али Имран, 147. 



 32 

-20        

     

20- [Раббяня я’тиня мин лядункя ращмятян 
ва щяййи ляня мин ямриня рашядя] 

«Ей Ряббимиз! Бизя юз дярэащындан мярщя-
мят бяхш ет вя ишимизя фяряъ вер!».31 

  -21     

21- [Рабби зидни ‘илмян] 
«Ей Ряббим! Мяним елмими артыр!».32 

-22       

       

22- [Рабби я‘узу бикя мин щямязя’ти-ш-
шяйа’тин ва я‘узу бикя рабби ян йящдурун] 

                                                 
31 ял-Кящф, 10. 
32 Та ща, 114. 
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«Ей Ряббим! Мян шейтанларын вясвясяля-
риндян Сяня сыьынырам! «Онларын йанымда 
олмаларындан Сяня пянащ апарырам, ей 
Ряббим!».33 

-23         

23- [Рабби-ь-фирли варщям ва янтя хейру-р-
ращимин] 

«Ей Ряббим! Баьышла вя рящм ет! Сян рящм 
едянлярин ян йахшысысан».34 

 

24 -        

       

24- [Раббяня я’тиня фи-д-дунйя щясянятян ва 
фи-л-ахиряти щясянятян ва гыня азябя-н-няр] 

«Ей Ряббимиз! Бизя дцнйада да, ахирятдя 
дя эюзял не‘мятляр вер, бизи ъящянням 
язабындан гору!».35 

                                                 
33 ял-Му‘минун, 97-98. 
34 ял-Му‘минун, 118. 



 34 

 

25 -       

   

25- [Сями‘ня ва ята‘ня ьуфранякя раббяня 
ва илейкя-л-масир] 

«Ешитдик вя итаят етдик. Ей Ряббимиз, бизи 
баьышла. Сянин дярэащына (щцзуруна) 
гайыдаъаьыг».36 

 

26 -         

        

        

        

                                                           
35 ял-Бягяря, 201. 
36 ял-Бягяря, 285. 



 35 

     

   

 
26- [Раббяня ля ту’яхизня ин нясийня ау 
яхта‘ня раббяня ва ля тящмил ‘алейня исран 
кямя щамялтящу ‘аля-л-лязиня мин габлиня 
раббяня ва ля тущяммилня мя ля тагятя ляня 
бищи ва‘фу ‘ання ваьфир ляня варщямня янтя 
мяуля’ня фянсурня ‘аля-л-гауми-л-кяфирин] 

 
«Ей Ряббимиз, унутдугда вя йа йанылдыгда 

бизи ъязаландырма! Ей Ряббимиз, биздян 
яввялкиляри йцклядийин кими, бизи аьыр йцклямя! 
Ей Ряббимиз, эцъцмцз чатмайан шейи бизя 
йцкляйиб дашытдырма! Бизи яфв едиб баьышла, бизя 
рящм ет! Сян бизим ихтийар Сащибимизсян. 
Кафирляря гялябя чалмагда бизя кюмяк ет!».37 

                                                 
37 ял-Бягяря, 286. 
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27 -         

        
 
27- [Раббяня ля тузиь гулубяня бя‘дя из 
щядяйтяня ва щяб ляня мин лядункя 
ращмятян иннякя янтя-л-ващщяб] 

 
«Ей Ряббимиз! Бизи доьру йола йюнялт-

дикдян сонра црякляримизя шякк-шцбщя салма! 
Бизя Юз тяряфиндян бир мярщямят бяхш ет, чцнки 
Сян доьрудан да бяхшиш верянсян!».38 

 

28 -        

        

       

                                                 
38 Али Имран, 8. 



 37 

       

      

       

        

       

 
28- [Раббяня мя халягтя щязя батилян 
субщянякя фягиня азябя-н-няр раббяня 
иннякя мян тудхили-н-няра фягад яхзяйтящу 
ва мя ли-з-залиминя мин янсар раббяня 
инняня сями‘ня муня’дийян йуня’ди ли-л-
и’мяни ян я’мину бираббикум фя я’мяння 
раббяня фяьфир ляня зуну’бяня ва кяффир 
‘ання сеййия’тиня ва тяваффяня мя‘я-л-ябрар 
раббяня ва я’тиня мя ва’адтяня ‘аля русуликя 
ва ля тухзиня йяумя-л-гийямяти иннякя ля 
тухлифу-л-мийад] 
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«Ей Ряббимиз! Сян бунлары бош йеря 
йаратмамысан! Сян пак вя мцгяддяссян! Бизи 
ъящянням одунун язабындан Юзцн гору! Ей 
Ряббимиз, Сян ъящянням одуна атдыьын шяхси, 
ялбяття, рцсвай едярсян вя залимляря кюмяк 
едян олмаз! Ей Ряббимиз, щягигятян, биз: 
"Ряббинизя инанын" – дейя имана тяряф чаьыран 
бир кимсянин чаьырышыны ешидиб Сяня иман 
эятирдик. Инди эцнащларымызы бизя баьышла, тяг-
сирляримиздян кеч вя ъанымызы йахшы ямял сащиб-
ляри иля бир йердя ал! Ей Ряббимиз, Юз 
пейьямбярлярин васитясиля бизя вя‘д етдиклярини 
вер вя гийамят эцнцндя бизи рцсвай етмя! 
Ялбяття, Сян Юз вя‘диня хилаф чыхмазсан».39  

 

29 -        

  
29-[Раббяня ямяння фяьфир ляня варщямня 
ва янтя хейру-ращимин] 

                                                 
39 Али Имран, 191-194. 
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«Ей Ряббимиз! Биз (Сяня) иман эятирдик. 
Артыг бизи баьышла, бизя рящм ет. Сян рящм 
едянлярин ян йахшысысан!».40 

 

30-        

         

 
30- [Раббяня-сриф ‘ання ‘азябя ъящяннямя 
иння ‘азябящя кя’ня ьарамян иннящя ся’ят 
мустягарран ва мугамя] 

 
«Ей Ряббимиз, Ъящянням язабыны биздян 

совушдур! Шцбщясиз ки, онун язабы щямишяликдир. 
Доьрудан да, о ян пис мяскян, ян пис 
йердир».41 

                                                 
40 Ял-Муминун, 109. 
41 ял-Фурган, 65-66. 



 40 

31 -        

       

31- [Раббяня щяб ляня мин язваъиня ва 
зурриййятиня гурратя я’йинун ва-ъ-‘алня ли-л-
муттягиня имя’мя] 

«Ей Ряббимиз! Бизя зювъяляримиздян вя 
ушагларымыздан эюзцмцзцн ишыьы олаъаг 
ювладлар ещсан буйур вя бизи мцттягиляря имам 
(рящбяр) ет!».42 

-32        

       

        

    

                                                 
42 ял-Фурган, 74. 



 41 

32- [Рабби явзи'ни ян яшкуря ни'мятякял-ляти 
янямтя алеййя ва аля валидяййя ва ян я'мял 
салищян тярдащу васлищ ли фи зуррийяти инни 
тубту илейкя ва инни минял муслимин] 

«Ей Ряббим! Мяня мяним юзцмя вя ата-
анама ята етдийин немятя шцкр етмяк вя Сяня 
хош эедяъяк йахшы ямял етмяк цчцн илщам вер, 
няслими ямяли салещ ет. Мян Сяня тювбя етдим 
вя, шцбщясиз ки, мян мцсялманларданам!».43 

 

33 -       

       

        

33- [Раббяня-ь-фир ляня ва ли ихваниня-л-
лязиня сябягуня би-л-и’мян ва ля тяъ‘ял фи 
гулу’биня ьыллян ли-л-лязиня я’мяну раббяня 
иннякя рауфун ращим] 

                                                 
43 ял-Ящгаф, 15. 
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«Ей Ряббимиз! Бизи вя биздян яввял иман 
эятирмиш гардашларымызы баьышла. Бизим гялбляри-
миздя иман эятирянляря гаршы киня, щясядя йер 
вермя. Ей Ряббимиз, Сян, щягигятян, шяфгятли вя 
мярщямятлисян».44 

 

34 -         

     

34- [Раббяня ятмим ляня нураня вяьфир ляня 
иннякя ‘аля кулли шей’ин гадир] 

«Ей Ряббимиз! Бизим нурумузу тамам-
камал еля вя бизи баьышла. Щягигятян, Сян щяр 
шейя гадирсян».45 

 

35 -        

    

                                                 
44 ял-Щяшр, 10. 
45 ят-Тящрим, 8. 



 43 

35- [Раббяня инняня ямяння фяьфир ляня 
зунубяня ва гиня азябян няр] 

«Ей Ряббимиз, биз, щягигятян (Сяня) иман 
эятирмишик, эцнащларымызы баьышлайыб бизи 
ъящянням язабындан гору!».46 

36 -        
36- [Раббяня ямяння фяктубня мя'яш-
шящидин] 

«Ей Ряббямиз! Биз иман эятирдик, бизи 
шащид оланларла бир йердя йаз!».47 

37 -        

    
37- [Раббиъ‘ал щязя-л-бялядя я’минян ваънубни 
ва бяниййя ян ня‘будя-л-яснам] 

«Ей Ряббим, бу дийары (Мяккяни) ямин-
аманлыг йурду ет! Мяни вя оьулларымы бцтляря 
тапынмагдан узаг ет!».48 

                                                 
46 Али-Имран, 16. 
47 ял-Маидя, 83. 
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38 -         
38- [Рабби инни лимя янзялтя илеййя мин хейрин 
фягир] 

«Ей Ряббим! Мян Сянин мяня назил едяъя-
йин хейря мющтаъам».49 

 

39 -       
39- [Рабби-нсурни аля-л-гауми-л-муфсидин] 

«Ей Ряббим! Фитня-фясад тюрядян гювмя 
гаршы мяня йардым ет!».50 

 

40 -        
40- [Раббяня ля тяъ'ял мя'ял-гавмиз-залимин] 

«Ей Ряббимиз! Бизи залимлярля бир етмя!».51 
 

                                                           
48 Ибращим, 35. 
49 ял-Гясяс, 24. 
50 ял-Янкябут, 30. 
51 ял-Яраф, 47. 
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41-          

    
41- [Щясбийяллащу ля илящя илля щува ‘алейщи 
тявяккялту ва щува раббу-л-арши-л-азым] 

«Мяня тякъя Аллащ йетяр, Ондан башга щеч 
бир танры йохдур, О, язямятли Яршин 
Сащибидир».52 

 

42 -        
42- [‘Ася рабби ян йящдийяни сява’я-с-сябил] 

«Ола билсин ки, Ряббим мяня доьру йол эюс-
тярсин».53 

43 -       

                                                 
52 ят-Тювбя, 129. 
53 ял-Гясяс, 22. 
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43- [Рабби няъъини минял- гавмиз-залимин] 
 
«Ей Ряббим! Мяни бу залим тайфанын 

ялиндян гуртар!».54 

44 -  َّاللَُّھم      

       

44- [Аллащуммя я’тиня фи-д-дунйя щясянятян 
ва фи-л-ахиряти щясянятян ва гыня азябя-н-
няр] 

«Ей Аллащым! Бизя дцнйада да, ахирятдя дя 
эюзял немятляр вер, бизи Ъящянням язабындан 
гору!».55 

 

, اللَُّھمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة النَّاِر َوَعَذاِب النَّاِر (( –45
َوَشرِّ ِفْتَنِة , ِوَشرِّ ِفْتَنِة اْلِغَنى, َوَعَذاِب اْلَقْبِر, َوِفْتَنِة اْلَقْبِر

 ِبَك ِمْن َشرِّ ِفْتَنِة اْلَمِسیِح الدَّجَّاِل، اْلَفْقِر، اللَُّھمَّ ِإنِّي أََُعوُذ
َوَنقِّ َقْلِبى ِمَن , اللَُّھمَّ اْغِسْل َقْلِبى ِبَماِء الثَّْلِج َواْلَبَرِد

اْلَخَطاَیا َكَما َنقَّْیَت الثَّْوَب اَألْبَیَض ِمَن الدََّنِس، َوَباِعْد 

                                                 
54 ял-Гясяс, 21. 
55 Бухари, 7/163; Мцслим, 4/2070. 
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 .ْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِبَبْیِنى َوَبْیَن َخَطاَیاَى َكَما َباَعْدَت َبْیَن ا
  ))ُھمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َواْلَمْأَثِم َواْلَمْغَرِم اللَّ

 
45- [Аллащуммя инни я‘узу бикя мин фитняти-н-
ня’ри ва ‘азяби-н-няр ва фитняти-л-габри ва 
азяби-л-габри ва шярри фитняти-л-ьиня ва шярри 
фитняти-л-фягр. Аллащуммя инни я‘узу бикя мин 
шярри фитняти-л-мясищи-д-дяъъял. Аллащуммя-
ьсил галби би-л-мя’и-с-сялъи ва-л-бяради ва нягги 
галби миня-л-хата’йя кямя няггайтя-с-сяубя-
л-ябйадя миня-д-дяняси ва бя‘ид бяйни ва 
бяйня хата’йяйя кямя бя‘адтя бейня-л-
мяшриги ва-л-мяьриб. Аллащуммя инни я‘узу 
бикя миня-л-кясяли ва-л-мя’сями ва-л-
мяьрами] 

 
«Аллащым! Ъящянням вя гябрин фитня вя 

язабларындан, зянэинлик вя касыбчылыг фитнясинин 
шяриндян Сяня пянащ апарырам. Аллащым, щям-
чинин Мясищ яд-Дяъъялин фитнясинин шяриндян 
Сяня пянащ апарырам. Аллащым! Гялбими гар вя 
долу суйу иля йу, гялбими хяталардан аь палтары 
чиркдян тямизлядийин кими тямизля вя мянимля 
онларын арасыны мяшригля мяьрибин арасыны узаг 
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етдийин кими узаг ет! Аллащым! Тянбялликдян, 
эцнаща батмагдан вя боръа дцшмякдян Сяня 
пянащ апарырам».56 

 

اللَُّھمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َواْلُجْبِن  (( –46
َوِمْن ِفْتَنِة , َواْلَھَرِم َواْلُبْخِل َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر

  ))اْلَمْحَیا َواْلَمَماِت 
46- [Аллащуммя инни я‘узу бикя миня-л-‘аъзи 
ва-л-кясяли ва-л-ъубни ва-л-щярами ва-л-бухли 
ва я‘узу бикя мин ‘азяби-л-габри ва мин 
фитняти-л-мящйя ва-л-мямят] 

«Аллащым! Аъизликдян, тянбялликдян, гор-
хаглыгдан, гоъалыг дярдиндян, пахыллыгдан, о 
ъцмлядян гябр язабындан, щяйат вя юлцмцн 
фитнясиндян Сяня сыьынырам».57 

 

َجْھِد اْلَبَألِء َوَدَرِك الشََّقاِء اللَُّھمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمَن ((47- 
  ))َوُسوِء اْلَقَضاِء َوَشَماَتِة اَألْعَداِء 

 
47- [Аллащуммя инни я‘узу бикя мин ъящди-л-
бяля’и ва дяраки-ш-шяга’и ва су’и-л-гада’и ва 
шямя’тяти-л-я‘дя’и] 

                                                 
56 Бухари, 7/161, Мцслим, 4/2078. 
57 Бухари, 7/59, Мцслим, 4/2079. 
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«Аллащым! Бяланын мяшяггятиндян, бяд-
бяхтчилийя дцчар олмагдан, пис гязавц-
гядярдян вя дцшмянлярин бядхащлыьындан Сяня 
пянащ апарырам».58 

 
اللَُّھّمض َأْصِلْح ِلى ِدیِنى الَِّذي ُھَو ِعْصَمُة  (( –48

ْصِلْح ِلي ِلى ُدْنَیاَى الَِّتي ِفیَھا َمَعاِشى، َوَأَأْمِرى، َوَأْصِلْح 
آِخَرِتي الَِّتي ِفیَھا َمَعاِدى َواْجَعَل اْلَحَیاَة ِزَیاَدًة ِلى ِفي ُكلِّ 

  ))َجْیٍر َواْجَعِل اْلَمْوَت َراَحًة ِلى ِمْن ُكلِّ َشرٍّ 
 
48- [Аллащуммя яслищ ли ди’нийяллязи щува 
исмяту ямри ва яслищ ли дунйяйялляти фийщя 
мя‘я’ши ва яслищ ли а’хиряти-л-ляти фийщя мя‘я’ди 
ваъ‘яли-л-щяйятя зийя’дятян ли фи кулли хейр 
ваъ‘яли-л-мяутя ра’щятян ли мин кулли шярр] 

«Аллащым! Хошбяхтлийимин зяманяти олан 
диними тякмилляшдир, йашайышымын ясасы олан 
дцнйамы сащмана сал, гайыдыш йерим олан 
ахирятими йахшылашдыр. Щяйаты мяним цчцн щяр 
бир хейир ишдя артым вя юлцмц мяним цчцн щяр 
бир шяр ишдян гуртулуш ет!».59 

                                                 
58 Бухари, 7/155, Мцслим, 4/2080. 
59 Мцслим, 4/2087. 
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َوالتَُّقى َواْلَعَفاَف , ُھمَّ ِإنِّى َأْسَأُلَك اْلُھَدىاللَّ (( –49
  ))َواْلِغَنى 

49- [Аллащуммя инни яс’ялукя-л-щудя ва-т-
туга ва-л-афя’фя ва-л-ьиня] 

«Аллащым! Сяндян щидайят, Аллащ горхусу, 
иффятли вя зянэин олмаьы диляйирям».60 

 
َواْلُجْبِن ,  اْلَعْجِز َواْلَكَسِلاللَُّھمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمَن ((–50

, َواْلُبْخِل َواْلَھَرِم َوَعَذاِب اْلَقْبِر، اللَُّھمَّ آِت َنْفِسى َتْقَواَھا
َأْنَت َوِلیَُّھا َوَمْوَالَھا، اللَُّھمَّ . َخْیُر َمْن َزكَّاَھاَوَزكََّھا َأْنَت 

َوِمْن َقْلِب َال َیْخَشُع َوِمْن , ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم َال َیْنَفُع
  ))َنْفٍس َال َتْشَبُع َوِمْن َدْعَوٍة َال ُیْسَتَجاُب َلَھا 

 
50- [Аллащуммя инни я‘узу бикя миня-л-аъзи 
ва-л-кясяли ва-л-ъубни ва-л-бухли ва-л-щярами 
ва ‘азяби-л-габри. Аллащуммя я’ти няфси 
тягвя’щя ва зяккищя янтя хайру мян 
зяккящя янтя вялиййущя ва мяуля’щя. 
Аллащуммя инни я‘узу бикя мин ‘илмин ля 
йянфя‘ ва мин галби ля йяхшя‘ ва мин няфсин ля 
тяшбя‘ ва мин дя‘вятин ля йустяъя’бу лящя] 

                                                 
60 Мцслим, 4/2087. 
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«Аллащым! Аъизликдян, тянбялликдян, 
горхаглыгдан, гоъалыг дярдиндян, пахыллыгдан 
вя гябр язабындан Сяня сыьынырам. Аллащым! 
Няфсими тягвалы ет вя ону тямизя чыхарт! Сян 
ону тямизя чыхаранларын ян хейирлисисян. Сян 
няфсимин гяййуму вя щамисисян! Аллащым! 
Файдасыз елмдян, тяслим олмайан гялбдян, 
доймаз няфсдян вя ешидилмяйян дуадан Сяня 
сыьынырам».61 

 
اللَُّھمَّ إنِّى أْسأُلَك اْلُھَدى , اللَُّھمَّ اْھِدِنى َو َسدِّْدِنى(( 51-

  ))َوالسََّداَد 
 
51- [Аллащуммя ищдини ва сяддидни. 
Аллащуммя инни яс`ялукя ял-щудя ва яс-
сядя‘д] 

 
«Аллащым! Мяни щагг йолуна йюнялт вя 

мяним сящвлярими дцзялт! Аллащым! Сяндян 
щидайят вя дцзэцнлцк истяйирям».62 

                                                 
61 Мцслим, 4/2088. 
62 Мцслим, 4/2090. 
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اللَُّھمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمَن َزَواِل ِنْعَمِتَك، َوَتَحوَُّل  (52
  )َك َوَجِمیِع َسَخِطَكَوُفَجاَءِة ِنْقَمِتَعاِفَیِتَك 

 
52- [Аллащуммя инни я‘узу бикя мин зявали 
ни‘мятикя ва тящяввули ‘яфийятикя ва фуъя‘яти 
нигмятикя ва ъями‘ сяхатикя] 

 
«Аллащым! Немятинин дайанмасындан, бяхш 

етдийин саламатлыьын дяйишмясиндян, гяфил 
интигамындан вя бцтцнлцкля гязябиндян Сяня 
пянащ апарырам».63 

 
َوِمْن َشرِّ ,  َشرِّ َما َعِمْلُتاللَُّھمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمَن (( –53

  ))َما َلْم َأْعَمْل 
53- [Аллащуммя инни я‘узу бикя мин шярри 
мя амилту ва мин шярри мя лям я‘мял] 

 
«Аллащым! Етдийим вя етмядийим ямяллярин 

шяриндян Сяня сыьынырам».64 
 

                                                 
63 Мцслим, 4/2097. 
64 Мцслим, 4/2085. 
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َوَباِرك ِلىِفیَما , َوَوَلِدى, اللَُّھمَّ أْكِثْر َماِلى (( 54-
 ))  أْعَطْیَتِنى

  )َواْغِفْرِلى] َطاَعِتَك َوَأْحِسْن َعَمِلى َوَأِطْل َحیَاِتي َعَلي ( [
 
54- [Аллащуммя яксир мяли, ва валяди, ва 
бярик ли фимя я`атайтяни [ва атыл щяйяти аля 
таятикя ва ящсин ямяли] ваьфирли] 

«Аллащым! Мал-дювлятими вя ювладларымы 
чохалт вя мяня бяхш етдиклярини бярякятли ет!65 
[Юмрцмц Сянин итаятинля кечирмякля узат вя 
ямялими эюзялляшдир!] Мяним эцнащларымы 
баьышла!».66 

  
َال إَلَھ إَأل اللَُّھ َربُّ , یُم اْلَحِلیُمَال إَلَھ إَأل اللَُّھ اْلَعِظ (( 55-

َو َربُّ , َال إَلَھ إَأل اللَُّھ َربُّ السََّمَواِت, اْلَعْرِش اْلَعِظِم
  ))َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكِریِم , اَألْرِض

55- [Ля илящя иллял-лащул-азимул-щялиму, ля 
илящя иллял-лащу ряббул-аршил-азими, ля илящя 
иллял-лащу ряббус-сямавати, ва ряббул-арды ва 
ряббул-аршил-кярим] 

                                                 
65 Бухари, 7/154; Мцслим, 4/1928. 
66 Бухари, 653. 
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«Язямятли вя щялим (Бяндяляриня язаб 
вермякдя тялясмяйян) олан Аллащдан башга 
ибадятя лайиг щагг мябуд йохдур, язямятли 
яршин Рябби олан Аллащдан башга ибадятя лайиг 
щагг мябуд йохдур, йерин вя кярамятли яршин 
Рябби олан Аллащдан башга ибадятя лайиг щагг 
мябуд йохдур».67 

 
اللَّھمَّ َرْحَمَتَك َأْرُجو َفَال َتِكْلِنى ِاَلى َنْفِسى َطْرَفَة  (( 56-
  ))َال ِاَلَھ ِاالَّ َأْنَت , َوَأْصِلْح ِلى َشْاِنى ُكلَُّھ, َعْیٍن

 
56- [Аллащуммя ращмятякя яръу фяля тякилни 
иля няфси тарфятя айнин, ва аслищ ли шя‘ни 
куллящу, ля илящя илля янт] 

«Аллащым! Сянин мярщямятини диляйирям. 
Бир эюз гырпымына беля мяни юз ихтийарыма 
бурахма вя бцтцн ишлярими сащмана сал. 
Сяндян башга ибадятя лайиг щагг мябуд 
йохдур»68 

 ))َلَھ ِاالَّ َأْنَت ُسْبَحَاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمْن اْلَظاِلِمیَن َال ِا ((57-
 
                                                 
67 Бухари, 7/154; Мцслим, 4/2092. 
68 Ябу Давуд, 4/324; Ящмяд, 5/42. 
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57- [Ля илящя илля янтя субщянякя инни кунту 
миняз-залимин] 

«Сяндян башга ибадятя лайиг щагг мябуд 
йохдур. Сяни бцтцн нюгсанлардан тянзищ 
едирям. Щягигятян мян залимлярдян идим».69 

 
اللَُّھمَّ ِإنِّي َعْبُدَك، اْبُن َعْبِدَك، اْبُن َأَمِتَك، (  (- 58

ِبَیِدَك، َماٍض ِفيَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل ِفيَّ َقَضاُؤَك، َناِصَیتِي 
ْنَزْلَتُھ  َأْسَأُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُھَو َلَك، َسمَّْیَت ِبِھ َنْفَسَك، َأْو َأ

ِقَك، َأِو اْسَتْأَثْرَت فِي ِكَتاِبَك، َأْو َعلَّْمَتُھ َأَحًدا ِمْن َخْل
ِبِھ فِي ِعْلِم اْلَغْیِب ِعْنَدَك، َأْن َتْجَعَل اْلُقْرآَن َرِبیَع 

 ))َقْلبِي، َوُنوَر َصْدِري، َوَجَالَء ُحْزِني، َوَذَھاَب َھمِّي 
 
58- [Аллащуммя инни абдукя, ибну 

абдикя, ибну ямятикя, нясыйяти бийядикя, 
мадын фиййя щукмукя, адлун фиййя гада‘укя, 
яс‘ялукя бикулли исмин щува лякя, сяммейтя 
бищи няфсякя, ау янзялтящу фи китябикя, ау 
аллямтящу ящядян мин халгикя, ау истя‘сяртя 
бищи фи илми-л-ьейби индякя, ян тяъ‘аля-л-гур‘аня 

                                                 
69 Тирмизи, 5/295; Щаким. 
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раби‘а галби, ва нура садри, ва ъяля‘я щузни ва 
зящябя щямми] 

«Аллащым! Мян сянин гулунам. Сянин 
гулунун оьлуйам, кянизинин ювладыйам. Кяклим 
(идарячилийим) сянин ялиндядир. Барямдя олан 
щюкмцн кечярлидир, мяня гисмят етдийин гяза-
вц-гядяр ядалятлидир. Юзцнц адландырдыьын, 
Китабында назил етдийин, йаратдыгларындан бириня 
юйрятдийин вя йа дярэащындакы гейб елминдя 
эизлятдийин Сяня аид щяр бир адла Гураны 
гялбимин бащары, кюксцмцн нуру, щцзнцмцн 
ортадан галхмасы вя кядяримин эетмяси цчцн 
бир [вясиля] етмяйини истяйирям».70 

 
 َصرِّْف ُقُلوَبَنا َعَلى اللَُّھمَّ ُمَصرَِّف اْلُقُلوِب(  (–59

  ))َطاَعِتَك 
59- [Аллащуммя мусаррифя-л-гулуби сарриф 
гулубяня аля таятикя] 

«Гялбляри йюнялдян Аллащым! Гялбляримизи 
Сяня итаят цчцн йюнялт».71 

                                                 
70 Ящмяд, 1/391, 452; Щаким, 1/509. Щядиси ял-
Ялбани сящищ щесаб етмишдир. 
71 Мцслим, 4/2045. 
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  ))َیا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلِبى َعَلى ِدیِنَك  (( –60
60- [Йа мугаллибя-л-гулуб сяббит галби аля 
диник] 

«Ей гялбляри дюндярян! Гялбими динин цзя-
риня сабит ет!».72 

 
   )) اللَُّھمَّ ِإنِّى َأْسَأُلَك اْلَعاِفَیَة ِفي الدُّْنَیا َواآلِخَرِة((  –61

61- [Аллащуммя инни яс’ялукя-л-афийятя фи-
д-дунйя ва-л-ахирати] 

«Аллащым! Сяндян щям бу дцнйада, щям дя 
ахирятдя саламатлыг диляйирям!».73 

 
اللَُّھمَّ َأْحِسْن َعاِقَبَتَنا ِفي اَألْمِر ُكلَِّھا َوَأِجْرَنا ِمْن  (( –62

 ))ِخْزِى الدُّْنَیا َوَعَذاِب اآلِخَرِة 
62- [Аллащуммя ящсин агибятяня фи-л-умури 
куллищя ва яъирня мин хизйи-д-дунйя ва азяби-л-
ахиряти] 

«Аллащым! Бцтцн ишлярдя агибятимизи 
йахшылашдыр, дцнйа рцсвайчылыьындан вя ахирят 
язабындан бизи гору!».74 

                                                 
72 Тирмизи, 5/238; Ящмяд, 4/182; Щаким, 1/525, 528. 
73 Тирмизи, 5/534. 
74 Ящмяд, 4/181. 
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َواْنُصْرِني ِو َال َتْنُصْر , َربِّ َأِعنِّى َو َال ُتِعْن َعَليَّ (( 63-
سِِّر اْلُھَدى َواْھِدِني َوَی, َعَليَّ, َواْمُكر ِلي َوَال َتْمُكْر, َعَليَّ
َربِّ اْجَعْلِني َلَك , َواْنُصْرِني َعَلى َمْن َبَغى َعَليَّ, اَليَّ

ِإَلْیَك ُمْخِبتًا , َلَك ِمْطَواعًا, َلَك َرھَّابًا, َلَك َذكَّارًا, َشكَّارًا
َوَأِجْب , َواْغِسْل َحْوَبِتي, َربِّ َتَقبَّْل َتْوَبِتي, َأوَّاھًا ُمِنیبًا
َواْسُلْل , َوَسدِّْد ِلَساِني, َواْھِد َقْلِبي, ْت ُحجَِّتيَدْعَوِتي َوثََبَّ

 ))َسِخیَمَة َقْلِبي 
63- [Рабби яи’нни валя туи’н алеййя, вансурни 
валя тянсур алеййя, вамкур ли валя тямкур 
алеййя, ващдини ва йяссир ял-щудя илеййя, 
вансурни аля мян бяьа алейя, рабби яъ’ялни 
лякя шяккяран, лякя зяккяран, лякя 
ращщябян, лякя митваян, илейкя мухбитян 
явващян мунибян, рабби тягаббял таубяти, 
ваьсил щявбяти, ваяъиб дя’вяти, васяббит 
щуъъяти, ващди галби, васяддид лисяни, васлул 
сяхимятя галби] 

«Ей Ряббим! Мяня йардым ет, мяни 
кимсянин гаршысында зяиф бурахма! Мяня 
кюмяк ет, мяни киминся юнцндя мяьлуб олмуш 
вязиййятдя бурахма! Мяня дцшмянляримдян 
мцдафия олунмаг цчцн йол эюстяр, дцшмянимя 
ися мяндян мцдафия олунмасы цчцн йол 
эюстярмя! Мяни щагг йолуна йюнялт вя бу йолу 
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мяним цчцн асанлашдыр. Мяня гаршы 
дцшмянчилик вя зцлм едянляря галиб эялмяйим 
цчцн мяня кюмяк ет! Ей Ряббим! Мяни Сяня 
шцкр едян, Сяни хатырлайан, Сяндян горхан, 
Сяня бойун яйян, итаяткар, тявазюкар, етдийи 
эцнащлардан пешманчылыг чякян, эцнащлары тярк 
едяряк Сянин итаятиня гайыдараг тювбя едян 
кяслярдян ет! Йа Рябби! Тювбями гябул ет, 
эцнащларымы баьышла, дуаларыма ъаваб вер, 
шящадятими вя йа дялилими сабит гыл [гябрдя 
мяляклярин мяни сорьу-суала тутдуглары заман 
онлара тяряддцдсцз вя гяти ъаваб вермякдя 
мяня кюмяк ет], гялбими щагг йолуна йюнялт, 
дилими хяталардан тямизля, дцзялт вя гялбимдян 
кин-кцдуряти, гейзи, нифряти вя йаланы чыхарт!».75 

 
أللَُّھمَّ ِإنَّا َنْسَأُلَك ِمْن َخیِر َما َسَاَلَك ِمْنُھ َنِبیَُّك  (( 64-

,  ِمْنُھ َنِبیَُّك ُمَحمٌَّدَوَنُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما اْسَتَعاَذ, ُمَحمٌَّد
َوَال َحْوَل َوَال ُقوََّة ِإالَّ , َوَعَلْیَك الَبَالُغ, َوَأْنَت اْلُمسَتَعاُن

 ))ِباللَِّھ 
 

                                                 
75 Ябу Давуд, 2/83; Тирмизи, 5/554; Ибн Маъя, 
2/1259; Ящмяд, 1/127; Щаким. 
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64- [Аллащуммя иння няс`ялукя мин хейри 
мя сяялякя минщу нябиййукя мущяммядун, 
ва ня’узу бикя мин шярри мя ястя’азя минщу 
нябиййукя мущяммядун, ва янтял-
мястя’ану, ва алейкя ял-бяляьу, ва ля щауля ва 
ля гувватя илля биллящи] 

 
«Аллащым! Пейьямбярин Мящяммядин -

саллаллащу алейщи вя сяллям- Сяндян истядиклярини 
Сяндян истяйир, сыьындыьы шярлярдян ися Сяня 
сыьынырыг. Кюмяк истянилмяйя лайиг олан 
Сянсян, бяндяляриня замин олан вя йалныз 
гцдрят сащиби Сянсян. Эцъ вя гцдрят сащиби 
йалныз Аллащдыр».76 

 
ْن َشرِّ َوِم,  اللَُّھمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َسْمِعي(( –65

َوِمْن َشرِّ , َوِمْن َشرِّ َقْلِبي, َوِمْن َشرِّ ِلسَاِني, َبّصِري
 َمِنیَّي

65- [Аллащуммя инни я‘узу бикя мин шярри 
сями‘и, ва мин шярри басари, ва мин шярри 
лисяни, ва мин шярри галби, ва мин шярри 
мяниййи] 

                                                 
76 Тирмизи, 5/537; Ибн Маъя, 2/1264. 
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«Аллащым! Гулаьымын, эюзцмцн, дилимин, 
гялбимин вя зинанын шяриндян Сяня 
сыьынырам».77 

 ِمْن ْاْلَبَرِص َواْلُجُنوِن  اللَُّھمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك(( –66
  ))َواْلُجذَاِمَ وِمْن َسيِِّء األْسقَاِم 

 
66- [Аллащуммя инни яузу бикя миня-л-бяраси 
ва-л-ъунуни ва-л-ъузями ва мин сеййи-и-л-
ясгам] 

«Аллащым! Албинизмдян,78 диваняликдян, 
ъцзамдан79 вя пис хястяликлярдян Сяня пянащ 
апарырам».80 

 
 اللَُّھمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمْن ُمْنَكَراِت ْاَألْخالَق  ((–67

   ))َوْاَألْعَماِل َواَألْھَواِء
67- [Аллащуммя инни я‘узу бикя мин 
мункярати-л-яхляги ва-л-я‘мяли ва-л-ящвя’и] 

                                                 
77 Ябу Давуд, 2/92; Тирмизи, 5/523; Нясаи8/271вя б. 
78 Организмдя пигмент азлыьы вя бунун нятиъясиндя 
дяри вя сачларын щяддян артыг аьлыьы. 
79 Ясасян дяри вя тохумаларын чцрцмяси шяклиндя 
тязащцр едян аьыр хроники хястялик. 
80 Ябу Давуд, 2/93; Нясаи, 8/271; Ящмяд, 3/192. 
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«Аллащым! Яхлагсызлыгдан, пис истяк вя 
ещтираслардан, ядябсиз ямяллярдян Сяня пянащ 
апарырам».81 

 
   ))ُھمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ َكِریٌم ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّىاللَّ((  –68

 
68- [Аллащуммя иннякя афуввун кяримун 
тущиббу-л-‘яфв фя‘фу ‘янни] 

«Аллащым Сян баьышлайансан, сяхавятлисян 
вя баьышламаьы севянсян, мяни баьышла!».82 

 
اللَُّھمَّ ِإنِّى َأْسَأُلَك ِفْعَل اْلَخْیَراِت َوْترَك ْالُمْنَكَراِت َوُحبَّ  (( –69

ْالَمسَاِكیِن وََأْنَ تْغِفَرِ لى َوَتْرَحْمِنى َوِإذَا َأَرْدَت ِفْتَنَة َقْوٍم َفَتَوفَِّنى 
رُِّبِنى َغْیَر َمْفُتوٍن َوَأْسأَُلَك ُحبََّك َوُحبَّ َمْن ُیِحبَُّك َوُحبَّ َعَمٍل ُیَق

   ))إَِلى ُحبَِّك
69- [Аллащуммя инни яс-ялукя фи‘ля-л-хайрати 
ва тяркя-л-мункярати ва щуббя-л-мяся’кини 
ва ян тяьфира ли ва тярщямни ва изя ярадтя 
фитнятя гаумин фятяваффяни ьейра мяфтун ва 
яс-ялукя щуббякя ва щуббя мян йущиббукя 
ва щуббя ‘амялин йугаррибуни иля щуббикя] 

                                                 
81 Тирмизи, 5/575; Ибн Щиббан, Щаким, Тябярани. 
82 Тирмизи, 5/534. 
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«Аллащым! Сяндян хейирхащ ишлярин сащиби, 
хошаэялмяз ишлярдян ися узаг олмаьы, касыблары 
севмяйи, мяни баьышламаьыны, мяня рящм 
етмяйини вя истянилян бир халга бяла эюндярмяк 
истядикдя бялайа дцчар олмамыш ъанымы 
алмаьыны диляйирям. Щямчинин Сяндян Сянин вя 
Сяни севянин мящяббятини газанмаьымы вя 
мящяббятиня йахынлашдыраъаг щяр бир ямяли 
севмяйи истяйирям».83 

 
 َعاِجِلِھ َوآِجِلِھ َما : ِمَن اْلَخْیِر ُكلِِّھاللَُّھمَّ ِإنِّى َأْسَأُلَك((  –70

ُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّرِّ ُكلِِّھ َعاِجِلِھ َعِلْمُت ِمْنُھ َوَما َلْم َأْعَلْم َوَأ
اللَُّھمَّ ِإنِّى َأْسَأُلَك ِمْن . َوآِجِلِھ َما َعِلْمُت ِمْنُھ َوَما َلْم َأْعَلْم

َما [َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ , َخْیِر َما ِسَأَلَك َعْبُدَك َوَنِبیَُّك
مَّ ِإنِّى َأْسَأُلَك اْلَجنََّة اللَُّھ. َعْبُدَك َوَنِبیَُّك] ِمْنُھ] [اْسَتَعاَذ ِبَك

َوَما َقرََّب ِإَلْیَھا ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن النَّاِر َوَما 
َوَأْسَأُلَك َأْن َتْجَعَل ُكلَّ َقَضاٍء , َقرََّب ِإَلْیَھا ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل

   ))َقَضْیَتُھ ِلى َجْیرًا
70- [Аллащуммя инни яс-ялукя миня-л-хейри 
куллищи: ‘а’ъилищи ва я’ъилищи мя’ ‘алимту минщу 
ва мя лям я‘лям ва я‘узу бикя миня-ш-шярри 

                                                 
83 Ящмяд, 5/243. 
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куллищи ‘а’ъилищи вя я’ъилищи мя’ ‘алимту минщу 
ва мя лям я‘лям. Аллащуммя инни яс-ялукя 
мин хейри мя’ ся-ялякя ‘ябдукя ва 
нябиййукя ва я‘узу бикя мин шярри мя-с-
тя‘я’зя бикя минщу ‘ябдукя ва нябиййукя. 
Аллащуммя инни яс-ялукя-л-ъяннятя ва мя 
гаррабя илейщя мин гаулин ау ‘ямял ва я‘узу 
бикя миня-н-няри ва мя гаррабя илейщя мин 
гаулин ау ‘ямял ва яс-ялукя ян тяъ‘яля кулля 
гада’ин гадайтящу ли хяйран] 

«Аллащым! Тез вя эеъ олан, билдийим вя 
билмядийим бцтцн хейирляри Сяндян диляйир, тез 
вя эеъ олан, билдийим вя билмядийим бцтцн 
шярлярдян Сяня сыьынырам. Аллащым! Гулун вя 
Пейьямбяринин Сяндян дилядийи хейри Сяндян 
диляйир, сыьындыьы шярлярдян ися Сяня сыьынырам. 
Аллащым! Сяндян Ъянняти вя она йахынлашдыран 
щяр бир сюз вя ямяли диляйир, Ъящяннямдян вя 
она йахынлашдыран щяр бир сюз вя ямялдян ися 
Сяня сыьынырам. Щямчинин Сяндян мяним 
барямдя чыхардыьын щяр бир щюкмцн хейирли 
олмасыны истяйирям».84 

                                                 
84 Ибн Маъя, 2/1264, Ящмяд, 6/134. 
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 اْحَفْظِنى ِباِإلْسَالِم َقاِئمًا، َواْحَفَظِنى  اللَُّھمَّ(( –71
ِباِإلْسَالِم َقاِعدًا، َواْحَفْظِنى ِباِإلْسَلاِم َراِقدًا َوَال ُتْشِمْت ِبى 

اللَُّھمَّ ِإنِّى َأْسَأُلَك ِمْن ُكلِّ َخْیٍر َخَزِائُنُھ . َعُدوا َوَال َحاِسدًا
  ))َزِائُنُھ ِبَیِدَك َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ُكلِّ َشرٍّ َخ, ِبَیِدَك

71- [Аллащуммя-щфязни би-л-ислями га’имян 
ва-щфизни би-л-ислями га’идян ва-щфизни би-л-
ислями ра’гидян ва ля тушмит би ядуввян ва ля 
щя’сидян. Аллащуммя инни яс-ялукя мин кулли 
хейрин хазя’инущу бийядикя ва я‘узу бикя 
мин кулли шяррин хазя’инущу бийядикя] 

«Аллащым! Мяни айаг цстя, отуран вя 
узанан вязиййятдя Исламла щифз ет! Дцшмяни вя 
пахылы мяним ялейщимя севиндирмя! Аллащым! 
Хязиняси Сянин ялиндя олан щяр бир хейри 
Сяндян истяйир, хязиняси Сянин ялиндя олан щяр 
бир шярдян ися Сяня пянащ апарырам».85 

أللَُّھمَّ اْقِسْم َلَنا ِمْن َجْشَیِتَك َما َتُحُل ِبِھ َبْیَنَنا َو  (( 72-
َو ِمْن َطاَعِتَك َما ُتَبلُِّغَنا ِبِھ َجنََّتَك َو ِمْن , َبْیَن َمَعاِصیَك

 أللَُّھمَّ َمتِّْعَنا, اْلَیِقیِن َما ُتَھوُِّن ِبِھ َعَلْیَنا َمَصاِئَب اْلدُّْنَیا
َواْجَعْلُھ , َوُقوَّاِتَنا َما َأْحَیْیَتَنا,  َوَأْبَصاِرَن, ِبَاْسَماِعَنا

َوَال َتْجَعْل , َواْجَعْل َثْأَرَناَعَلى َمْن َعاَداَنا, اْلَواِرَث ِمنَّا

                                                 
85 Щаким, 1/525. 
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َوَال َمْبَلَغ , َوَال َتْجَعِل اْلُدنَیا اكَبَر َھمَِّنا, ُمِصیَبَتَنا ِفي ِدیِنَنا
  ))َسلِّْط َعَلیَنا َمْن َال َیرَحُمَنا َوَال ُت, ِعْلِمَنا

72- [Аллащуммя-г-сим ляня мин хяшйятикя 
мя тящулу бищи бейня ня ва бейня мя‘асикя, 
ва мин та‘ятикя мя тубяллиьуня бищи 
ъяннятякя, ва мин ял-йягини мя тущяввину 
бищи алейня мясаибяд-дунйя. Аллащуммя 
мятти‘иня би ясмя‘иня, ва ябсариня, ва 
гувватиня мя ящйяйтяня, ваъ‘ялщу ял-варися 
миння, ваъ‘ял ся‘ряня аля мян залямяня, 
вансурня аля мян ядяня ва ля тяъя‘ял 
мусибятяня фид-дининя, ва ля тяъ‘ялид-дунйя 
якбяря щямминя, ва ля мябляья ‘илминя валя 
тусяллит алейня мян ля йарщямуня] 

«Аллащым! Бизимля эцнащлар арасында пярдя 
олан Сянин горхундан, бизи Ъяннятиня йетишдир-
мякдя вясиля олан Сяня итаятдян, бу дцнйа 
мцсибятлярини бизим цчцн йцнэцлляшдирмякдя 
васитя олан йягинликдян бизя пай вер! Аллащым! 
Бизи йашатдыьын мцддят ярзиндя ешитмя, эюрмя 
вя эцъ немятиля мцкафатландыр. Бу немятляри 
бизим ювладларымыза да бяхш ет! Интигамымызы 
бизя зцлм едянляря гаршы йюнялт вя дцшмянля-
римиз цзяриндя гялябя чалмагда бизя йардым 
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ет! Мцсибятимизин динимиздя олмасына йол вер-
мя, дцнйаны ян башлыъа дярдимиз, гайьымыз вя 
елмимизин сон пилляси етмя! Бизя гаршы мяр-
щямятли олмайанлары цзяримизя эюндярмя!».86 

  
اللَُّھمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُبْخِل َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن  (( –73

ُذ ِبَك ِمْن اْلُجْبِن َوَأُعوُذ ِبَك َأْن ُأَردَّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر َوَأُعو
   ))ِرْبَق اْلاِبَذ َعْن ِمَك ِبوُذُعَأَوِفْتَنِة الدُّْنَیا 

73- [Аллащуммя инни я‘узу бикя миня-л-бухли 
ва я‘узу бикя миня-л-ъубни ва я‘узу бикя 
мин ян ураддя иля ярзяли-л-умури ва я‘узу 
бикя мин фитняти-д-дунйя ва я‘узу бикя мин 
азяби-л-габри] 

«Аллащым! Горхаглыгдан, пахыллыгдан, 
юмрцн ян рязил [ихтийар] чаьларына чатдырыл-
магдан, о ъцмлядян дцнйа фитнясиндян вя гябр 
язабындан Сяня пянащ апарырам».87 

  
اللَُّھمَّ اْغِفْر ِلى َخِطیَئِتى َوَجْھِلى َوِإْسَراِفى ِفي  (( –74

َلُم ِبِھ ِمنِّى، اللَُّھمَّ اْغِفْر ِلى َحْزِلى َأْمِرى َوَما َأْنَت َأْع
  ))َوِجدِّى َوَخَطِئى َوَعْمِدى َوُكلُّ َذِلَك ِعْنِدى 

                                                 
86 Тирмизи, 5/528; Щаким, 1/258. 
87 Бухари (шярщля бирликдя), 11/181.  



 68 

 
74- [Аллащуммя-ьфирли хатиййяти ва ъящли ва 
исра’фи фи ямри ва мя янтя я‘ляму би минни. 
Аллащуммя-ьфирли щязли ва ъядди ва хатаи ва 
амди ва куллу зя’ликя инди] 

«Аллащым! Эцнащымы, ъащиллийими, исраф-
чылыьымы вя мяндян даща йахшы билдийин 
эцнащларымы баьышла! Аллащым! Ъидди вя гейри-
ъидди, билмядян вя гясдян етдийим сящвляря 
эюря мяни баьышла! Бунларын щамысы мяндя 
мювъуддур».88 

  
َوَال َیْغِفُر , َلْمُت َنْفِسى ُظْلًما َكِثیًرااللَُّھمَّ ِإنِّى َظ (( –75

الذُُّنوَب ِإالَّ َأْنَت َفاْغِفْرِلى َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك َواْرَحْمِنى ِإنََّك 
  )َأْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحیُم

75- [Аллащуммя инни залямту няфси зулмян 
кясиран ва ля йяьфиру-з-зуну’бя илля янтя фя-
ьфирли мяьфиратян мин индикя варщямни 
иннякя янтя-л-ьафуру-р-ращим] 

«Аллащым! Щягигятян, мян юзцмя чох 
зцлмляр етмишям., эцнащлары ися баьышлайан 
йалныз Сянсян! Дярэащындакы бир мяьфирятля 

                                                 
88 Бухари (шярщля бирликдя), 11/196. 
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мяни баьышла вя мяня рящм ет! Щягигятян, Сян 
баьышлайан вя рящм едянсян!».89 

 
, َوِبَك آَمْنُت َوَعَلْیَك َتَوكَّْلُت, اللَُّھمَّ َلَك َأْسَلْمُت (( –76

َوِإَلْیَك َأَنْبُت َوِبَك َخاَصْمُت، اللَُّھمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبِعزَِّتَك َال ِإَلَھ 
َواْلِجنُّ , ِإالَّ َأْنَت َأْن ُتِضلَِّنى َأْنَت اْلَحيُّ الَِّذى َال َیُموُت

  ))ُتوَن اِإلْنُس َیُمو
76- [Аллащуммя лякя яслямту ва бикя 
я’мянту ва ‘алейкя тявяккялту ва илейкя 
янябту ва бикя ха’самту. Аллащуммя инни 
я‘узу би ‘иззятикя ля илящя илля янтя ян 
тудилляни янтя-л-щяййу-л-лязи ля йяму‘ту ва-л-
ъинну ва-л-инсу йяму’тун] 

«Аллащым! Сяня тяслим олдум, Сяня иман 
эятирдим, Сяня тявяккцл етдим, тювбя едяряк 
Сяня гайытдым вя Сянин адыны вя йа кяламыны 
щцъъят тутараг мцбащися етдим. Аллащым! 
Зялалятя уьрамагдан Сянин иззятиня сыьынырам. 
Сяндян башга ибадятя лайиг щагг мябуд 
йохдур. Сян юлмяз, язяли вя ябядисян. Ъинляр 
вя инсанлар ися юляндир».90 
                                                 
89 Бухари, 1/302, Мцслим, 4/2087. 
90 Бухари, 7/167, Мцслим, 4/2086. 
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َوَعَزاِئَم , ِإنَّا َنْسَأُلَك ُموِجَباِت َرْحَمِتَك اللَُّھمَّ (( 77-
, َواْلَغِنیَمَة ِمْن ُكلِّ ِبرِّ, َوالسََّالَمَة ِمْن ُكلِّ ِإْثٍم, َمْغِفَرِتَك

  ))َواْلَفْوَز ِباْلَجنَّةَِ َواْلَنَجاَة ِمْن النَّاِر 
77- [Аллащуммя иння няс`ялукя муъибяти 
ращмятикя, ва азяимя мяьфирятикя, вас-
сялямятя мин кулли исмин, вал-ьянимятя мин 
кулли биррин, вал-фаузя бил ъянняти, ван-няъяти 
минян-няр] 

«Аллащым! Сяндян мярщямятиня лайиг олан 
ямялляр сащиби олмаьы, мяьфирят гапыларынын 
ачылмасыны, щяр бир эцнащдан узаг олмаьы, щяр 
бир хейирхащ ишдян пай ялдя етмяйи, Ъяннятя 
наил олмаьы вя Ъящянням аловундан гуртулушу 
диляйирик».91 

اللَُّھمَّ اْجَعْل َأْوَسَع ِرْزِقَك َعَلىَّ ِعْنَد ِكَبِر ِسنِّى ((  –78
   ))َواْنَقَطاِع ُعْمِرى

78- [Аллащуммя-ъ‘ял явся-‘я ризгикя алеййя 
индя кибяри синни вангита‘и умри] 

«Аллащым! Мяня ян бол рузини ихтийар 
чаьларымда вя юмрцмцн сонларында бяхш 
ет!».92 
                                                 
91 Щаким, 1/525. 
92 Щаким, 1/542. 
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اللَُّھمَّ اْغِفْر ِلى َذْنِبى َووسِّْع ِلى ِفي َداِرى َوَباِرْك ((  –79
   ))ِلى ِفي ِرْزِقى

79- [Аллащумя-ьфирли зянби ва васси ли фи дяри 
ва бя’рик ли фи ризги] 

«Аллащым! Эцнащымы баьышла, евими эениш, 
рузими бярякятли ет!».93 

 
َفِإنَُّھ َال , اللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك َوَرْحَمِتَك (( 80-

 ))َیْمِلُكَھا ِإالَّ َأْنَت 
80- [Аллащуммя инни яс`ялукя мин фадликя ва 
ращмятикя, фяиннящу ля йямликущя илля янт] 

«Аллащым! Сяндян фязилятини вя рящмятини 
истяйирям. Щягигятян, онларын сащиби йалныз 
Сянсян!».94 

 
َواْلَغَرِق , واْلَھْدِم, اللَُّھمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلتََّردِّي (( 81-

,  َأُعوُذ ِبَك َأْن َیَتَخبََّطِنَي اْلشَّْیَطاُن ِعْنَد اْلَمْوِتَو, ِواْلَحَرِق
َو َأُعوُذ ِبَك َأْن َأُموَت ِفي َسبِیِلَك ُمْدِبًرا َو َأُعوُذ ِبَك َأْن 

 ))َأُموَت َلِدیًغا 

                                                 
93 Ящмяд, 4/63, 5/375. 
94 Тябярани. 
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81- [Аллащуммя инни я‘узу бикя минят-
тярядди, вал-щядми, вал-ьараги, вал-щараги, 
ва я‘узу бикя ян йятахяббатани яш-шейтану 
индял-маут, ва я‘узу бикя ян ямутя фи 
сябиликя мудбиран, ва я‘узу бикя ян ямутя 
лядиьян] 

«Аллащым! Йцксякликдян йыхылмагдан, 
даьынтыдан, боьулараг вя йанараг юлмякдян 
Сяня сыьынырам. Юлцм айаьында оларкян 
шейтанын мяни алдатмасындан Сяня пянащ 
апарырам. Сянин йолунда дюйцшяркян дюйцш 
мейданындан гачараг юлмякдян, илан вя йа 
ягрябин чалмасы нятиъясиндя юлмякдян Сяня 
пянащ апарырам».95 

 
َفِإنَُّھ ِبْئَس , اللَُّھمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َأْلُجوِع(  - 82

 ) َفِإّنَھا ِبْئَسِت اْلِبَطاَنُة, َك ِمْن َأْلِخَیاَنِةَو َأُعوُذ ِب, اْلضَّجِِیُع
 
82- [Аллащуммя инни я‘узу бикя минял-ъу`и, 
фяиннящу би`сялд-даъи`у, ва я‘узу бикя минял-
хийаняти, фяиннящя би`сятил-битаняту] 

                                                 
95 Сящищ Нясаи, 3/1123; Ябу Давуд, 2/92. 
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«Аллащым! Аълыгдан Сяня пянащ апарырам. 
Аълыг ня пис йолдашдыр. Хяйанятдян Сяня пянащ 
апарырам. Хяйанят ня пис сирдашдыр».96 

 
, َواْلُجْبِن, اللَُّھمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل (( –83

, َوالِذلَِّة, َواْلَعْیَلِة,  َواْلَغْفَلِةِ,َواْلَقْسَوة,  َواْلَھَرِمِ,َواْلُبْخل
َفْقِر َواْلُكْفِر َواْلُفُسوِق َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن اْل, َواْلَمْسَكَنِة

َوالشَِّقِاق َوالنَِّفاِق َوالُسْمَعِة َوالرَِّیاِء َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن 
الصََّمِم َوالَبَكِم َواْلُجُنوِن َواْلُجَذاِم َواْلَبَرِص َوَسيِِّء 

   ))اَألْسَقاِم
83- [Аллащуммя инни я‘узу бикя миня-л-аъзи 
ва-л-кясяли ва-л-ъубни ва-л-бухли ва-л-щярами 
ва-л-гасвяти ва-л-ьафляти ва-л-‘айляти ва-з-
зилляти ва-л-мяскяняти ва я‘узу бикя миня-л-
фягри ва-л-куфри ва-л-фусуги ва-ш-шигаги ва-н-
нифя’ги ва-с-сум‘яти ва-р-рийя’и ва я‘узу бикя 
миня-с-самями ва-л-бякями ва-л-ъуну’ни ва-
л-ъузя’ми ва-л-бяраси ва сеййи-ил-ясга’ми] 

«Аллащым! Аъизликдян, тянбялликдян, гор-
хаглыгдан, пахыллыгдан, гоъалыг дярдиндян, 
гяддарлыгдан, гяфлятдян, касыбчылыгдан, зяли-
лликдян, мискинликдян, йохсуллугдан, кцфрдян, 

                                                 
96 Ябу Давуд, 2/91; Нясаи, 8/263; Ибн Маъя. 



 74 

фасигликдян, ядавятдян, нифагдан, пис танын-
магдан (адымын чыхмасындан), рийакарлыгдан, 
карлыгдан, лаллыгдан, диваняликдян, ъцзамдан, 
албинизмдян вя пис хястяликлярдян Сяня 
сыьынырам».97 

 
اللَُّھمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلَفْقِر َواْلِقلَِّة َوالِذلَِّة  (( –84

   ))ْظَلَمَوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن َأْظِلَم َأْو ُأ
84- [Аллащуммя инни я‘узу бикя миня-л-фягри 
ва-л-гилляти ва-з-зилляти ва я‘узу бикя мин ян 
язлимя яу узлямя] 

«Аллащым! Йохсуллугдан, гытлыгдан, зялил-
ликдян, о ъцмлядян залимликдян вя мязлум-
лугдан Сяня пянащ апарырам».98 

 
 َأُعوُذ ِبَك ِمْن َجاِر السُّوِء ِفي َداِر اللَُّھمَّ ِإنِّي (( - 85

 ))َفِإنَّ َجاَر اْلَباِدَیِة َیَتَحوَُّل , اْلُمَقاَمِة
85- [Аллащуммя инни я‘узу бикя мин ъярис-
суи фи дярил-мугамяти фяиння ъярял-бядийяти 
йятящаввалу] 

                                                 
97 Щаким вя Бейщяги. 
98 Нясаи, Ябу Давуд, 2/91. 
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«Аллащым! Ябядилик евиндяки пис гоншудан 
(ъящяннямдян) Сяня сыьынырам. Щягигятян 
сящра [дцнйа] гоншусу дяйишир».99 

وِمْن , َقْلٍب َال َیْخَشُع اللَُّھمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن (( - 86
َوِمْن ِعْلٍم َال َیْنَفُع , َوِمْن َنْفٍس َال َتْشَبُع, ُدَعاٍء َال ُیْسَمُع

  ))َأُعوُذ ِبَك ِمْن َھُوَالِء اَألْرَبِع 
86- [Аллащуммя инни я‘узу бикя мин ля 
йяхшяу, ва мин ду`яин ля йусмя`у, ва мин 
няфсин ля тяшбя`у, ва мин `илмин ля йянфя`. 
Я‘узу бикя мин щяуляил-арбя`и] 

«Аллащым! Тяслим олмайан гялбдян, 
ешидилмяйян дуадан, аъэюз няфсдян вя файдасыз 
елмдян Сяня сыьынырам. Бу дюрд шейдян Сяня 
сыьынырам».100 

 َیْوِم السُّوِء َوِمْن َلْیَلِة اللَُّھمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن (( –87
 َوِمْن َساَعِة السُّوِء َوِمْن َصاِحِب السُّوِء َوِمْن السُّوِء

 ))َجاِر السُّوِء ِفي َداِر اْلُمَقاَمِة 
87- [Аллащуммя инни я‘узу бикя мин йяуми-
с-су’и ва мин лейляти-с-су‘и ва мин ся’-‘яти-с-
су’и ва мин сащиби-с-су’и ва мин ъя’ри-с-су’и фи 
дя’ри-л-муга’мя] 

                                                 
99 Щаким, 1/532; Нясаи, 8/274. 
100 Тирмизи, 5/519; Ябу Давуд, 2/92. 
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«Аллащым! Пис эцндян, пис эеъядян, пис 
вахтдан, пис достдан вя ахирятдяки пис 
гоншудан Сяня сыьынырам».101 

 
  ))َأْسَتِجیُر ِبَك ِمَن اْلنَّاِر َأْسَأُلَك اْلَجنََّة َو ِإنِّي اللَُّھمَّ (( 88-

88- [Аллащуммя инни яс`ялукя ял-ъяннятя ва 
ястяъиру бикя минян-няр] 

«Аллащым! Сяндян Ъянняти диляйир вя 
Ъящянням аловундан Сяня сыьынырам (3 
дяфя)».102 

   ))اللَُّھمَّ َفقِّْھِنى ِفي الدِّیِن((  - 89
89- [Аллащуммя фяггищни фи-д-дин] 

«Аллащым! Мяни диндя фягищ [елмли] ет!».103 
اللَُّھمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمْن ُأْشِرَك ِبَك ِوَأَنا َأْعَلُم،  (( –90

  )) َوَأْسَتْغِفُرَك ِلَما َال َأْعَلُم
90- [Аллащуммя инни я‘узу бикя ян ушрикя 
бикя ва яня я‘ляму ва ястяьфирукя лимя ля 
я‘ляму] 

«Аллащым! Билярякдян едя биляъяйим 
ширкдян Сяня сыьыныр вя билмядян етдиклярим 

                                                 
101 Сящищ ял-Ъами, 1/411. 
102 Тирмизи, 4/700; Ибн Маъя, 1453; Нясаи. 
103 Бухари (шярщля бирликдя), 1/44; Мцслим, 4/1797. 



 77 

ширкя эюря ися Сяндян баьышланма 
диляйирям».104 

اللَُّھمَّ اْنَفْعِنى ِبَما َعلَّْمَتِنى، َوَعلِّْمِنى َما َیْنَفُعِنى،  (( –91
  ))َوِزْدِنى ِعْلمًا 

91- [Аллащуммя-нфя‘ни бимя ‘аллямтяни ва 
‘аллимни мя йянфя‘уни ва зидни ‘илмян] 

«Аллащым! Мяня юйрятдиклярини мяним цчцн 
файдалы ет, мяня файдасы тохуна биляъяк шейляри 
ися мяня юйрят вя елмими артыр!».105 

  

 ِعْلًما َناِفًعا َوِرْزًقا َطیًِّبا َوَعَمًال َأْسَأُلَك ِإنِّي اللَُّھمَّ ( –92
  )َتَقبًِّالُم

92- [Аллащуммя инни яс-ялукя ‘илмян ня’фи‘ан 
ва ризган таййибян ва ‘амялян 
мутягаббилян] 

«Аллащым! Сяндян файдалы бир елм, тямиз бир 
рузи вя мягбул бир ямял диляйирям!».106 

, َألَحُدَأْسَأُلَك َیا َأللَُّھ ِبَأنََّك اْلَواِحُد ا ِإنِّي اللَُّھمَّ (( 93-
َأْن , َوَلْم َیُكْن َلُھ ُكُفوًا َأَحٌد, الَِّذي َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد, الصََّمُد

 ))ِإنََّك َأْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحیُم , َتْغِفَر ِلي ُذنُوِبي

                                                 
104 Ящмяд, 4/403. 
105 Ибн Маъя, 1/92. 
106 Ибн Маъя, 1298. 
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93- [Аллащуммя инни яс`ялукя йя Аллащу 
бияннякя ял-ващидул-ящяду, яс-самяду, 
яллязи лям йялид ва лям йуляд, ва лям йякун 
лящу куфуввян ящядун, ян тяьфиря ли зунуби, 
иннякя янтял-ьафуру-р-ращим] 

«Аллащым! Щягигятян, Сян тяк вя бир [щеч 
бир шярики олмайан] олдуьун, [щеч кяся вя щеч 
няйя] мющтаъ олмадыьын, доьмайыб, доьулмА-
дыьын вя бянзярсиз олмаьын наминя Сяндян 
эцнащларымын баьышланмасыны истяйирям. Щяги-
гятян, Сян баьышлайан вя рящм едянсян!».107 

 
َال ِإَلَھ ِإالَّ أْنَت , َأْسَأُلَك ِبَأنَّ َلَك اْلَحْمُد ِإنِّي اللَُّھمَّ (( 94-

 َبِدیَع السََّمَواِت ] َیا [ اْلَمنَّاُن ]َوْحَدَك َال َشِریَك َلَك [
ْ ِإلْكَرامِْ, اَألْرِضَو ِإنِّي , َیا َحيُّ َیا َقیُّوُم, َیا َذا اْلَجَالِل َوا

  ))]الَجنََّة َوَأُعوُذ ِمَن النَّار[َأْسَأُلَك 
94- [Аллащуммя инни яс`ялукя бияння лякял-
щямду, ля илящя илля янтя [ващдякя ля шярикя 
лякя ] ял-мяннану [йя] бяди`я-с-сямавати 
вал-арды, йя зял-ъяляли вал-икрам, йя щяййу йя 
гяййуму, инни яс`ялукя [ял-ъяннятя ва я‘узу 
бикя минян-няри] 

                                                 
107 Нясаи, 3/52; Ящмяд, 4/338. 
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«Аллащым! Щямдин тякъя Сяня мяхсусиййяти 
наминя Сяндян диляйирям. Сяндян башга 
ибадятя лайиг щагг мябуд йохдур. [Тяксян, 
щеч бир шярикин йохдур]. Лцтфкар вя 
сяхавятлисян! Ей сямаларын вя йерин йарадыъысы! 
Ей ъалал, язямят вя кярамят сащиби! Ей ябяди 
вя язяли олан! Сяндян [Ъянняти] истяйир [вя 
Ъящянням одундан Сяня сыьынырам]».108 

 
ُھ َال ِإَلَھ َأْسَأُلَك ِبَأنَّي َأْشَھُد َأنََّك َأْنَت اللَّ ِإنِّي اللَُّھمَّ (( 95-

َوَلْم َیُكْن َلُھ , الَِّذي َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد, الصََّمُد, اَألَحُد, ِإالَّ َأْنَت
 )ُكُفوًا َأَحٌد 

95- [Аллащуммя инни яс`ялукя бияни яшщяду 
яннякя янтя Аллащу ля илящя илля янтял-ящяду, 
яс-самяду, яллязи лям йялид ва лям йуляд, ва 
лям йякун лящу куфуввян ящядун] 

«Аллащым! Сянин Аллащ олдуьуна, Сяндян 
башга ибадятя лайиг щагг мябудун 
олмадыьына, бир олдуьуна вя [щеч кяся вя щеч 
няйя] мющтаъ олмадыьына, доьмуш вя 
доьулмамыш олдуьуна вя щеч бир тайын-

                                                 
108 Ябу Давуд, 2/80; Ибн Маъя; 2/1268; Нясаи, 3/52; 
Тирмизи, 5/550. 
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бярабярин вя бянзяринин олмадыьына шящадят 
веряряк Сяндян диляйирям».109 

 
 )ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب الَغُفوُر, َوُتْب َعَليَّ, َربِّ اْغِفْرِلي (96-

96- [Раббя иьфирли, ва туб алеййя, 
иннякя янтя тяввабул-ьафур] 

«Ряббим! Мяни баьышла вя тювбями гябул 
ет! Щягигятян, Сян тювбяляри гябул едян вя 
баьышлайансан!».110 

 
َأْحِیِني , َوُقْدَرِتَك َعَلى اْلَجْلِق, اللَُّھمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْیَب ( 97-

َوَتَوفَِّني ِإَذا َعِلْمَت الَوَفاَة َخْیًرا , َما َعِلْمَت اْلَحَیاَة َخْیًرا ِلى
َو , َأْسَأُلَك َخْشَیَتَك ِفي اْلَغْیِب َواْلشََّھاَدِة ِإنِّي اللَُّھمَّ, ِلي

َوَأْسَأُلَك اْلَقْصَد , َأْسَأُلَك َكِلَمةََ اْلَحقِّ ِفي اْلرَِّضا َواْلَغَضِب
َوَأْسَأُلَك ُقرََّة , َوَأْسَأُلَك َنِعیمًا َال َیْنَفُد, ِفي اْلِغَنى َواْلَفْقِر

َوَأْسَأُلَك َبْرَد , َوَأْسَأُلَك الرَِّضا َبْعَد اْلَقَضاِء, َعْیٍن َال َتْنَقِطُع
, َوَأْسَأُلَك َلذََّة اْلنََّظِر ِإَلى َوْجِھَك, َعْیِش َبْعَد اْلَمْوِتاْل

َوَال ِفْتَنٍة , ِفي َغْیِرَضرَّاَء ُمِضرٍَّة, َوالشَّْوَق ِإَلى ِلَقاِئَك
  )َواجَعْلَنا ُھَداًة ُمْھَتِدیَن, اللَُّھمَّ َزیِّنَّا ِبِزیَنةِ اِإلیَماِن, ُمِضلٍَّة

                                                 
109 Ябу Давуд, 2/79; Тирмизи, 5/515; Ибн Маъя, 
2/1267; Ящмяд, 5/360. 
110 Ябу Давуд; Тирмизи. 
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97- [Аллащуммя биилмикял-ьейбя, ва 
гудратикя алял-хялги, ящйини мя ялимтя ял-
щяйятя хяйран ли, ва таваффяни изя ялимтя ял-
вафятя хяйран ли. Аллащуммя инни яс`ялукя 
хашйятякя фил-ьейби ваш-шящядяти, ва яс`ялукя 
кялимятял-щагги фир-рида вал-ьадаби, ва 
яс`ялукя ял-гасдя фил-ьиня вал-фягри, ва 
яс`ялукя няимян ля йянфяду, ва яс`ялукя 
гурратя айнин ля тунфятиу, ва яс`ялукя яр-
рида бядял-ьадаи, ва яс`ялукя бярдял-ийши 
бядял-маути, ва яс`ялукя ляззятян- нязари иля 
ваъщикя, ваш-шауги иля лигаикя, фи ьейри дарряя 
мудиррятин, ва ля фитнятин мудиллятин. 
Аллащуммя зяййиння бизинятил-имян, ваъялня 
щудятян мущтядиня] 

«Аллащым! Гейби билмяйин вя мяхлугатын 
цзяриндяки гцдрятинля щяйатын мяним цчцн 
хейирли олдуьуну билдийин мцддятядяк мяни 
йашат! Юлцмцн мяним цчцн даща хейирли 
олдуьуну билдийин тягдирдя ися мяни юлдцр! 
Аллащым! Эизлиндя вя ашкарда Сяндян 
горхмаьымы диляйирям. Аллащым! Сяндян ясяби 
вя разы галдыьым анларда щягигяти демяйи, 
зянэин вя касыб вязиййятлярдя гянаятчил олмаьы, 
тцкянмяз бир немят, давамлы эюз айдынлыьы, 
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башыма эялян гязавц-гядярдян сонра мяня 
мямнунлуг бяхш етмяйини, юлцмдян сонра 
ращат щяйаты, мцбаряк ъамалына тамаша 
етмяйин ляззятини, щяр щансы зяряр вериъи бир 
амиля вя аздырыъы фитняйя мяруз галмадан Сяня 
говушмаьын щясрятини диляйирям. Аллащым! Бизи 
иман зинятиля зинятляндир вя доьру йола 
йюнялянлярин щидайятиня сябяб олмуш 
кимсялярдян ет!».111 

 
َوُحبَّ َمْن َیْنَفُعِني ُحبُُّھ , اللَُّھمَّ اْرُزْقِني ُحبََّك (( 98-

اللَُّھمَّ َما َرَزْقَتِني ِممَّ ُأِحبُّ َفاْجَعْلُھ ُقوًَّة ِلي ِفیَما , ِعْنَدَك
ْیَت َعنِّي ِممَّا ُأِحبُّ َفاْجَعْلُھ َفَراغًا ِلي اللَُّھمَّ َما َزَو, ُتِحبُّ

 )) ِفیَما ُتِحبُّ 
98- [Аллащуммя-р-зугни щуббякя, ва щуббя 
мян ущиббу фяъялщу гувватян ли фимя 
тущиббу. Аллащуммя мя зявайтя янни 
миммя ущиббу фяъялщу фяряьан ли фимя 
тущиббу] 

«Ей Аллащым! Мяня бяхш етдийин севэини 
Сянин севдиклярини севмяйим цчцн гцввя вериъи 
амил ет. Мяним севмяк истядийим, амма Сянин 

                                                 
111 Нясаи, 3/54, 55; Ящмяд, 4/364. 
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онлардан узаг етдикляринин севэисинин йерини 
Сянин севдикляринин мящяббяти иля долдур».112  

 
ُھمَّ َنقِِّني اللَّ, اللَُّھمَّ َطھِّرِني ِمَن الذُُّنوِب َواْلَخَطاَیا ((99-

اللَُّھمَّ َطھِّرِني , ِمْنَھا َكَما ُیَنقَّى الثَّوُب اَألْبَیُض ِمَن الدََّنِس
 ))ِبالثَّلِج َواْلَبَرِد َواْلَماِء اْلَباِرِد 

99- [Аллащуммя тащщирни миняз-зунуби вал-
хатайя. Аллащуммя няггини минщя кямя 
йуняггя яс-савбул-ябйаду миняд-дяняси. 
Аллащуммя тащщирни бис-сялъи вал-бяряди вал-
мяил-бяриди] 

«Аллащым! Мяни эцнащ вя хяталардан 
тямизля! Аллащым! Мяни онлардан аь палтарын 
лякядян тямизляндийи кими тямизля! Аллащым! 
Мяни гар, долу вя сойуг су иля паклашдыр!».113 

 
 ُسوِءَواْلُجْبِن، َو,  اْلُبْخِلَأُعوُذ ِبَك ِمَن اللَُّھمَّ ِإنِّي  ((100-
 ))َوَعَذاِب اْلَقْبِر , َوِفتَنِة الصَّْدِر, اْلُعْمِر

100- [Аллащуммя инни я‘узу бикя миня-л-бухли 
ва-л-ъубни, ва суи-л-умри ва фитняти-с-садри, ва 
язябил-габри] 
                                                 
112 Тирмизи, 5/523. 
113 Тирмизи, 5/523. 
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«Аллащым! Пахыллыгдан, горхаглыгдан, пис 
юмцрдян [тцфейли щяйат сцрмякдян], гялб 
фитнясиндян вя гябр язабындан Сяня пянащ 
апарырам!».114 

 
, َوَربَّ ِإْسَراِفیَل, َوِمَكاِئیَل,  َربَّ ِجْبَراِئیَلاللَُّھمَّ (( - 101

  ))َأُعوُذ ِبَك ِمْن َحرِّ النَّاِر َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر 
101- [Аллащуммя раббя ъибряиля ва микяиля, 
ва ряббя исрафиля, я‘узу бикя мин щяррин-няри 
ва мин язябил-габри] 

«Ъябрайылын, Микайылын вя Исрафилин Рябби 
олан Аллащым! Ъящянням аловунун 
щярарятиндян вя гябр язабындан Сяня 
сыьынырам!».115 

 
 ) ي ِمْن َشرِّ َنْفِسيَوَأِعْذِن,  َأْلَھْمِني ُرْشِدياللَُّھمَّ(  102-

102- [Аллащуммя ял-щямни рушди, ва яизни 
мин шярри няфси] 

«Аллащым! Щаггы мяня юйрят, няфсимин 
шяриндян мяни гору!».116 
                                                 
114 Нясаи, 8/255. 
115 Нясаи, 8/278. 
116 Ящмяд, 4/444; Тирмизи, 5/519. 
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َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم ,  ِإنِّي َأْسَأُلَك ِعْلمًا َناِفعًااللَُّھمَّ ( 103-
 )ال َیْنَفُع 

103- Аллащуммя инни яс`ялукя илмян няфиян, 
ва я‘узу бикя мин илмин ля йянфяу 

«Аллащым! Сяндян файдалы елми истяйир, 
файдасыз елмдян ися Сяня сыьынырам!».117 

 
َوَربَّ اَألْرِض ] السَّْبِع[اللَُّھمَّ َربَّ السََّماَواِت  (( –104

 َشْيٍء َفاِلَق اْلَحبِّ َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم َربََّنا َوَربَّ ُكلِّ
َوالنََّوى َوُمْنِزَل التَّْوَراِة َواِإلْنِجیِل َواْلُفْرَقاِن َأُعوُذ ِبَك ِمْن 
َشرِّ ُكلِّ َشْيٍء َأْنَت آِخٌذ ِبَناِصَیِتِھ، اللَُّھمَّ َأْنَت اَألوَُّل َفَلْیَس 

 الظَّاِھُر َقْبَلَك َشْيٍء َوَأْنَت اآلِخُر َفَلْیَس َبْعَدَك َشْيٌء َوَأْنَت
َفَلْیَس َفْوَقَك َشْيٌء َوَأْنَت اْلَباِطُن َفَلْیَس ُدوَنَك َشْيٌء 

  ))ِإْقِضى َعنَّا الدَّْیَن َوَأْغِنَنا ِمَن اْلَفْقِر 
104- [Аллащуммя раббя-с-сямя’вя’ти [сяби] ва 
раббя-л-арди ва раббя-л-арши-л-‘азым. Раббяня 
ва раббя кулли шей‘ин фя’лига-л-щябби ва-н-нява 
ва мунзиля-т-тяура’ти ва-л-инъи’ли ва-л-фурган. 
Я‘узу бикя мин шярри кулли шей’ин янтя я’хизу 
биня’сыйятищи. Аллащуммя янтя-л-яввялу фялейся 
габлякя шей’ун ва янтя-л-я’хиру фялейся бя‘дякя 

                                                 
117 Ибн Маъя, 2/1263. 
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шей’ун ва янтя-з-за’щиру фялейся фяугакя шей’ун 
ва янтя-л-бя’тину фялейся ду’някя шей’ун, игди 
‘ання-д-дейня ва яьниня миня-л-фягр] 

«[Йедди гат] эюйцн, йерин вя язямятли 
яршин Рябби олан Аллащым! Бизим вя щяр шейин 
Рябби олан, дяня вя чяйирдяйи йаран, Тювраты, 
Инъили вя Фцрганы [Гураны] назил едян 
Ряббимиз! Кяклиндян тутдуьун щяр шейин (Щяр 
шей Сянин мцлкиййятиндядир вя ону истядийин 
кими истифадя едирсян) шяриндян Сяня пянащ 
апарырам. Сян Яввялсян, Сяндян габаг щеч бир 
шей олмайыб. Сян Ахырсан, Сяндян сонра щеч 
бир шей олмайаъаг. Сян Защирсян, Сяндян цстдя 
щеч бир шей йохдур. Сян Батинсян, Сянсиз щеч ня 
йохдур. Бизим явязимизя боръумузу юдя вя бизи 
касыбчылыгдан чыхарыб зянэинляшдир!».118 

 
,  َبْیِننَاَوأْصِلْح َذاَت,  َألِّْف َبْیَن ُقُلوِبَنااللَُّھمَّ (( 105-

,  الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِرَوَنجَِّنا ِمَن, َواْھِدَنا ُسُبَل السََّالِم
َوَباَرْك َلَنا , َوَجنِّْبَنا اْلَفَوا ِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا َو َما َبَطَن

َوُذرِّیَّاِتَنا , َوَأْبَصاَرَنا َوُقلُوِبَنا َو َأْزَواِجَنا, ِفي َأْسَماِعَنا

                                                 
118 Мцслим, 4/2084 Ябу Щцрейрядян. 
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َشاِكِریَن َوُتْب َعَلْیَنا ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب الرَِّحیُم َواْجَعْلَنا 
 ))ِلِنَعِمَك ُمْثِنیَن ِبَھا َعَلْیَك َقاِبِلیَن َلَھا َوَأْتِمْمَھا َعَلْیَنا 

 
105- [Аллащуммя ялляф бейня гулубиня ва 
яслищ зятя бяйниня ващдиня субуляс-сялями, 
ва няъъиня миняз-зулумяти илян-нур, ва 
ъяннибнял-фява щишя мя защяра минщя ва мя 
батаня, ва барик ляня фи ясмаиня, ва ябса-
риня, ва гулубиня, ва язваъиня, вазурриййя-
тиня, ва туб алейня иннякя янтя-т-тяввабу-р-
ращим. Ваъялня шякириня линиямикя мусниня 
бищя алейкя габилиня лящя ва ятмимщя алейня] 

 
«Аллащым! Црякляримизи бирляшдир, арамыз-

дакы мцнасибятляри дцзялт, бизи саламат йоллара 
йюнялт, зцлмятдян нура чыхарт, бизи защири вя 
батини писликлярдян узаг ет! Ешитдикляримиздя, 
эюрдцкляримиздя, црякляримиздя, зювъяляримиз-
дя, ювладларымызда бизя хейир-бярякят вер! 
Тювбяляримизи гябул ет! Щягигятян, Сян тювбя-
ляри гябул едян вя рящм едянсян! Бизи 
немятляриня шцкр едян, бу немятлярля Сяня 
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щямд-сяна охуйан, онлары гябул едян кясляр ет 
вя бизя олан немятлярини баша чатдыр!».119 

 
, َر الدَُّعاِءَوَخْی,  ِإنِّي َأْسَأُلَك َخْیَر اْلَمْسَأَلِةاللَُّھمَّ (( 106-

, َوَخْیَر اْلثََّواِب َوَخْیَر اْلَحَیاِة, َوَخْیَر اْلَعَمِل, َوَخْیَر النََّجاِح
, َوَحقِّْق ِإْیَماِني, َوَثبِّْتِني َوَثقِّْل َمَواِزیِني, َوَخْیَر اْلَمَماِت

َوَأْسأُلَك , َواْغِفر َخِطیَئِتي, َوَتَقبَّْل َصَالِتي, َوارَفْع َدَرَجاِتي
,  ِإنِّي َأْسَأُلَك َفَواِتَح اْلَخْیِراللَُّھمَّ, دََّرَجاِت الُعَلى ِمَن اْلَجنَِّةال

, َوَباِطَنُھ, َوَظاِھَرُه, َوأوََّلُھ, َوَجَواِمَعُھ, َوَخَواِتَمُھ
 ِإنِّي َأْسَأُلَك َخْیَر للَُّھمَّا. َوالدََّرَجاِت الُعَلى ِمَن اْلَجنَِّة آِمیْن 

َو َخْیَر َما َبَطَن , َو َخْیَر َما أْعَمُل,  َما أْفَعُلَو َخْیَر, َما آِتي
 اللَُّھمَّ .َوالدََّرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَجنَِّة آِمیْن , َو َخْیَر َما َظَھَر

َوُتْصِلَح , َوَتَضَع ِوْزِري, ِإنِّي َأْسَأُلَك َأْن َتْرَفَع ِذْكِري
, َوُتَنوََّر َقْلِبي, ِجيَوُتَحصَِّن َفْر, َوُتَطھَِّر َقْلِبي, َأْمِري

 .َوَأْسَأُلَك الدََّرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَجنَِّة آِمیْن, َوَتْغِفَر ِلي َذْنِبي
, َوِفي َسْمِعي,  ِإنِّي َأْسَأُلَك َأْن ُتَبِرَك ِفي َنْفِسياللَُّھمَّ

َوِفي , َوِفي ُجُلِقي, َوِفي َجْلِقي, َوِفي ُروِحي, َوَبَصِري
َفَتَقبَّْل , َوِفي َعَمِلي, َوِفي َمَماِتي,  َمْحَیاَيَوِفي, َأْھِلي

  ))َوَأْسَأُلَك الدََّرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَجنَِّة آِمیْن , َحَسَناِتي
                                                 
119 Щаким. Щядис Мцслимин шяртляриня эюря сящищ 
щесаб олунур. 
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106-[Аллащуммя инни яс`ялукя хяйрал-
мяс`яляти, ва хяйрад-дуяи, ва хяйран-няъящи, 
ва хяйрал-ямяли, ва хяйрас-сяваби, ва хяйрал-
щяйати, ва хяйрал-мямяти. Ва сяббитняи, ва 
сяггил мявазини, ва щяггиг иймяни, варфяу 
дярраъяти, ва тягяббял салати, ваьфир хатияти, 
ва яс`ялукяд-дяряъятил-уля минял-ъянняти. 

Аллащуммя инни яс`ялукя фяватищял-
хейри, ва хаватимящу, ва ъявамиящу, ва 
яввалящу, ва защирящу, ва батинящу вад-
дяряъятил-уля минял-ъянняти. Амин! 

Аллащуммя инни я`сялукя хяйра мя ати, 
ва хяйра мя яф`ялу, ва хяйра мя я`ямялу ва 
хяйра мя батаня, ва хяйра мя защаря, вад-
дяряъятил-уля минял-ъянняти. Амин!  

Aллащуммя инни яс`ялукя ян тярфяу 
зикри, ва тадая визри, ва туслищя ямри, ва 
тутащщиря галби, ва тущяссиня фяръи, ва 
туняввира галби, ва тяьфиря ли зянби, ва 
яс`ялукяд-дяряъятил-уля минял-ъянняти.Амин! 

Аллащуммя инни яс`ялукя ян тубарик фи 
няфси, ва фи сям`и ва фи басари, ва фи рущи, ва фи 
хялги, ва фи хулуги, ва фи ящли, ва фи мящйяйя, 
ва фи мямяти, ва фи ямяли, фятягяббял 
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щясяняти, ва яс`ялукяд-дяряъятил-уля минял-
ъянняти. Амин!] 

«Аллащым! Сяндян диляклярин, дуаларын, 
мцвяффягиййятлярин, ямяллярин, мцкафатларын 
[савабларын], щяйатын, юлцмцн ян хейирлисини 
диляйирям. Мяни мющкям вя сабитгядям ет! 
Чякими (савабымы) аьырлашдыр, иманымы 
эерчякляшдир, дяряъялярими йцксялт, намазымы 
гябул ет, эцнащларымы баьышла! Сяндян 
Ъяннятин ян йцксяк зирвялярини истяйирям. 
Аллащым! Сяндян хейрин башланьыъыны, сонуну, 
щамысыны, яввялини, защирдя вя батиндя оланыны 
вя Ъяннятин ян йцксяк зирвялярини истяйирям. 
Амин! Аллащым! Сяндян эялмяйимин, етдийимин 
хейрини, батиндя вя защирдя оланларын хейрини вя 
Ъяннятин ян йцксяк зирвялярини истяйирям. 
Амин! Аллащым! Сяндян ад-санымы уъалтмаьыны, 
йцкцмц эютцрмяйини, ишлярими сящмана 
салмаьыны, гялбими тямизлямяйини, зинадан 
горумаьыны, гялбими нурландырмаьыны, 
эцнащларымы баьышламаьыны вя Ъяннятин ян 
йцксяк зирвялярини истяйирям. Амин! Аллащым! 
Ъанымда, ешитмяйимдя, эюрмяйимдя, рущумда, 
хилгятимдя, яхлагымда, аилямдя, йашайышымда, 
юлцмцмдя вя ямялимдя хейир-бяряк вер! 
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Йахшылыгларымы гябул ет вя мяня Ъяннятин ян 
йцксяк зирвялярини нясиб ет. Амин!».120 

 
, َواَألْھَواِء,  َجنِّْبِني ُمْنَكَراِت اَألْخَالِقاللَُّھمَّ (( 107-

 ))َواَألْدَواِء , ْعَماِلَواَأل
107- [Аллащуммя ъяннибня мункяратил-
яхлаги, вал-ящваи, вал-я`ямяли, вал-ядваи] 

«Аллащым! Мяни яхлагсызлыгдан, пис истяк вя 
ещтираслардан, ядябсиз ямяллярдян вя пис 
хястяликлярдян гору!»121 

 
, َوَباِرْك ِلي ِفیِھ, َتِني َقنِّْعِني ِبَما َرَزْقاللَُّھمَّ (( 108-

 ))َواْخُلْف َعَليَّ ُكلَّ َغاِئَبٍة ِلي ِبَخْیٍر 
108- [Аллащуммя ганни`ини бимя разягтани, 
ва барик ли фищи, вах-луф алеййя кулля ьаибятин 
ли бихейрин] 

«Аллащым мяни рузиляндирдийинля гянаятлян-
дир вя ону бярякятли ет! Щяр бир итирдийимин 
явязиня даща да хейирлисини мяня нясиб ет!».122 

                                                 
120 Щядиси Щаким Умм Сялямя йолу иля 
Пейьямбярдян рявайят етмишдир. 
121 Щаким. Щядис Мцслимин шяртляриня эюря сящищ 
щесаб олунур. 
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  ))اللَُّھمَّ َحاِسْبِنى ِحَسابًا َیِسیرًا (( –109
109- [Аллащуммя щясибни щисябян йясира] 

«Аллащым! Мянимля йцнэцл щагг-щесаб 
чяк!».123 

 
 )ِعَباَدِتَكَوُحْسِن , ُشْكِرَك,  أِعنَّا َعَلى ِذْكِرَكاللَُّھمَّ ((- 110

110- [Аллащуммя яинни аля зикрикя,ва 
шукрикя, ва щусни ибадятик] 

«Аллащым! Сяни зикр етмяк, Сяня шцкр етмяк 
вя Сяня лайигинъя ибадят етмяк цчцн бизя 
йардым етмяк!».124 

, َیْنَفُدَوَنِعیمًا الَ ,  ِإنِّي َأْسَأُلَك ِإْیَمانًا َال َیْرَتدُّاللَُّھمَّ (( - 111
  ))َوُمَراَفَقَة ُمَحمٍَّد ِفي َأْعَلى َجنَِّة اْلُخْلِد 

111- [Аллащуммя инни яс`ялукя иймянян ля 
йяртядду, ва няимян ля йянфяду, ва 
мурафягатя Мущяммядин фи я`яла ъяннятил-
хулд] 

«Аллащым! Сяндян тяряддцдсцз иман, 
тцкянмяз немят вя ябяди Ъяннятин ян йцксяк 

                                                           
122 Щакимя эюря сящищдир; яз-Зящяби бунунла 
разылашыб, 1/510. 
123 Ящмяд, 8/48, Щаким, 1/255. 
124 Щаким, 1/499, Ябу Давуд, 2/86, Нясаи, 3/53. 



 93 

гатында Мящяммядин -саллаллащу алейщи вя 
сяллям- йанында олмаьы истяйирям».125 

 
, َواْعِزْم ِلي َعَلي َأْرَشِد,  ِقِني َشرَّ َنْفِسياللَُّھمَّ ((112-
َوَما , َوَما َأْخَطْاُت, َوَما َأْعَلْنُت,  اْغِفْر ِلي َما َأْسَرْرُتاللَُّھمَّ

  ))َوَما َجِھْلُت , َعِلْمُتَوَما , َعَمْدُت
112- [Аллащуммя гини шярря няфси, ва`язим ли 
аля яршяди ямри. Аллащуммя-ь-фирли мя 
ясрарту, ва ия я`ялянту ва мя яхта'ту, ва мя 
ямядту, ва мя ямялту,ва мя ъящилту] 

«Аллащым! Мяни няфсимин шяриндян гору, ян 
доьру ишимдя мяни гятиййятли ет! Эизлиндя вя 
ашкарда, сящвян вя гясдян, щямчинин биляряк-
дян вя билмяйярякдян етдийим эцнащларымы 
баьышла!».126 

َوَغَلْبِة ,  ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة الدَّْیِناللَُّھمَّ (( 113-
  ))َوَشَماَتِة اَألْعَداِء , اْلَعُدوَّ

113- [Аллащуммя инни я‘узу бикя мин 
ьялябяти-д-дяйни, ва ьялябятил-удувви, ва 
шямятятил-я`ядяи] 
                                                 
125 Ибн Щиббан (Мяварид) Сящ. 604, Ящмяд, 1/386, 
400, Нясаи. 
126 Щаким, 1/510; Ящмяд, 4/444. 
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«Аллащым! Боръ дярдиндян, дцшмянин 
биздян йцксякдя олмасындан вя бядбяхт-
лийимизя севинмясиндян Сяня сыьынырам».127 

 
, يَوَعاِفِن, َواْرُزْقِني, َواْھِدِني, اللَُّھمَّ اْغِفْر ِلي (( 114-

 ))َأُعوُذ ِباللَِّھ ِمْن ِضیِق اْلُمَقاِم َیْوَم اْلِقَیاَمِة 
114- [Аллащуммя-ь-фирли, ващдини, варзугни, 
ваяфини, я‘узу биллящи мин дыгил-мугами 
йаумял-гийамя] 

«Аллащым! Мяни баьышла, доьру йола йюнялт, 
мяня рузи вя ъансаьлыьы бяхш ет! Гийамят эцнц 
галдыьым йерин дарысгаллыьындан Аллаща пянащ 
апарырам».128 

 
َواْجَعْلُھَما , َوَبَصِري, اللَُّھمَّ َمتِّْعِني ِبَسْمِعي (( 115-

َوُخْذ ِمْنُھ , َواْنُصْرِني َعَلى َمْن َیْظِلُمِني, الَواِرَث ِمنِّي
  ))ِبَثْأِري 

115- [Аллащуммя мятти`ини бисям`и, ва 
басари, ваъялщумя ял-варися минни, вансурни 
аля мян йязлимуни, ва хуз минщу бися'ри] 

                                                 
127 Нясаи, 8/265. 
128 Нясаи, 3/209; Ибн Маъя, 1/431 вя б. 
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«Аллащым! Мяни ешитмя вя эюрмя 
габилиййятим иля мцкафатландыр. Мяня зцлм 
едянляр цзяриндя гялябя чалмагда мяня 
кюмяк ол вя онлардан интигамымы ал!».129 

 
, َوَمْیَتًة َسِویًَّة, ُلَك ِعیَشًة َنِقیًَّة ِإنِّي َأْسَأاللَُّھمَّ (( 116-

  ))َوَمَرّدًا َغْیَر ُمْخٍز َوَال َفاِضٍح 
116- [Аллащуммя инни яс’ялукя ишятян 
нягиййятян, ва мяйтятянсявиййятян, ва 
мяряддян ьяйра мухзин ва ля фядищ] 

«Аллащым! Сяндян Аллаща итаят вя ибадят 
алтында кечирилян щяйат тярзи, дцзэцн юлцм, 
рцсвайедиъи вя биабырчы олмайан гайыдыш йери 
истяйирям».130 

 
 َال َقاِبَض ِلَما اللَُّھمَّ,  َلَك اْلَحْمُد ُكلُُّھاللَُّھمَّ (( 117-
َوَالَھاِدَي ِلَمْن َأْضَلْلَت َوَال , َوَال َباِسَط ِلَما َقَبْضَت, َبَسْطَت

َوَال ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت َوَال َماِنَع ِلَما , ُمِضلَّ ِلَمن َھَدْیَت
, َوَال ُمَباِعَد ِلَما َقرَّْبَت, َوَال ُمَقرَِّب ِلَما َباَعْدَت, َأْعَطْیَت

, اللَُّھمَّ اْبُسْط َعَلْیَنا ِمْن َبَرَكاِتَك َوَرْحَمِتَك َو َفْضِلَك َوِرْزِقَك
                                                 
129 Тирмизи, 3/188; Щаким, 1/523. 
130 «Зяваид мцсняд ял-бяззар», 2/442 (2177), 
Тябярани. 
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, ِقیَم الَِّذي َال َیُحوُل َوَالَیُزوُلاللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسأُلَك النَِّعیَم اْلُم
, َوْاَألْمَن َیْوَم اْلَخْوِف, اللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسأُلَك النَِّعیَم َیْوَم الَعْیَلِة

, اللَُّھمَّ ِإنِّي َعاِئٌذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َأْعَطْیَتَنا َو َشرِّ َما َمَنْعَتَنا
َوَزیِّْنُھ ِفي ُقُلوِبَنا َوَكرُِّه ِإَلْیَنا اللَُّھمَّ َحبِِّْب ِإَلْیَنا اِإلیَماَن 

اللَُّھمَّ . اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَیاَن َواْجَعْلَنا ِمَن الرَّاِشِدیَن
َوأْحِیَنا ُمْسِلِمیَن َوَأْلِحْقَنا ِبالصَّ   اِلِحیَن , َتَوفََّنا ُمْسِلِمیَن

 َقاِتِل اْلَكَفَرَة الَِّذیَن ُیَكذُِّبوَن اللَُّھمَّ, َغْیَر َخَزاَیا َوَال َمْفُتِوِنیَن
َواْجَعْل َعَلْیِھِم ِرْجَزَك , ُرُسَلَك َوَیُصدُّوَن َعْن َسِبیِلَك

اللَُّھمَّ َقاِتِل اْلَكَفَرَة الَِّذیَن ُأوُتو اْلِكَتاَب ِإَلَھ الَحقِّ , َوَعَذاَبَك
  ] ))آِمیْن[

117- [Аллащуммя лякял-щямду куллущу. 
Аллащуммя ля габида лимя бясятту ва ля 
бяситя лимя габядту, ва ля щядийя лимян 
ядлялту ва ля мудилля лимян щядяйту, ва ля 
мутийя лимя мяня`ятя ва ля мяния лимя 
я`атяйтя, ва лямугаррибя лимя бяядтя, ва ля 
мубяидя лимя гаррябтя. Аллащуммя-б-сут 
аляйня мин бярякятикя ва ращмятикя ва 
фадликя ва ризгикя. Аллащуммя инни 
яс’ялукян-няиямял-мугимял-лязи ля йящулу 
ва ля йязулу. Аллащуммя инни яс’ялукян-
няимя йаумял-яйляти, вал-ямня йаумял-
хауфи. Аллащуммя инни яизун бикя мин шярри 
мя ятайтяня ва шярри мя мяня'ятяня. 
Аллащуммя щяббиб иляйнял-иймяня ва 
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зяййинщу фи гулубиня ва кяррищу иляйня ял-
куфря вал-фусугя вал-исйяня ваъ`ялня миняр-
рашидиня. Аллащуммя тяваффяня муслиминя, 
ва ящйиня муслиминя, ваялщигня бис-салищиня 
ьяйра хязяйя ва ля мяфтуниня. Аллащуммя 
гатили-л-кяфярятя-л-лязиня йукяззибуня русу-
лукя ва йясуддуня ян сябиликя, ваъял аляй-
щим риъзякя ва азябякя. Аллащуммя гатили-л-
кяфярятя-л-лязиня утул-китябя, илящя-л-щагги. 
[Амин!]] 

«Аллащым! Щямд бцтцнлцкля Сяня 
мяхсусдур. Аллащым! Сянин дюшядийини щеч кяс 
бцкя билмяз, бцкдцйцнц ися щеч кяс дюшяйя 
билмяз. Сянин аздырдыьыны щеч кяс щагг йолуна 
йюнялдя билмяз, щагг йолуна йюнялтдийини ися 
щеч кяс аздыра билмяз. Вермядийини веря 
биляъяк, вердийиня ися мане ола биляъяк щеч кяс 
йохдур. Узаглашдырдыьыны йахынлашдыраъаг, 
йахынлашдырдыьыны ися узаглашдыра биляъяк щеч 
бир гцввя йохдур. Аллащым! Бярякят, рящмят, 
фязилят вя рузи гапысыны цзцмцзя ач! Аллащым! 
Сяндян, цз чевирмяйян вя сабит галан реал 
хошбяхтлик диляйирям. Аллащым! Сяндян 
касыбчылыг эцнцндя хошбяхтлик, горху ичиндя 
йашадыьымыз эцндя ися ямин-аманлыг диляйирям. 
Аллащым! Вердийинин вя вермядийинин шяриндян 
Сяня пянащ апарырам. Аллащым! Биздя имана 
гаршы мящяббят ойат вя гялбляримизи онунла 
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зинятляндир! Щямчинин биздя кцфря, фасиглийя вя 
асилийя гаршы нифрят ойат вя бизи доьру йолун 
йолчуларындан ет! Аллащым! Бизи мцсялман кими 
юлдцр вя мцсялман кими дирилт! Бизи хяъалятли вя 
диваня бир щалда дейил, цзцаь вя аьыллы бир 
вязиййятдя ямялисалещляря говушдур. Аллащым! 
Елчилярини тякзиб едян вя дцз йолдан сапдыран 
кафирляря гаршы мцбаризя апар! Онлары Юз 
ъязана вя язабына дцчар ет! Аллащым! Китаб 
верилян (вя она ямял етмяйян) кафирляря  гаршы 
мцбаризя апар! Ей Щагг олан Аллащ! 
[Амин!]».131 

 
 

 َ,وَ َعاِفِني, َواْرَحْمِني َواْھِدِني ,اللَُّھمَّ اْغِفْر ِلي((  118-
 ))َواْجُبْرِني َواْرَفْعِني ))    (( َواْرُزْقِني 

 
118- [Аллащуммя-ь-фир ли, варщямни, ващдини, 
ваяфини, варзугни] [ваъбурни, варфя`яни] 

 
«Аллащым! Мяни баьышла! Мяня рящм ет! 

Мяни доьру йола йюнялт! Мяня ъансаьлыьы вя 
рузи бяхш ет"!132 «Мяни ислащ ет вя уъалт!».133 

                                                 
131 Ящмяд, 3/424; Щаким, 1/507, 3/23-24; Бухари. 
132 Мцслим, 4/2072-2073, 4/2078. 
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, َوَأْكِرْمَنا َوَال ُتْھنَّا, مَّ ِزْدَنا َوَال َتْنُقْصَنااللَُّھ (( 119-
َوَأْرِضَنا , َوَاِثْرَنا َوَالُتْؤِثْرَنا َعَلْیَنا, َوَأْعْطَنا َوَال َتْحِرْمَنا

 ))َواْرَض َعنَّا 
119- [Аллащуммя зидня ва ля тянгусня, ва 
якримня ва ля тущиння, ва я`ятиня ва ля 
тящримня, ва ясирня ва ля ту'сир алейня, ва 
ярдыня вардя яння] 

«Аллащым! Бизя (йахшылыглары, немятляри) 
артыр, яксилтмя! Бизя щюрмят ет, бизи алчалтма! 
Бизя бяхш ет, бизи мящрум етмя! Бизи цстцн тут, 
биздян цстцн тутма! Бизи разы сал, биздян 
гал»!.134 

   )) َأْحَسْنَت َخْلِقى َفَأْحِسْن ُخُلِقىاللَُّھمَّ (( –120
120- [Аллащуммя ящсянтя халги фя-ящсин хулуги] 

«Аллащым! Мяним йарадылышымы эюзял етдин, 
яхлагымы да эюзял ет!».135 

 
  ))َواْجَعْلِني َھاِدیًا َمْھِدّیًا  َثبِّْتِني اللَُّھمَّ (( 121-

121-[ Аллащуммя сяббитни ваъялни щядийян 
мящдиййян] 

«Аллащым! Мяни сабитгядям ет вя щагг 
йолуна йюнялдян вя о йолун йолчусу ет!».136 

                                                           
133 Сящищ Ибн Маъя, 1/148; Сящищ Тирмизи, 1/90. 
134 Тирмизи, 5/326 (3173); Щаким, 2/98. 
135 Ящмяд, 6/68, 155, 1/403. 
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 اللَُّھمَّ َاِتِني اْلِحْكَمَة الَِّتي َمْن ُأوِتَیَھا َفَقْد ُأوِتَي  (122-

  )َخْیرًا َكِثیرًا
 
122- [Аллащуммя атинил-щикмятя-л-ляти мян 
утийящя фягяд утийя хяйран кясиран] 

 
«Аллащым! Мяня щикмят [елм, мярифят, 

мцдриклик] бяхш ет, юзц дя еля бир щикмят ки, о 
кимя бяхш едилмишся, она чохлу хейир 
верилмишдир».137 

 
Сонда пейьямбяримиз Мящяммядя -

саллаллащу алейщи вя сяллям-, онун аилясиня, 
ясщабяляриня вя Гийамятя гядяр онун йолуну 
лайигинъя давам етдирянляря Аллащын саламы вя 
хейир-дуасы олсун дейирик. 

                                                           
136 Бухари (шярщля бир йердя), 6/161. 
137 Аллащ-таала бу барядя буйурур: «Аллащ истядийи 
шяхся щикмят [елм, мярифят, мцдриклик] бяхш едяр. 
Кимя щикмят бяхш едилмишся, она чохлу хейир 
[ябяди сяадят] верилмишдир…». ял-Бягяря, 269. 
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 الِعالج ِبارُّقَي
 

ِ من  اْلِكَتاِب َوالسُّنَّة
 

ГУРАН ВЯ СЦННЯДЯН ИСТИФАДЯ 
ЕТМЯКЛЯ 

 
ОВСУНЛА  

  
МЦАЛИЪЯ 
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 Рящмли вя мярщямятли Аллащын ады иля! 
 

Гуран вя Сцннядян истифадя етмякля 
апарылан мцалиъянин ящямиййяти 

 
Щямд анъаг Аллаща мяхсусдур. Она щямд 

едир, анъаг Ондан йардым вя баьышланма 
диляйирик. Няфсляримизин шяриндян вя пис 
ямялляримиздян Она сыьынырыг. Аллащын щагг 
йолуна йюнялтдийи кяси щеч ким аздыра билмяз, 
Онун аздырдыьы кяси ися щеч ким щагг йолуна 
йюнялдя билмяз. Аллащдан башга ибадятя лайиг 
щагг мябудун олмамасына шящадят верирям. О 
тякдир вя шярики йохдур вя шящадят верирям ки, 
Мящяммяд онун гулу вя елчисидир. Щямчинин 
пейьямбяримиз Мящяммядя –сяллаллащу алейщи 
вя сяллям-, онун аилясиня, ясщабяляриня вя 
Гийамятя гядяр онун йолуну лайигинъя давам 
етдирянляря Аллащын саламы вя хейир-дуасы олсун 
дейирям. 

Щеч бир шцбщя йохдур ки, Гурани-Кярим вя 
Пейьямбярдян –сяллаллащу алейщи вя сяллям- 
овсунла мцалиъя барядя нягл олунан дуа вя 
зикрлярдян истифадя етмякля апарылан мцалиъя ян 
хейирли мцалиъя вя там бир шяфадыр. Буну 
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ашаьыдакы айяляр дя тясдиг едир. Беля ки, Аллащ-
таала буйурур:  

 


 
«[Йа Мящяммяд!] Де ки: «О, иман 

эятирянляря щидайятдир вя [ъящалят хястялийиня 
тутулмуш црякляря] шяфадыр».138 Диэяр бир 
айядя ися беля дейилир:  

  
   

 
  

«Биз, Гурандан мюминляр цчцн шяфа вя 
мярщямят олан айяляр назил едирик».139 
Айялярдян дя эюрцндцйц кими Гуран 
бцтцнлцкля бир шяфадыр вя бу барядя Аллащ-таала 
башга бир айясиндя беля дейир: 

                                                 
138 Фуссилят, 44. 
139 ял-Исра, 82. 
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«[Ей инсанлар!] Сизя Ряббиниздян бир 

юйцд-нясищят, цряклярдя олана [ъящалятя, 
шякк-шцбщяйя, нифага] бир шяфа, мюминляря 
щидайят вя мярщямят [Гуран] эялмишдир!»140 

Гуран бцтцн гялб вя бядян, дцнйа вя 
ахирят хястяликляринин там бир шяфасыдыр. Лакин 
Гурани-Кяримдян истифадя етмякля шяфа 
истямяк щяр бир кясин баъардыьы вя мцвяффяг 
олдуьу бир иш дейил. Яэяр хястя Гурандан 
истифадя етмякля йахшы мцалиъя олунса, йахуд 
онун васитясиля юз хястялийини сидг црякля, 
иманла, гябул олунаъаьына там цмцд 
бясляйяряк, гяти етигадла вя шяртляриня риайят 
едяряк мцалиъя ется, сюзсцз ки, щеч бир хястялик 
онун [Гурана] гаршысында ясла таб эятиря 
билмяз. Ахы неъя ола биляр ки, хястяликляр йер вя 
эюйцн Ряббинин кяламындан тясирлянмясин вя 

                                                 
140 Йунус, 57. 
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онун гаршысында таб эятиря билсин?! Юзц дя еля 
бир кялам ки, яэяр Аллащ-таала ону даьлара вя 
йеря назил етсяйди, онлары парча-парча едярди. 
Еля бир гялб вя йа бядян хястялийи тапылмаз ки, 
Гуранда Аллащын Юз китабыны анламагдан ютяри 
фящм бяхш етдийи кясляр цчцн онларын мцалиъя 
цсулу, ямяля эялмя сябябляри вя онлардан 
горунмаьын цсулу олмасын. Уъа вя бюйцк 
Аллащ Гуранда гялб вя бядян хястяликлярини вя 
онларын мцалиъясини гейд етмишдир. Гялб 
хястяликляри ики нювя бюлцнцр. Биринъиси, шякк-
шцбщя хястялийи, икинъиси ися шящвят вя азьынлыг 
хястялийидир. Бцтцн нюгсанлардан узаг олан 
Аллащ мцфяссял олараг щям гялб хястяликлярини, 
щям хястяликлярин йаранма сябяблярини, щям 
дя бу хястяликлярин мцалиъя цсулуну гейд едир. 
О, бу барядя беля дейир: 
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«Мяэяр мцшрикляря охунмагда олан 
китабы сяня назил етмяйимиз онлара кифайят 
етмядими? Щягигятян, бунда иман эятирян 
бир тайфа цчцн щям мярщямят, щям дя ибрят 
вардыр!».141 Дащи алим Ибн ял-Геййим -Аллащ 
она рящмят елясин!- демишдир: “Гуранын шяфа 
вермядийиня Аллащ да шяфа вермяз, Гуранын 
кифайят етмядийиня Аллащ да кифайят етмя”.142 

Бядян хястяликляриня эялдикдя ися Гуран 
онун мцалиъясинин цсул вя гайдаларыны 
эюстярмиш вя бу бядян хястяликляринин мцалиъя 
гайдалары бцтцнлцкля Гурани-Кяримдя юз 
яксини тапмышдыр. Бунлар цчдцр: сящщяти 
горумаг, зярярли амиллярдян чякинмяк, бядяни 
зярярли вя язиййят вериъи маддялярдян 
тямизлямяк вя бунунла да бу нювя аид олан 
диэярлярини дя эюстярмяк, бяйан етмяк.143 

Яэяр бяндя Гурандан истифадя етмякля 
юзцнц дцзэцн мцалиъя ется, бунун тез бир 
мцддятдя шяфа тапмасына эюстярдийи мюъцзяви 
тясирин шащиди олар. Дащи алим имам Ибн ял-

                                                 
141 ял-Янкябут, 51. 
142 “Зяд ял-Мяад”, 4/352. 
143 Бах: “Зяд ял-Мяад”, 4/352 вя 4/6. 
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Геййим -Аллащ она рящмят елясин!- демишдир: 
“Бир мцддят Мяккядя галдым. Орада 
нахошладым. Ня щяким, ня дя дава-дярман 
тапа билдим. Юзцмц ял-Фатищя сурясиля мцалиъя 
едирдим. Бунун да мюъцзяви тясирини 
эюрцрдцм. Бир аз Зям-зям суйу эютцрцр, 
дяфялярля она охуйуб сонра да ичирдим. 
Беляликля дя там саьалдым. Сонралар бир чох 
аьрылары мцалиъя едяркян бу цсула ясасланыр вя 
бунун да сон дяряъя файдасыны эюрцрдцм. 
Аьрыдан шикайятлянянляря бу мцалиъя цслубуну 
тювсийя едирдим. Яксяриййяти дя тез бир 
мцддятдя саьалырды”.144 

Пейьямбяр цсулу иля апарылан мцалиъя ян 
хейирли дявадыр. Дуа гябул олунмасына янэял 
олан амиллярдян узаг олдуьу вя бу дуаларда 
исрар юзцнц эюстярдийи тягдирдя арзу олунмайан 
щярякятлярин дяф олунмасында, истянилян 
шейлярин ися ялдя олунмасында ян хейирли амил 
вя ян файдалы дявадыр. О щямчинин бяланын 
дцшмянидир, ону дяф едир вя ондан мцалиъя 

                                                 
144 “Зяд ял-Мяад”, 4/178; “ял-Ъаваб ял-Кафи”, сящ. 
21. 
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едир. Дуа бяланын назил олмасынын гаршысыны алан, 
назил олдуьу тягдирдя ися ону йцнэцлляшдирян 
бир амилдир.145 Бу барядя Аллащын елчиси 
щядисляринин бириндя буйурмушдур: «Дуа назил 
олан вя олмайан бялалар цчцн хейирлидир. Одур 
ки, ей Аллащын гуллары Аллаща дуа един!».146 О 
башга бир щядисиндя ися беля демишдир: 
«Гязавц-гядяри дяйишдирян анъаг дуадыр, 
юмцр ися йалныз йахшылыьын сайясиндя узаныр».147 
Лакин бурада баша дцшцлмяси лабцд олан бир 
цнсцр вардыр. Бу да шяфа истямякдя вя овсунла 
мцалиъядя истифадя олунан айя, зикр, дуа вя 
сыьынмалардыр ки, бунларын да юз-юзлцйцндя 
хейирли бир шяфа вардыр. Лакин бунун цчцн 
мцалиъя апаран шяхсин бу ишдя эюстярдийи 
сяйляринин гябул олмасы, онун эцълц вя 
тясиредиъи эцъя малик олмасы шяфанын ялдя 

                                                 
145 Бах: “ял-Ъаваб ял-Кафи”, сящ. 22-25. 
146 Тирмизи, Щаким вя Ящмяд. Щядиси ял-Албани 
йахшы щесаб етмишдир. Бах: “Сащищ ял-Ъам'и”, 
3/151,N 3403. 
147 Тирмизи, Щаким вя Ящмяд. Щядиси ял-Албани 
йахшы щесаб етмишдир. Бах: “Силсилятул-ящадис яс-
сащищ”, 1/76, N154 
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олунмасы цчцн башлыъа цнсцрлярдир. Шяфа 
эеъикдийи тягдирдя билмяк лазымдыр ки, бунун 
сябяби йа мцалиъя едян шяхсин тясиринин 
зяифлийи, йа мцалиъя апаран шяхсин бу ишдя 
эюстярдийи сяйлярин гябул олунмамасы, йа да 
дяванын йахшы тясир эюстяря билмясиня янэял 
тюрядян эцълц бир манеянин олмасыдыр. Овсунла 
мцалиъя ики ъящятдян апарылыр. Биринъиси хястя 
тяряфиндян, икинъиси ися мцалиъяни апаран шяхс 
тяряфиндян. 

Мцалиъя хястянин юзц тяряфиндян апарыл-
дыгда онун мяняви ъящятдян эцълц олмасы, 
Аллащ-таалайа сидг црякля йюнялмяси, Гуранын 
мюминляр цчцн шяфа вя рящмят олмасы барядя 
дяйишмяз ягидяйя сащиб олмасы вя гялбля 
дедикляринин цст-цстя дцшдцйц дцзэцн 
сыьынмаларла Аллаща сыьынмасы ясас эютцрцлцр вя 
бу да бир мцщарибя нювцдцр ки, мцщарибя 
апаранын ики амиля сащиб олмадан дцшмяня 
галиб эяля билмяси мцмкцн дейил. 

Бу амилляр мцщарибя апаран шяхсин 
силащынын дцзэцн вя йахшы, голунун ися гцввятли 
олмасындан ибарятдир. Бу ики амилдян биринин 
эеъикдийи тягдирдя, силащ лазыми эцъц 
вермякдян аъиз олур. Яэяр бу ики амилин щеч 
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бири олмазса, онда гялб Аллащын тяклийиндян, 
Она олан тявяккцлдян, Аллащ горхусундан вя 
Она йюнялмякдян тяърид олараг хараб олар вя 
буна гаршы да мцбаризя апармаг цчцн щеч бир 
силащ олмаз. 

Мцалиъя Гуран вя Сцннядян истифадя 
едяряк мцалиъя апаран шяхс тяряфиндян щяйата 
кечирился, йеня дя йухарыда гейд етдийимиз ики 
амилин щямин шяхсдя мювъуд олмасы 
лабцддцр.148 Бу бахымдан да Ибн ят-Тин -Аллащ 
она рящмят елясин!- бу барядя беля демишдир: 
“Сыьынмалар вя Аллащын адларындан истифадя 
етмякля апарылан овсунлу мцалиъя мяняви 
мцалиъядир вя яэяр бу мцалиъяни апаран 
шяхсляр доьру-дцрцст инсанлардырса, Аллащ-
тааланын изни иля хястя шяфа тапар”.149 

Алимляр цч шяртин мювъуд олдуьу тягдирдя 
овсунлу мцалиъяйя иъазя вермишляр. 

1. Овсунла мцалиъя Аллащ-тааланын кяламы, 
йахуд Онун ад вя сифятляри, йахуд да Онун 

                                                 
148 Бах: “Зяд ял-Мяад”, 4/68; “ял-Ъаваб ял-Кафи”, 
сящ. 21. 
149 “Фятщ ял-Бари”, 10/196. 



 111 

елчисинин –сяллаллащу алейщи вя сяллям- кяламы 
иля олмалыдыр. 

2. Овсунла мцалиъя йа яряб дилиндя, йа да 
башгалары тяряфиндян баша дцшцлян бир дилдя 
олмалыдыр. 

3. Етигад олунмалыдыр ки, овсунла мцалиъя 
биляваситя дейил, Аллащын гцдряти сайясиндя тясир 
эюстярир вя о, инсанын шяфа тапмасында садяъя 
олараг бир васитя ролуну ойнайыр. 

Бюйцк ящямиййятя малик бу мювзуну 
юзцмцн «Зикр, дуа вя Гуран вя Сцннядян 
истифадя етмякля овсунла мцалиъя» адлы 
китабымда мцхтясяр шякилдя гялямя алдым вя 
бу фясля файдалы мясяляляри ялавя етдим. Уъа 
вя бюйцк Аллащдан Онун эюзял адлары вя уъа 
сифятляри иля бу иши сырф Онун ризасы цчцн 
етмякдя мяня йардым етмясини диляйирям. 
Щямчинин бу ишдя мяня, китабы охуйанлара, чап 
етдирянляря, онун няшриндя васитячилик едянляря 
вя бцтцн мцсялманлара хейир бяхш етмясини 
диляйирям. Щягигятян бунлары едян Аллащ 
тааладыр вя О буна гадирдир. Сонда 
пейьямбяримиз Мящяммядя –сяллаллащу 
алейщи вя сяллям-, онун аилясиня, ясщабяляриня 
вя Гийамятя гядяр онун йолуну лайигинъя 
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давам етдирянляря Аллащын саламы, хейир-дуасы 
вя бярякяти олсун дейирям. 

 
  Аллащ-таалайа мющтаъ бяндя 

Сяид бин Яли бин Вящф ял-Гящтани 
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1. ЪАДУНУН АЧЫЛМАСЫ 
 
Ъаду олунан инсанын илащи мцалиъяси ики 

мярщялядян ибарятдир. 
Биринъи мярщяля. Ъадунун тясиринин 

гаршысыны алмаг цчцн ня етмяли: 
1. Бцтцн ваъибятляря ямял етмяли, бцтцн 

щарамлардан чякинмяли, о ъцмлядян пис 
ямяллярдян тювбя етмялидир. 

2. Гурани-Кяримин охунушуну артырмалы вя 
бу мягсядля дя щяр эцн онун бир щиссясини (бир 
ъцзцнц – отузда бирини) охумалыдыр. 

3. Шяриятдяки мювъуд дуа, сыьынма вя 
зикрлярля мцдафия олунмалыдыр. Бу зикрлярдян: 
сящяр-ахшам цч дяфя:  

 
ِبْسِم اِهللا الَِّذي َال َیُضرُّ َمَع اْسِمِھ َشْيٌء فِي ْاَألْرِض َوَال (( 

  ))فِي السََّماِء َوُھَو السَِّمیُع اْلَعِلیُم 
 
«Бисми-л-лящи-л-лязи ля йядурру мя‘а 

исмищи шей‘ун фи-л-арды ва ля фи-с-сямя‘и ва 
щува-с-сями‘у-л-алим» (Ады зикр едиляркян 
йердя вя эюйдя щеч бир шейин зяряр веря 
билмяйяъяйи Аллащын адыйла. О, щягигятян, щяр 
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шейи ешидян вя щяр шейи биляндир)150 демяк, щяр 
намазын ардынъа, йатаркян вя сящяр-ахшам 
«Кцрси» айясинин гираяти, сящяр-ахшам вя 
йатаркян щяр бири цч дяфя олмагла «ял-Ихлас», 
«ял-Фяляг» вя «ян-Нас» сурялярини гираяти, щяр 
эцн йцз дяфя: 

  
ُمْلُك َوَلُھ اْلَحْمُد َال ِإَلَھ ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشِریَك َلُھ ، َلُھ اْل(( 

  ))َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 
 
«Ля илящя илля-л-лащ ващдящу ля шярикя лящ, 

лящу-л-мулку, ва лящу-л-щямд, ва щува аля 
кулли шей‘ин гадир» (Аллащдан башга ибадятя 
лайиг щагг мябуд йохдур. О тякдир вя шярики 
йохдур. Мцлк вя щямд йалныз Она мяхсусдур 
вя О щяр шейя гадирдир)151 зикринин дейилмяси, 
сящяр-ахшам зикирляриня, намаздан сонракы 
зикирляря, щямчинин йатаркян вя йухудан 
ойанаркян едилян зикирляря, евя эирдикдя вя 
орадан чыхдыгда едилян зикирляря, минийя 
миндикдя едилян зикря, мясъидя дахил олдугда 

                                                 
150 Тирмизи, Ябу Давуд, Ибн Маъя, 2/332. 
151 Бухари, 4/95; Мцслим, 4/2071. 
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вя орадан чыхдыгда, айагйолуна дахил олдугда 
вя орадан чыхдыгда едилян зикирляря, бяла цз 
вердикдя вя диэяр щалларда едилян дуа вя 
зикирляря риайят олунмалыдыр. Бу зикрлярин 
яксяриййятини «Мцсялманын галасы» адлы 
китабчамда вязиййят, мякан вя замана уйьун 
олараг гейд етмишям. Шцбщясиз ки, бу зикр вя 
дуалара риайят олунмасы Аллащын изни иля ъаду вя 
эюздяймянин тясириня, ъинин инсан бядяниня 
дахил олмасына манечилик тюрядян 
амиллярдяндир. Щямчинин бу зикирляр бу вя йа 
диэяр бялаларын цз вермясиндян сонра да 
онларын мцалиъяси цчцн ян бюйцк 
дявалардандыр. 

4. Имкан дахилиндя сящяр-сящяр аъгарына 
йедди ядяд хурма йемялидир. Чцнки 
Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя сяллям- бу 
барядя беля демишдир: «Ким сящяр-сящяр 
Мядинянин ян йахшы хурма нювцндян йедди 
ядяд йеся, щямин эцн она ня зящяр, ня дя 
ъаду зяряр эятиря билмяз».152 Даща йахшы оларды 
ки, бу хурма Мцслимин рявайятиндя дя гейд 

                                                 
152 Бухари, 10/247; Мцслим, 3/1618. 
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олундуьу кими Мядинянин ики даьы арасындакы 
хурмаларындан олсун. Дащи дин хадими Шейх 
Ябдцлязиз бин Абдуллащ бин Базын –Аллащ она 
рящмят елясин- ряйиня эюря Мядинянин бцтцн 
хурмаларында Пейьямбярин –сяллаллащу алейщи 
вя сяллям- гейд етдийи бу яламят мювъуддур: 
«Ким сящяр-сящяр Мядинянин ики даьы 
арасындакы аъва хурмасындан (хурма нювц- 
ред.) йедди ядяд йеся, ахшама гядяр она ня 
зящяр, ня дя ъаду зяряр эятиря билмяз».153 

 
Икинъи мярщяля. Ъадунун тясириндян сонра 

онун ачылмасы ашаьыдакы мярщяляляря уйьун 
олараг щяйата кечирилир. 

Биринъи нюв. Ъадунун гойулдуьу йери 
шяриятя эюря щалал щесаб олунан йолларла 
юйрянилдикдян сонра онун орадан чыхарылмасы 
вя мящв олунмасы щяйата кечирилир. Бу ъаду 
олунан шяхсин мцалиъя олунмасы цчцн ян йахшы 
мцалиъя цсулудур. 

Икинъи нюв. Шяри рцгйя154: 

                                                 
153 Мцслим, 3/1618. 
154 Китаб вя Сцнняйя уйьун олараг иъазя верилмиш 
овсун 
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а) Ики даш арасында вя йа буна бянзяр ики 
шейля йашыл сидр (шанаэцл) аьаъынын йедди 
йарпаьы дюйцлцр, сонра дюйцлмцш йарпагларын 
цзяриня гцсл алмаг цчцн кифайят гядяр су ялавя 
едилир вя суйа ашаьыдакы айяляр (яряб дилиндя- 
ред.) охунур: 

  َأعوُذ باللَِّھ ِمَن الشَّیطاِن الرَِّجیِم
(Рящмятиндян говулмуш шейтандан  Аллаща 

сыьынырам). 
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«Аллащдан башга щеч бир танры йохдур. 

[Заты вя кямал сифятляри иля щяр шейя гадир 
олуб бцтцн каинаты йарадан вя идаря едян, 
бяндялярини доландыран вя онларын ишлярини 
йолуна гойан] ябяди вя язяли варлыг Одур. О 
ня мцрэц, ня дя йуху биляр. Эюйлярдя вя 
йердя ня варса, [щамысы] Онундур. Аллащын 
изни олмадан [гийамятдя] Онун йанында 
[щцзурунда] ким шяфаят [бу вя йа диэяр 
шяхсин эцнащларынын баьышланмасыны хащиш] 
едя биляр? О, бцтцн йаранмышларын кечмишини 
вя эяляъяйини [бцтцн олмуш вя олаъаг шейляри] 
билир. Онлар [йаранмышлар] Аллащын елминдян 
Онун юзцнцн истядийиндян башга щеч бир шей 
гаврайа билмязляр. Онун кцрсцсц [елми, 
гцдря вя сялтяняти] эюйляри вя йери ящатя 
етмишдир. Бунлары мцщафизя етмяк Онун 
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цчцн щеч дя чятин дейилдир. Ян уъа вя ян 
бюйцк варлыг да Одур!».155 

        

          

      

       

       
«Биз дя Мусайа: “Ясаны тулла!” – дейя 

вящй етдик. Бир дя [бахыб эюрдцляр ки] яса 
онларын уйдуруб дцзялтдикляри бцтцн шейляри 
удур. Артыг щагг защир, онларын уйдуруб 
дцзялтдикляри йаланлар ися батил олду. 
[Сещрбазлар] орада мяьлуб едилдиляр вя хар 
олараг эери дюндцляр. Онлар [щамы бирликдя] 
сяъдяйя гапаныб: “Биз алямлярин Ряббиня, 

                                                 
155 ял-Бягяря, 255. 
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Мусанын вя Щарунун Ряббиня иман 
эятирдик!” – дедиляр».156 

        

         

         

          

         

  
«Фирон: “Ня гядяр биликли сещрбаз варса, 

эятирин!” – деди. Сещрбазлар эялдикдя Муса: 
“Ня атаъагсынызса, атын [истядийиниз ясалары вя 
кяндирляри йеря атын!]” – деди. Онлар 
[ялляриндякини йеря] атдыгда Муса деди: 
“Сизин етдийиниз [эятирдийиниз] щяр шей сещрдир. 
Аллащ, сюзсцз ки, ону батил едяъякдир. Аллащ 

                                                 
156 ял-Яраф, 117-122. 
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фитня-фясад тюрядянляри севмяз! Эцнащкарлар 
истямясяляр дя, Аллащ сюзляри [ямр вя 
щюкмляри] иля щаггы эерчякляшдиряъяк 
[бяргярар едяъякдир]!”».157 

         

         

        

         

         

        

       

      

                                                 
157 Йунус, 79-82. 
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«Онлар дедиляр: “Йа Муса! [Юзцн сеч]. 
Йа сян [яввялъя ясаны йеря] тулла, йа да биз 
биринъи туллайаг! Муса деди: “Хейр, [яввялъя] 
сиз туллайын!” [Онлар ялляриндяки ипляри вя 
дяйянякляри йеря атан кими] Мусайа еля 
эялди ки, онларын сещри нятиъясиндя кяндирляри 
щярякятя эялиб сцрцнцр. Мусанын ъанына 
горху дцшдц. [О горхду ки, ъамаат сещрля 
мюъцзя арасына фярг гойа билмяйиб иман 
эятирмясин]. Биз она беля буйурдуг: 
“Горхма, сян мцтляг цстцн эяляъяксян! Саь 
ялиндяки ясаны йеря тулла, онларын дцзцб 
гошдугларыны [бцтцн кяндирляри вя 
дяйянякляри бир анда] удсун. Онларын 
дцзялтдикляри сещрбаз щийлясиндян [яфсундан] 
башга бир шей дейилдир. Сещрбаз ися, щарада 
олурса олсун, мятлябиня чатмаз!” [Муса 
ясасыны йеря атан кими о бир яъдащайа дюнцб 
сещрбазларын иплярини, кяндирлярини вя 
дяйяняклярини йерли-дибли удду]. Нящайят, 
сещрбазлар: “Биз Щарунун вя Мусанын 
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Ряббиня [Ряббцлаляминя] иман эятирдик!” – 
дейиб сяъдяйя гапандылар».158 

          

          

           

    
«[Йа Пейьямбяр! Сяня – бир ил сян бизим 

бцтляримизя ибадят ет, бир ил дя биз сянин 
Ряббиня ибадят едяк – дейян мцшрикляря] де 
ки: “Ей кафирляр! Мян сизин ибадят етдийиниз 
бцтляря ибадят етмярям! Сиз дя мяним 
ибадят етдийим Аллаща ибадят етмязсиниз! 
Мян сизин ибадят етдикляринизя ибадят едян 
дейилям! Сиз дя мяним ибадят етдийимя 
ибадят едян дейилсиниз. Сизин юз дининиз вар, 
мяним дя юз диним!”».159 

                                                 
158 Таща, 65-70. 
159 ял-Кафирун, 1-6. 
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«[Йа Пейьямбяр! Аллащын заты вя сифятляри 

щаггында сяндян сорушан мцшрикляря] де ки: 
“[Мяним Ряббим олан] О Аллащ бирдир [Щеч 
бир шярики йохдур]; 

Аллащ [щеч кяся щеч няйя] мющтаъ 
дейилдир! [Щамы Она мющтаъдыр; О язяли вя 
ябядидир!] 

О, ня доьмуш, ня дя доьулмушдур! 
[Аллащ юзцня щеч бир ювлад эютцрмямишдир!] 

Онун щеч бир тайы-бярабяри бянзяри дя 
йохдур!”».160 

           

          

         
                                                 
160 ял-Ихлас, 1-4. 
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«[Йа Пейьямбяр!] Де ки: “Пянащ 
апарырам сцбщцн Ряббиня! 

Йаратдыгларынын [инсанларын, ъинлярин, 
вящши щейванларын] шяриндян;” 

Зцлмятя бцрцнмякдя олан эеъянин [вя 
йа батан айын, зийасы сюнян улдузларын] 
шяриндян; 

[Овсун охуйуб] дцйцнляря цфцрян 
[йахуд ъаду едиб ипляря дцйцн вуран] 
гадынларын шяриндян; 

Вя бир дя пахылын шяриндян!”».161 
 

          

        

        

  

                                                 
161 ял-Фяляг, 1-5. 
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«[Йа Пейьямбяр!] Де ки: “Пянащ 
апарырам инсанларын Ряббиня; 

Инсанларын ихтийар сащибиня; 
Инсанларын танрысына; 
Вясвяся верян, [Аллащын ады чякиляндя ися 

горхусундан] гачыб эизлянян Шейтанын 
шяриндян – 

О Шейтан ки, инсанларын црякляриня 
вясвяся салыр, 

[О Шейтан ки] ъинлярдян дя олур, 
инсанлардан да!”».162 

Айялярин суйа охунушундан сонра цч дяфя 
бу судан ичилир, галаны иля ися гцсл алыныр. 
Бунунла да иншааллащ дярд арадан галхыр. Яэяр 
бу просесин ики дяфя вя йа даща чох тякрарына 
ещтийаъ дуйулса, хястялик саьалана кими буну 
етмякдя щеч бир гябащят йохдур. Артыг бу цсул 
дяфялярля тяърцбядян кечмиш вя Аллащ-таала 
бунунла файда вермишдир. Хцсусиля бу цсул 
гадыны иля йахынлыг едя билмяйян кишилярин 
мцалиъяси цчцн даща мягсядяуйьундур. 

                                                 
162 ян-Нас, 1-6. 
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б) «ял-Фатищя» суряси, «Кцрси» вя «ял-
Бягяря» сурясинин сон ики айяси, «ял-Ихлас», 
«ял-Фяляг» вя «ян-Нас» суряляринин щяр бири дил 
уъу йцнэцлъя тцпцрмяк вя саь яли аьрынын 
цзяриня чякмякля цч дяфя вя йа даща чох 
охунмалыдыр. 

 
в) Сыьынмалар, рцгйя вя бцтцн дуалар: 

 
1. Йедди дяфя: 

 
  ))َأْسَأُل اَهللا اْلَعِظیَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم َأْن َیْشِفَیَك (( 1- 

 
«Яс‘ялу-л-лащя-л-азым раббя-л-арши-л-азым 

ян йяшфийякя» (Язямятли яршин Рябби, язямятли 
Аллащдан сяня шяфа диляйирям!).163 

 
2. Хястя ялини аьрысы олан язанын цстцня гойуб 

цч дяфя:  ))ِبْسِم اِهللا((  «Бисмил-лящ» (Аллащын 
ады иля), йедди дяфя ися: 

 
 ))أُعوُذ ِباِهللا َوُقدَرِتِھ ِمْن َشرِّ َما أِجُد وُأَحاِذُر ((  2- 

                                                 
163 Тирмизи, 2/410, Ябу Давуд, 3/187. 
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«Я‘узу бил-лящи ва гудратищи мин шярри мя 
яъиду ва ущазиру» (Щисс етдийим вя горхдуьум 
[ещтийат етдийим] аьрынын шяриндян Аллаща вя 
Онун гцдрятиня пянащ апарырам)164 – зикрини 
охумалыдыр. 

مَّ َربَّ النَِّس أْذِھِب اْلبْأَس َواْشِف َأْنَت الشَّاِفى ھَُاللَّ(( 3- 
 ))اُؤَك ِشَفاًء ال ُیَغاِدُر َسَقمًا َال ِشَفاَء إَأل ِشَف

 
3- «Аллащуммя раббян-няси язщибил-бя'ся 
вашфи янтяш-шяфи ля шифяя илля шифяукя шифяян ля 
йуьядиру сягамян» (Ей Аллащым, ей инсан-
ларын Рябби! Изтирабы апар, шяфа вер! Сянсян шяфа 
верян! Сянин бяхш етдийин шяфадан башга шяфа 
йохдур вя о еля бир шяфадыр ки, щеч бир хястялийи 
йахына бурахмаз!).165 
 

 التَّمَّاِت ِمْن ُكلِّ َشْیَطاٍن َوَھامٍَّة َو اِهللاَأُعوُذ ِبَكِلَماِت  ((4- 
 ))ِمْن ُكلِّ َعْیٍن َالمٍَّة 

 
4- «Я‘узу бикялимятил-лящи ят-тяммяти мин 
кулли шейтанин ва щяммятин ва мин кулли 

                                                 
164 Мцслим, 4/1728. 
165 Бухари, 10/206, Мцслим, 4/1721. 
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айнин ляммящ» (Щяр бир шейтан вя щяшяратдан 
вя щяр бяд нязярдян Аллащын мцкяммял вя 
нюгсансыз кялимяляриня сыьынырам).166 

 
 )) التَّمَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق اِهللاَأُعوُذ ِبَكِلَماِت (( 5- 

 
5- «Я‘узу бикялимятил-лящи ят-тяммяти мин 
шярри мя халяг» (Йаратдыгларынын шяриндян 
Аллащын мцкяммял вя нюгсансыз кялимяляриня 
сыьынырам).167 

 
 التَّمَّاِت ِمْن َغَدِبِھ َو ِعَقاِبِھ َو َشرِّ اِهللاَأُعوُذ ِبَكِلَماِت (( 6- 

 ))ِعَبِدِه َو ِمْن َھَمزَاِت الشََّیاِطیِن َو َأْن َیْحُضُروْن 
 
6- «Я‘узу бикялимятил-лящи ят-тяммяти мин 
ьадабищи ва игабищи ва шярри ибядищи ва мин 
щямязятиш-шяйатини ва ян йящдурун» (Аллащын 
гязябиндян, ъязасындан, бяндяляринин шярин-
дян, шейтанын вясвясяляриндян вя онларын мяни 

                                                 
166 Бухари, 6/408. 
167 Мцслим, 4/1728. 
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пислийя булашдырмасындан Аллащын мцкяммял вя 
нюгсансыз кялимяляриня сыьынырам).168 

 
 التَّمَّاِت الِِّتي َال ُیَجاِوُزُھنُّ َبرٌّ َو اِهللاَأُعوُذ ِبَكِلَماِت (( 7- 

َو ِمْن َشرِّ َما , َو َبَرَأ َو َذَرَأ, َال َفاِجٌر ِمْن َشرِّ َما َخَلَق
 َو ِمْن َشرِّ َما, َو ِمْن َشرِّ َما َیْعُرُج ِفیَھا, َیْنِزُل ِمْن السََّماِء
َو ِمْن َشرِّ , َو ِمْن َشرِّ َما َیْخُرُج ِمْنَھا, َذَرَأ ِفي اَألْرِض

َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ َطاِرٍق اَأل َطاِرقًا َیْطُرُق , ِفَتِن اللَّْیِل َو النََّھاِر
 ))ِبَخْیٍر َیا َرْحَمُن 

 
7- «Я‘узу бикялимятил-лящи ят-тяммяти ялляти 
ля йуъявизущунну бяррун ва ля фяъирун мин 
шярри мя мя халягя, ва бяря-я ва зяря-я, ва 
мин шярри мя йянзилу миняс-сямяи, мин шярри 
мя йя'руъу фищя, ва мин шярри мя зяря-я фил-
арды, ва мин шярри мя йяхруъу минщя, вя мин 
шярри фитянил-лейли ван-нящяри, ва мин шярри 
кулли таригин илля таригян йятругу бихейрин йя 
ращмян» (Ей рящмли олан Аллащ! Аллащын йарат-
дыгларынын, йохдан вар едиб йаратдыгларынын, 
эюйдян назил оланларын вя эюйя уъаланларын, 

                                                 
168 Ябу Давуд, Тирмизи, 3/171. 
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йеря якдикляринин вя йердян чыханларын, эеъянин 
вя эцндцзцн фитняляринин, хейирля гапыны 
дюйянлярдян башга бцтцн гапы дюйянлярин 
шяриндян йахшы вя писин кянарына чыха 
билмяйяъяйи Аллащын мцкяммял вя нюгсансыз 
кялимяляриня сыьынырам).169 

 
اللَُّھمَّ َربَّ السََّمَواِت السَّْبِع َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم،  (( 8-

ْلَحبِّ َوالنََّوى، َوُمْنِزَل َربََّنا َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء، َفاِلَق ا
َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيٍء : التَّْوَراِة َوْاِإلْنِجیِل َواْلُفْرَقاِن

اللَُّھمَّ َأْنَت ْاَألوَُّل َفَلْیَس َقْبَلَك َشْيٌء، . َأْنَت آِخٌذ ِبَناِصَیِتِھ
ُر َفَلْیَس َوَأْنَت ْاآلِخُر َفَلْیَس َبْعَدَك َشْيٌء، َوَأْنَت الظَّاِھ

َفْوَقَك َشْيٌء، َوَأْنَت اْلَباِطُن َفَلْیَس ُدوَنَك َشْيٌء، اْقِض َعنَّا 
 ))الدَّْیَن َوَأْغِنَنا ِمَن اْلَفْقِر 

 
8- «Аллащуммя раббя-с-сямявати-с-сяб‘и ва 
раббя-л-арши-л-азым, раббяня вя раббя кулли 
шей‘ин, фялига-л-щабби ва-н-нява, ва мунзиля-т-
таурати ва-л-инъил, ва-л-фурган: я‘узу бикя мин 
шярри кулли шей‘ин янтя яхизун бинясыйятищи. 

                                                 
169 Ящмяд, “Мцсняд”, 3/119, сящищ иснадла; 
“Мяъмя яз-Зяваид”, 10/127. 
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Аллащуммя янтя-л-аввалу фялейся габлякя 
шей‘ун ва янтя-л-яхиру фялейся бя‘дякя шей‘ун, 
ва янтя защиру фялейся фаугякя шей‘ун, ва янтя-
л-батыну фялейся дунякя шей‘ун агды ання-д-
дейня вя яьниня миня-л-фагры» (Йедди гат 
эюйцн, язямятли яршин Рябби олан Аллащым! 
Бизим вя щяр шейин Рябби олан, дяняни вя 
тохуму йаран, Тювраты, Инъили вя Гураны назил 
едян Ряббимиз! Кяклиндян тутдуьун (алныма 
йазылан- ред.) щяр шейин (Щяр шей Сянин 
мцлкиййятиндядир вя ону истядийин кими истифадя 
едирсян) шяриндян Сяня пянащ апарырам. Яввял 
дя Сянсян, Сяндян габаг щеч бир шей йохдур. 
Ахыр да Сянсян, Сяндян сонра щеч бир шей 
йохдур. Защир дя Сянсян, Сяндян йухарыда щеч 
бир шей йохдур. Батин дя Сянсян, Сянсиз щеч ня 
йохдур. Бизи борълу олмагдан хилас ет вя 
касыбчылыгдан чыхарыб зянэинляшдир!)170 

 
 َأْرِقیَك ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ُیْؤِذ یَك َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ ِبْسِم اِهللا((  -9

 )) َأْرِقیَك  ِبْسِم اِهللاَنْفٍس أْو َعْیٍن َحاِسٍد اللَُّھ َیْشِفیَك 
 

                                                 
170 Мцслим, 4/2084. 
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9- «Бисмил-лящи яргикя мин кулли шейин йу'зикя 
ва мин шярри кулли няфсин ав айнин щасидин. 
Аллащу йяшфикя. Бисмил-лящи яргикя» (Сяня 
зяряри тохуна биляъяк щяр бир шейдян, щяр бир 
няфсин шяриндян вя пахылын бяд нязяриндян, 
Аллащын ады иля сяни рцгйя едирям. Аллащ сяня 
шяфа версин! Аллащын ады иля сяни рцгйя 
едирям).171 

 
 ُیْبِرَك َو ِمْن ُكلِّ َداٍء َیْشِفیَك َو ِمْن َشرِّ َحا ِبْسِم اِهللا ((-10

 ))ِسٍد ِإ َذا َحَسَد َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ  ِذي َعْیٍن 
 
10- «Бисмил-лящи йубрикя ва мин кулли дяин 
йяшфикя ва мин шярри щасидин изя щасядя ва 
мин шярри кулли зи-айнин» (Аллащын ады иля! 
Аллащ сяня шяфа версин. Щяр бир бяладан, щясяд 
апаранын вя бяд нязяри олан щяр бир кясин 
шяриндян сяня шяфа версин).172 

 

                                                 
171 Щядиси Ябу Сяид ял-Худридян Мцслим рявайят 
етмишдир, 4/1718. 
172 Щядиси Аишядян Мцслим рявайят етмишдир, 4/1718. 
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َسِد  َأْرِقیَك ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ُیْؤِذ یَك ِمْن َحِبْسِم اِهللا(( 11- 
 ))َحاِسٍد َو ِمْن ُكلِّ ِذي َعْینٍِ اللَُّھ َیْشِفَك 

 
11- «Бисмил-лящи яргикя мин кулли шейин 
йу'зикя мин щасидин ва мин кулли зи-айнин. 
Аллащу йяшфик» (Сяня зяряри тохуна биляъяк щяр 
бир шейдян, пахылын щясядиндян вя бяд нязяри 
олан щяр кясдян Аллащын ады иля сяни рцгйя 
едирям. Аллащ сяня шяфа версин!).173 

Бу сыьынмалар, дуа вя зикрляр васитясиля 
ъаду, эюздяймя, ъинин тохунмасы вя бцтцн 
хястяликляр мцалиъя олунур. Щягигятян бу 
Аллащын изни иля бцтюв вя хейирли бир мцалиъя 
цсулудур [рцгйядир]. 

Цчцнъц нюв. Яэяр мцмкцндцрся, ъадунун 
яламятинин цзя чыхдыьы язадан, йахуд йердян 
ган алынмалыдыр. Якс щалда ися Аллаща шцкцрляр 
олсун ки, йухарыда гейд олунан дуаларла 
мцалиъя етмяк кифайятдир. 

Дюрдцнъц нюв. Тябии дярманлар. Гурани-
Кярим вя пак Сцннянин эюстярдийи еля тябии 
хейирли дярманлар вардыр ки, яэяр инсан йягинлик, 

                                                 
173 Ибн Маъя, 2/268. 
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сидг цряк вя хейрин Аллащдан олмасына етигад 
едяряк бунлардан истифадя ется, иншааллащ Аллащ 
онун бу ишини хейирля нятиъяляндиряр. Щямчинин 
тябии дярманларла йанашы отлардан вя бу кими 
мцхтялиф биткилярдян щазырланмыш гарышыг 
дявалар да вардыр ки, бунларын мцалиъядя 
истифадя олунмасы тяърцбяйя ясасланыр. Яэяр бу 
дявалар щарам буйурулмайыбса, шяри ъящятдян 
онларын истифадя олунмасында щеч бир гябащят 
йохдур. Тябии хейирли дярманлара ашаьыдакылары 
мисал эюстярмяк олар: бал, гарачюрякоту (гара 
зиря), Зям-зям суйу, Аллащ-тааланын 
буйурдуьу кими:  

      ... 
«Биз эюйдян бярякятли су ендирдик…»174 

– йаьыш вя зейтун йаьы. Чцнки зейтун барядя 
Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя сяллям- 
буйурмушдур: «Ону йейин вя йаьыны бядянинизя 
сцртцн, чцнки о, мцбаряк бир аьаъдандыр».175 

                                                 
174 Гаф, 9. 
175 Ящмяд, 3/497, Тирмизи, 2/166, Ибн Маъя. Щядиси 
ял-Албани сящищ щесаб етмишдир. 
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Тяърцбядян, истифадясиндян вя елми-нюгтейи 
нязярдян беля мялум олур ки, зейтун йаьы ян 
яфзял йаьдыр. Йуйунмаг, тямизлянмяк вя 
ятирлянмяк дя тябии мцалиъяви ящямиййятя 
маликдир. 

 
2. ЭЮЗДЯЙМЯДЯН МЦАЛИЪЯ 

 
Эюздяймядян мцалиъя цч мярщялядян 

ибарятдир. 
Биринъи мярщяля. Эюзя эялмямишдян 

яввял ня етмяли? 
1. «Ъадунун ачылмасы» фяслинин биринъи 

мярщялясиндя гейд олунан шяриятдяки мювъуд 
зикр, дуа вя сыьынмаларла горунмаг вя бу 
цсулла да бяд нязяря мяруз галмасы ещтимал 
олунан шяхсин горунмасы лабцддцр. 

2. Юзцнцн бир шейи эюзя эятирмясиндян 
горхан бяндя юзцндя, мал-дювлятиндя, 
ювладында, гардашында, йахуд да диэярлярдя она 
хош тясир баьышлайан бир шей эюрся, онун 
бярякятли олмасы цчцн хейир-дуа етсин вя: 

 
  ))َما َشاَء اللَُّھ َال ًقوََّة إالَّ ِباللَِّھ اللَُّھمَّ َباِرك َعَلْیِھ (( 
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«Мя шя аллащу ля гувватя илля биллящ. 
Аллащуммя бярик алейщ» (Машаллащ, Аллащдан 
башга гцввят сащиби йохдур, Аллащым ону 
бярякятли ет!) – десин. Чцнки бу барядя 
Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя сяллям- 
буйурмушдур: «Ким гардашында она хош тясир 
баьышлайан бир шей эюрся, онун бярякятли олмасы 
цчцн хейир-дуа етсин!»176 

3. Эюзя эялмясиндян ещтийат едян шяхс 
мязиййятлярини эизлятмялидир. 

Икинъи мярщяля. Эюзя эялдикдян сонра ня 
етмяли? 

1. Эюзц дяйян шяхсин кимлийи мялум 
олдугдан сонра она дястамаз алдырылыр, сонра бу 
судан эюзяэялян шяхс гцсл алмалыдыр.177 

2. «ял-Ихлас», «ял-Фяляг», «ян-Нас» вя «ял-
Фатищя» суряляринин, «Кцрси» вя «ял-Бягяря» 
сурясинин сон цч айясинин гираяти, «Ъадунун 
ачылмасы» фяслинин икинъи мярщялясинин «В» 
бяндиндя дя эюстярилдийи кими рцгйя барядя 
шяриятдяки мювъуд дуаларын дил уъу тцпцрмяк  

                                                 
176 Малик, 2/938, Ибн Маъя, 2/1160, Ящмяд, 4/447. 
177 Ябу Давуд, 4/9. 
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вя саь яли аьрынын цзяриня чякмякля даща чох 
охунмалыдыр. 

3. Суйа охуйараг дил уъу тцпцрмяли, сонра 
хястя бу судан ичмяли вя галаныны ися онун 
цзяриня тюкмялидирляр.178 Йахуд зейтун йаьына 
охунмалы вя о бядяня сцртцлмялидир.179 Яэяр 
охунулан су Зям-зям вя йа йаьыш суйу олса, 
онда мцалиъя даща мцкяммял шякилдя щяйата 
кечирилмиш олар. 

4. Гурандан мцхтялиф айялярин, о ъцмлядян 
«ял-Ихлас», «ял-Фяляг», «ян-Нас» вя «ял-
Фатищя» сурялярини, «Кцрси» вя «ял-Бягяря» 
сурясинин сон ики айясини, «Ъадунун ачылмасы» 
фяслинин икинъи мярщялясинин «б» вя «в» 
бяндляриндя дя эюстярилдийи кими рцгйя барядя 
мювъуд дуалары йазыб суда йудугдан сонра 
онун хястяйя ичирдилмясиндя щеч бир гябащят 
йохдур. 

Цчцнъц мярщяля. Пахылын бяд нязяринин 
гаршысынын алынмасына сябяб олан ямяллярин 
йериня йетирилмяси цчцн ня етмяли? 

                                                 
178 Аллащын елчиси дя Сабит ибн Гейси бу ъцр мцалиъя 
етмишдир. 
179 Ящмяд, 3/497. 
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1. Онун шяриндян Аллаща пянащ апармалы. 
2. Щяр ъцр гцсурлардан узаг вя уъа олан 

Аллащдан горхмалы вя Онун ямр вя 
гадаьаларына риайят етмялидир. Чцнки 
Пейьямбяримиз –сяллаллащу алейщи вя сяллям- 
буну щядисляринин бириндя беля вурьуламышдыр: 
«…Аллащы гору ки, О да сяни горусун…».180 

3. Пахылын ямялляриня сябр вя дюзцм 
эюстярмяли, ону баьышламаьы баъармалы, онунла 
далашмамалы, ондан шикайятлянмямяли вя онун 
тюрятдийи зярярляри барядя дейинмямялидир. 

4. Аллаща тявяккцл етмялидир. Ким Аллаща 
тявяккцл ется, Аллащ она бяс едяр. 

5. Пахылдан горхмамалы вя цряйини онун 
барясиндя олан фикирлярля долдурмамалыдыр. 
Чцнки бу ян хейирли мцалиъя цсуллардандыр. 

6. Щяр ъцр гцсурлардан узаг вя уъа олан 
Аллащын щцзуруна гайытмалы, ибадятини сырф 
Онун цчцн етмяли вя Онун разылыьыны 
истямялидир. 

7. Эцнащларындан тювбя етмялидир, чцнки 
эцнащлар дцшмянлярин инсанын цстцня галхмасы 

                                                 
180 Тирмизи, 2/309. 
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иля нятиъялянир. Бу барядя Аллащ-таала буйурур: 
«Сизя цз верян щяр бир мцсибят юз ялляринизля 
газандыьыныз эцнащларын [етдийиниз 
ямяллярин] уъбатындандыр!»181 

8. Имкан дахилиндя сядягя вермяли вя 
йахшылыглар етмялидир. Чцнки беля ямялляр 
бяланын цз вермямясиндя, эюздяймянин 
тясиринин йох олмасында вя пахылын шяринин 
гаршысынын алынмасында мюъцзяви тясиря 
маликдир. 

9. Пахылын, щагсызлыг едянин, язиййят 
верянин аловуну йахшылыгла сюндцрмяли, щяр 
дяфя сяня вердийи язиййятин, эятирдийи шярин, 
етдийи щагсызлыг вя пахыллыьын мцгабилиндя она 
йахшылыг етмяли, нясищят вермяли, она гаршы 
шяфгят вя мярщямят эюстярмялисян. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, Аллащ тяряфиндян бюйцк 
пайла мцкафатландырылан инсанлардан башга щяр 
кясдя бу ъцр алиъянаб бир кейфиййяти мцшащидя 
етмяк олмур. 

10. Аллащын тяклийини диэяр шейлярдян тяърид 
етмякля там шякилдя гябул етмяли вя ону 

                                                 
181 яш-Шура, 30. 



 141 

йалныз изни олмадан щяр щансы бир шейин ня 
зяряр, ня дя хейир эятиря биляъяйи имкансыз олан 
йенилмяз гцввят вя щикмят сащиби Аллаща аид 
етмялидир. Чцнки тювщид бцтцн бу сифятляри 
юзцндя якс етдирир вя бу сябябляр бцтцнлцкля 
тювщид кялмяси ады алтында вящдят тяшкил едир. 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, тювщид Аллащын 
ян язямятли галасыдыр вя ким бу галайа дахил 
олса, динъ вя ямин-аманлыг ичиндя оланлардан 
олар. 

Бу он ямялля пахылын, бяд нязяри олан 
адамын вя ъадукарын шяри дяф олунур. 

 
3. БЯДЯНИНЯ ЪИН ДАХИЛ ОЛМУШ 

ИНСАНЫН МЦАЛИЪЯСИ 

 
Ъинин бядяня дахил олараг онун шцуруна 

тясир едян епилептик182 инсанын мцалиъяси ики 
мярщялядя щяйата кечирилир. 

Биринъи мярщяля. Хястялийин габаьыны 
алмаг цчцн щансы тядбирляр эюрцлмялидир? 

                                                 
182 Епилепсийа (Юзцндян эетмя хястялийинин бир нювц) 
хястялийи олан адам 



 142 

Бцтцн фярз вя ваъибатлара риайят олунмалы, 
бцтцн щарамлардан чякинмяли вя бцтцн пис 
ямяллярдян тювбя едилмялидир. Бунунла йанашы 
шяриятдя доьру щесаб олунан зикр, дуа вя 
сыьынмаларла горунмалыдыр. 

Икинъи мярщяля. Ъинин инсан бядяниня дахил 
олмасындан сонра щансы мцалиъяви тядбирлярин 
эюрцлмяси мягсядяуйьундур? 

Охудуьундан гялби дя тясирлянян вя 
рцгйяси епилептик цчцн уйьун олан мцсялманын 
Гуран охумасы бу тядбирлярдян щесаб олунур. 
Ян бюйцк мцалиъя тядбири ися «ял-Фатищя» 
суряси, «Кцрси» айяси, «ял-Бягяря» сурясинин 
сон ики айяси, «ял-Ихлас», «ял-Фяляг» вя «ян-
Нас» суряляри епилептикин цзяриня дил уъу 
тцпцрмякля охунмалы, цч вя йа даща чох тякрар 
олунмалыдыр. Йахуд бу цсулла диэяр гуран 
айяляри охунмалыдыр, чцнки гялблярдя олан 
хястяликляр цчцн Гуран бцтцнлцкля шяфадыр. О 
щям дя мюминляр цчцн бир шяфа, доьру йол вя 
рящмятдир. Щямчинин «Ъадунун ачылмасы» 
фяслинин икинъи мярщялясинин «б» вя «в» 
бяндляриндя дя эюстярилдийи кими овсунла 
мцалиъя барядя мювъуд дуаларын охунмасы бу 
мцалиъя тядбирляриндяндир. Цмумиййятля 
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мцалиъя тядбирляри щяйата кечириляркян бурада 
ики ясас амилин юз яксини тапмасы лабцддцр. 
Биринъиси ондан ибарятдир ки, епилептик юз 
няфсиня щаким олмаьы баъармалы, сидг црякля 
Аллаща йюнялмяли вя дилля ифадя едяркян 
гялбян дя тясирляндийи дцзэцн сыьынмаларла 
Аллаща пянащ апармалыдыр. Икинъиси ися, хястяни 
мцалиъя едян шяхсин юзцндя дя бу кейфиййятляр 
мювъуд олмалыдыр. Чцнки силащ ондадыр. 

Диэяр мцалиъя тядбирляриндян бири дя 
епилептикин гулаьына азанын охунулмасыдыр. 
Чцнки шейтан бу сясдян баш эютцрцб гачыр.183 

 
4. МЯНЯВИ ХЯСТЯЛИКЛЯРИН 

МЦАЛИЪЯСИ 
 
Мяняви хястяликлярин вя цряк сыхынтысынын 

ян бюйцк мцалиъя цсуллары ашаьыда мцхтясяр 
шякилдя гейд олунмушдур. 

1. Зялалят вя Аллаща шярик гошмаг цряк 
сыхынтысынын ян башлыъа сябябляриндян олдуьу 

                                                 
183 Бухари, 574. 
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кими доьру йол вя тювщид дя бу сыхынтынын 
мцалиъясидир. 

2. Салещ ямялля бирэя Аллащын гулун 
цряйиня атдыьы щягиги иман нуру беля 
хястяликлярин дявасыдыр. 

3. Беля дявалардан бири дя файдалы елмдир. 
Беля ки, щяр дяфя гулун елми артдыгъа, онун 
гялби ачылыр вя эенишлянир. 

4. Щяр ъцр гцсурлардан узаг вя уъа олан 
Аллаща тювбя етмяли, Онун йолуна дюнмяли, 
там црякля Ону севмяли, Онун щцзуруна 
гайытмалы вя Она ибадят етмякдян зювг 
алмалыдыр.  

5. Щяр бир вязиййятдя вя щяр бир йердя 
Аллащы мцтямади гайдада зикр етмялидир. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, Аллащы йада салмаьын 
кюксцн ачылмасында, цряйин ращатлыг 
тапмасында, щцзн вя кядярин унудулмасында 
мюъцзяви тясири вардыр. 

6. Имкан дахилиндя инсанлара мцхтялиф нюв 
йахшылыгларла йахшылыг етмяк, онлара хейир 
вермяк мцалиъянин цсулларындандыр. Чцнки 
йахшылыг едян сяхавятли адам инсанлар арасында 
ян цряйи ачыг, ян хош хасиййят вя гялби саьлам 
оландыр. 
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7. Мцалиъянин цсулларындан бири дя шцъаятли 
вя мярд олмагдыр, чцнки шцъаят вя мярдлик 
кюксцн ачылмасына вя гялбин эенишлянмясиня 
эятириб чыхарыр. 

8. Цряйин сыхынтысы вя язаб чякмясиля 
нятиъялянян щясяд, нифрят, кин, ядавят, 
щагсызлыг кими пис лякялярин орадан хариъ 
едилмяси хястялийин мцалиъя цсулларындандыр. 
Пейьямбярдян –сяллаллащу алейщи вя сяллям- 
инсанларын ян фязилятлиси барядя сорушдугда, о 
беля ъаваб вермишдир: «Цряйи бцтцнлцкля тямиз 
(сцпцрцлмцш), дили ися там доьру оландыр». 
Ясщабяляр сорушублар: «Дили доьру оланы билирик. 
Бяс цряйи тямиз (сцпцрцлмцш) ня демякдир?» 
Беля ъаваб вермишдир: «О тягвалы вя лякясиз 
оландыр. Орада ня эцнащ, ня щагсызлыг, ня кин-
кцдурят, ня дя щясяд вардыр».184 

9. Бу хястяликдян мцалиъя олунан адам 
чох бахмаг, чох данышмаг, чох динлямяк, чох 
цнсиййятдя олмаг, чох йемяк вя чох йатмаг 
кими вярдишлярдян ял чякмялидир, чцнки беля 
вярдишлярин тярк едилмяси кюксцн ачылмасына, 

                                                 
184 Ибн Маъя, 2/411. 
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цряйин ращатлыг тапмасына, щцзн вя кядярин 
унудулмасына сябяб олур. 

10. Файдалы иш вя йа файдалы елмля мяшьул 
олмалыдыр. Чцнки беля мяшьулиййятляр цряйи она 
язиййят верян амиллярдян узаглашдырыр. 

11. Щазыркы эцнцн иши иля марагланмалы, 
эяляъякдя олаъаглара мараг эюстярмямяли, 
кечмишдя оланлара цзцлмямялидир. Бяндя 
дининдя вя дцнйасында она хейир эятирян ишляр 
эюрмяли, мягсядиня наил олмаг цчцн 
Ряббиндян кюмяк дилямялидир. Чцнки бцтцн 
бунлар инсан цчцн щцзн вя кядярдян бир 
тясяллидир. 

12. Юзцндян ашаьы сявиййядя йашайан 
инсанлара бахмалы,  саламатлыг, рузи вя бу 
гябилдян олан диэяр немятлярдя сяндян йахшы 
сявиййядя йашайан инсанлара бахмамалысан. 

13. Эери гайтарылмасы мцмкцн олмайан 
кечмишдя галмыш хошаэялмяз щадисяляри 
унутмалы вя бу щадисяляр барядя гятиййян 
фикирляшмямялидир. 

14. Яэяр гулун башына бяла эялся, о бу 
бяланы йцнэцлляшдирмяйя чалышмалыдыр. Бунун 
цчцн мцсибятин ян пис ещтималыны эютцрцб, 
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ондан эцъц чатдыьы гядяр мцдафия олунмаьа 
чалышмалыдыр. 

15. Цряк эцълц олмалы, пис фикирлярин ъялб 
етдийи хяйал вя иллцзйаларла она язиййят 
вермямяли, гязяблянмямяли, хоша эялян 
щадисялярин йох олмасыны, хошаэялмяз 
щадисялярин ися баш вермясини эюзлямямялидир. 
Яксиня файдалы сябябляр эюстярмяк вя 
Аллащдан баьышланма вя саьламлыг диляйяряк 
щадисялярин эедишатыны вя йа эяляъяк ишляри уъа 
вя бюйцк Аллащын ющдясиня вя цмидиня 
бурахмалыдыр. 

16. Цряйи Аллаща баьламаг, Она тявяккцл 
етмяк вя эюзял зянлярля щяр ъцр гцсурлардан 
узаг вя уъа олан Аллаща цмид бяслямяк. 
Щягигятян Аллаща тявяккцл едянляря щеч бир 
иллцзйа вя хяйал тясир едя билмяз. 

17. Аьыллы инсан билир ки, онун дцзэцн 
щяйаты сяадят вя ямин-аманлыг щяйатыдыр вя бу 
щяйат чох гысадыр. Беля инсан чох гыса олан бу 
щяйатыны гайьы вя кядярляря гапынмагла даща 
да гысалтмаз. Чцнки беля щяйат тярзи кечирмяк 
доьру, дцзэцн бир щяйат тярзинин там яксидир. 

18. Яэяр аьыллы инсанын башына хошаэялмяз 
бир щадися эялдикдя, о, бу щадисяни она нясиб 
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олмуш дини вя дцнйяви немятлярля мцгайися 
едяр вя нятиъядя ичиндя олдуьу немятлярин 
цстцнлцк тяшкил етдийи ортайа чыхар. Щямчинин 
она зяряр эятирмясиндян горхдуьу ещтималларла 
саламатлыг барядя олан ещтималлары мцгайися 
едяр вя зяиф ещтималын чохлу вя эцълц 
ещтималлара цстцн эяляъяйиня имкан вермяз. 
Бунунла да онун гям-гцссяси вя горхусу 
арадан галхар. 

19. Агил инсан билир ки, инсанларын ону 
барядя хошаэялмяз сюзляр данышмасы она щеч 
бир зяряр эятирмяз, яксиня зяряр эюрянляр 
щямин инсанларын юзляридир. О бу тящгирлярин 
она зяряр вермямяси цчцн бу барядя 
фикирляшмямяли вя вахтыны беля шейляр ятрафында 
дцшцнмякля кечирмямялидир. 

20. О, фикрини дининдя вя дцнйасында она 
файдасы тохунаъаг ишляря йюнялтмялидир. 

21. Бяндя етдийи йахшылыьа эюря Аллащдан 
башга щеч кясдян тяшяккцр уммамалы вя 
билмялидир ки, онун давраныш вя мцнасибяти 
йалныз Аллащ ризасы наминядир вя йахшылыг етдийи 
инсанын тяшяккцр етмяси онун цчцн бир о гядяр 
дя ящямиййят дашымыр. Бу барядя Аллащ 
Гурани-Кяримдя буйурур: «[Вя сонра да 
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йедиртдикляри кимсяляря беля дейярляр]: «Биз 
сизи анъаг Аллащ ризасындан ютрц йедирдирик. 
Биз сиздян [бу ещсан мцгабилиндя] ня бир 
мцкафат, ня дя бир тяшяккцр истяйирик».185 
Бяндя юз аиляси вя ювладлары иля мцнасибятдя 
дя бу принсипдян мющкям йапышмалыдыр. 

22. Файдалы ишляри гаршысына мягсяд 
гоймалы, онлары щяйата кечирмяк цчцн мцвафиг 
тядбирляр эюрмяли, зяряр эятирян ишляря диггятини 
ъялб етмямяли вя фикрини бу истигамятя 
йюнялтмямялидир. 

23. Щал-щазырда мювъуд олан ишляри йолуна 
гоймалы, эяляъякдя эюрцляъяк ишляри тярк 
етмялидир ки, онлар барядя йахшыъа фикирляшя 
билсин вя онлары дцзэцн шякилдя щялл етмяйя 
наил ола билсин. 

24. Хейирли ишлярдян, файдалы елмляр олан 
дини вя дцнйяви елмлярдян, хцсусиля дя даща 
чох щявяс эюстярдийи шейлярдян бящрялянмяли, 
бу барядя Аллащдан кюмяк истямяли вя 
инсанлардан мяслящят алмалыдыр. Яэяр хейир 

                                                 
185 ял-Инсан, 9. 
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щяйата кечся вя бу иши эюряъяйи  барядя гярар 
гябул етмиш олса, Аллаща тявяккцл едяр. 

25. Аллащын эюрцнян вя эюрцнмяйян 
немятляри щагда сющбят едилмялидир. 
Щягигятян, бу немятляри танымаг вя бунлар 
барядя сющбят етмяк Аллащын гям-гцсся вя 
кядярляри дяф етмясиня вя гулун Она шцкр 
етмясиня эятириб чыхарыр. 

26. Инсан зювъяси, гощум-яграбасы вя 
араларында щяр щансы бир ялагя олан шяхсля йахшы 
мцнасибят гурмалы, онда олан йахшы ъящятляри 
билмякля онда щяр щансы бир ейиб эюрся, бунлары 
мцгайися етмялидир. Беля олан щалда йахшы 
мцнасибят вя достлуг давам едяр вя гялб 
ачылар. Бу барядя Аллащын елчиси буйурмушдур: 
«Мюмин кишинин мюмин гадындан зящляси 
эетмямялидир! Бир ъящятиндян наразы галса да, 
диэяриндян мцтляг разы галаъагдыр».186 

27. Бцтцн ишлярин юз йолуна гойулмасы цчцн 
Аллаща дуалар едилмялидир. Беля дуаларын ян 
мяшщурлары вя ян тясирлиляри ашаьыдакылардыр: 

 

                                                 
186 Мцслим, 2/1091. 
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َو ُدْنَیاَي ,  َأْصِلْح ِلى ِدیِنى الَِّذى ُھَو ِعْصَمُة َأْمِرىاللَُّھمَّ((
اْجَعِل َو, الَِّتى إلََیَھا َمَعاِدى َواِخَرِتى, الَِّتى ِفیَھا َمَعاِشى

َواْلَمْوَت َراَحًة ِلى ِمْن ُكلِّ , اْلَحَیاَة زَیاَدًة ِلى ِفى ُكلِّ َخْیٍر
  ))َشرِّ 

«Аллащуммя яслищ ли дини-л-лязи щува 
'исмяту ямри, ва дунйяйя ялляти фищя мяяши ва 
ахиряти ялляти илейщя мяяди, ваъяли-л-щяйятя 
зийядятян ли фи кулли хяйран, вал-мавтя 
ращатян ли мин кулли шяррян» (Аллащым! Хош-
бяхтлийимин зяманяти олан диними тякмилляшдир, 
йашайышымын ясасы олан дцнйамы сащмана сал, 
гайыдыш йерим олан ахирятими йахшылашдыр. 
Щяйаты мяним цчцн щяр бир хейир ишдя артым вя 
юлцмц мяним цчцн щяр бир шяр ишдян гуртулуш 
ет!).187 Башга бир дуада ися беля дейилир: 

 
اللَُّھمَّ َرْحَمَتَك َأْرُجو، َفَال َتِكْلنِي ِإلَى َنْفِسي َطْرَفَة َعْیٍن، (( 

 ))َوَأْصِلْح لِي َشْأِني ُكلَُّھ، َال ِإَلَھ ِإالَّ َأْنَت 
 
«Аллащуммя ращмятякя яръу фяля тякилни 

иля няфси тарфятя айн ва аслыщ ли шя‘ни куллящу, 

                                                 
187 Мцслим, 4/2087 
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ля илящя илля янт» (Аллащым! Сянин мярщямятини 
диляйирям. Бир эюз гырпымына беля мяни юз 
ихтийарыма бурахма вя бцтцн ишлярими сащмана 
сал. Сяндян башга ибадятя лайиг щагг мябуд 
йохдур).188 

28. Аллащ йолунда ъищада галхмаг да беля 
мцалиъя цсулларындандыр. Бу щагда Пейьямбяр 
–сяллаллащу алейщи вя сяллям- щядисляринин 
бириндя беля буйурмушдур: «Аллащ йолунда 
ъищада галхын. Щягигятян, Аллащ йолунда ъищад 
етмяк Ъяннятя дахил олмаг цчцн бир гапыдыр. 
Аллащ бу йолла инсаны гям-гцсся вя кядярдян 
хилас едир».189 

Бу цсул вя цсуллар рущи хястяликлярин файдалы 
мцалиъясидир вя бу барядя эютцр-гой едиб буна 
сидг цряк вя ихласла ямял едянляр цчцн 
психолоъи ращатсызлыьынын ян бюйцк дявасыдыр. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, бязи алимляр бир чох 
рущи щал вя хястяликляри бу цсулла мцалиъя етмиш 
вя Аллащ тяряфиндян файдасыны эюрмцшляр. 

 

                                                 
188 Ябу Давуд, 4/324; Ящмяд, 5/42. 
189 Ящмяд, 5/314, 316, 319, 326, 330; Щаким. Щядиси 
Зящяби сящищ щесаб етмишдир, 2/75. 
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5. ХОРА ХЯСТЯЛИЙИ ВЯ 
ЙАРАЛАРЫН МЦАЛИЪЯСИ 

 
Яэяр щяр щансы бир инсан бу нюв 

хястяликлярдян шикайятлянсяйди, йахуд онун 
бядяниндя йара вя йа хора олсайды, Аллащын 
елчиси бармаьыны беля едяряк дейярди. Сцфйан 
Пейьямбярин –сяллаллащу алейщи вя сяллям- 
щярякятлярини эюстярмяк мягсядиля шящадят 
бармаьыны йеря вурду, сонра ися галдырыб беля 
деди: 

 
 ُتْرَبُة َأْرِضَنا ِبریَقِة َبْعِضَنا ُیْشَفى َسِقىُمَنا ِبْسِم اِهللا(( 

  ))ا ِبِإْذِن َربَِّن
«Бисмиллящи турбяту ардыня бяригяти 

бя'диня йушфя сягимуня би-изни раббиня» 
(Аллащын ады иля! Йеримизин торпаьы, 
бязиляримизин тцпцръяйи иля дярдимиз Аллащын 
изни иля шяфа тапар).190 

Щядисин мянасы ондан ибарятдир ки, о, 
шящадят бармаьыны юз тцпцръяйи иля йашлар, 
сонра ися ону торпаьа сцртярди. Бязи гум 

                                                 
190 Бухари, 10/206; Мцслим, 4/1724. 
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дяняъикляри онун бармаьына йапышарды. 
Бармаьы бядянин йара вя йа аьры олан щиссясиня 
чякяряк бу сюзц дейярди. 

 
6. МЦСИБЯТ БАШ ВЕРДИКДЯ ОНУН 

НЯТИЪЯСИНИН АРАДАН ГАЛДЫРЫЛМАСЫ 
ЦЧЦН ЭЮРЦЛЯН ТЯДБИРЛЯР 

 
1. Аллащ-таала буйурур: «Йер цзцндя баш 

верян вя сизин юз башыныза эялян еля бир 
мцсибят йохдур ки, Биз ону йаратмамышдан 
яввял о, бир китабда [лювщи мящфузда] 
йазылмамыш олсун. Бу, Аллащ цчцн асандыр! 
Бу сизин ялиниздян чыхана 
кядярлянмямяйиниз цчцндцр. Аллащ юзцнц 
бяйянян, юзц иля фяхр едян щеч бир кяси 
севмяз!»191 

2. Аллащ-таала буйурур: «Аллащын изни 
олмадыгъа [щеч кяся] щеч бир мцсибят цз 
вермяз. Ким Аллаща иман эятирся, Аллащ 
онун гялбини щагга доьру йюнялдяр вя о, 
дцнйада баш верян щяр шейин Аллащын язяли 

                                                 
191 ял-Щядид, 22, 23. 
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щюкмц вя изни иля олдуьуну биляр. Аллащ щяр 
шейи [кечмиши, индини вя эяляъяйи] биляндир!»192  

3. Аллащын елчиси буйурмушдур: «Башына бир 
мцсибят эялдийи заман: 

 
إنَّا ِهللا وإنَّا إلیِھ َراِجُعوَن اللَُّھمَّ ْأُجْرِني ِفي ُمِصَیِبتي (( 

 ))واْخِلْف ِلي َخیرًا ِمنَھا 
«Иння ли-л-лящи ва иння илейщи раъи‘ун, 

Аллащуммя-‘ъурни фи мусыбяти ва яхлиф ли 
хяйран минщя» (Биз Аллащын бяндялярийик вя 
[юляндян сонра] Она тяряф [Онун дярэащына] 
гайыдаъаьыг! Аллащым, башыма эялян мцсибятя 
эюря мяни савабла мцкафатландыр. Бу мцсибятин 
архасындан ися мяня хейир вя мярщямят бяхш 
ет!) – дейян еля бир бяндя тапылмаз ки, Аллащ-
таала ону мцсибятя дюзцм вя сябр эюстярдийи 
цчцн савабла мцкафатландырмасын вя бу 
мцсибятин архасындан она хейир вя мярщямят 
бяхш етмясин».193 

4. Аллащын елчиси буйурмушдур: «Гулун 
ювлады юлдцкдя Аллащ-таала мялякляриня беля 

                                                 
192 ят-Тяьабун, 11. 
193 Мцслим, 2/633. 
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дейяр: “Гулумун ювладынын ъаныны алдынызмы?” 
Онлар: “Бяли” – дейя ъаваб верярляр. О дейяр: 
“Онун цряйинин бящрясини [мящсулуну] 
алдынызмы?” Онлар йеня дя: “Бяли” – дейя 
ъаваб верярляр. О дейяр: “Гулум ня деди?” 
Мялякляр дейярляр: “Сяня щямд етди вя: “Биз 
Аллащын бяндялярийик вя [юляндян сонра] Она 
тяряф [Онун дярэащына] гайыдаъаьыг!” – 
деди”. Онда Аллащ-таала: “Ъяннятдя гулума 
бир ев тикин вя адыны “Щямд еви” адландырын!” – 
дейя онлара ямр едяр».194 

5. Аллащын елчиси буйурмушдур: «Аллащ-таала 
буйурур: «Бу дцнйада севимлисини [ювлад, 
гардаш вя йа ян йахыны олан инсан] ялиндян 
алдыьым мюмин гулум Аллащдан яър вя саваб 
дилярся, онун Мян тяряфдян мцкафаты йалныз 
Ъяннят олар».195 

6. Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя сяллям- 
оьлу юлян кишийя беля деди: «Мяэяр сян Ъяннят 

                                                 
194 Тирмизи, 1/298. 
195 Бухари, 11/242. 
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гапыларынын бириндян дахил оларкян оьлунун 
сяни эюзлядийини истямязсянми?».196 

7. Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя сяллям- 
буйурмушдур: «Уъа вя бюйцк Аллащ буйурур ки, 
гулуму севдийи ики шейдян мящрум етмякля 
имтащана чякдикдя, сябр ется [вя Аллащдан яър 
вя саваб диляся], онлары Ъяннятля явяз 
едярям. Аллащ-таала бурада «севдийи ики шей» 
дедикдя гулун эюзлярини нязярдя тутур».197 

8. Аллащын елчиси буйурмушдур: «Щяр щансы 
бир хястялийя йолухан йахуд язиййятя мяруз 
галан еля бир мцсялман тапылмаз ки, аьаъ юз 
йарпагларыны тюкдцйц кими Аллащ-таала онун да 
эцнащларыны баьышламасын».198 

9. Аллащын елчиси буйурмушдур: «Тиканын, 
йахуд ондан да аьрылы бир шейин язиййятиня 
мяруз галан еля бир мцсялман тапылмаз ки, 
онун цчцн бир саваб йазылмасын вя онун бир 
эцнащы силинмясин».199 

                                                 
196 Ящмяд, Нясяи. Щаким вя Ибн Щиббан щядиси 
сящищ щесаб етмишляр. 
197 Бухари, 10/116; Тирмизи, 2/286. 
198 Бухари, 10/120; Мцслим, 4/1991. 
199 Мцслим, 4/1991. 
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10. Аллащын елчиси буйурмушдур: «Мцсял-
манын дцчар олдуьу узун сцрян хястялик, 
йорьунлуг, азар, щцзн вя щятта ону кядяр-
ляндирян гям-гцсся беля, онун эцнащларынын 
силинмяси цчцндцр (кяффарясидир)».200 

11. Аллащын елчиси буйурмушдур: 
«Щягигятян мцкафатын бюйцклцйц бяланын 
бюйцклцйц илядир. Яэяр Аллащ-таала бир гювмц 
севся, ону бяла иля имтащана чякяр. Буна сябр 
едяня Аллащын разылыьы, гязябляняня ися Аллащын 
гязяби вардыр».201 

12. Аллащын елчиси буйурмушдур: «…Бяла 
бяндя эцнащлары силинмиш вязиййятдя эязянядяк 
ондан ял чякмяз».202 

 
7. ЩЦЗН ВЯ КЯДЯРДЯН ХИЛАС 

ОЛМАЬЫН ЯЛАЪЫ 
 
1. Аллащын елчиси буйурмушдур: «Башына 

щцзн вя гямли бир иш эялдикдя: 
 

                                                 
200 Мцслим, 4/1993. 
201 Тирмизи, 2/286; Ибн Маъя. 
202 Тирмизи, 2/286; Ибн Маъя. 



 159 

 َناِصَیتِي اللَُّھمَّ ِإنِّي َعْبُدَك، اْبُن َعْبِدَك، اْبُن َأَمِتَك،(( 
ِبَیِدَك، َماٍض ِفيَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل ِفيَّ َقَضاُؤَك، َأْسَأُلَك 
ْنَزْلَتُھ فِي  ِبُكلِّ اْسٍم ُھَو َلَك، َسمَّْیَت ِبِھ َنْفَسَك، َأْو َأ
ِقَك، َأِو اْسَتْأَثْرَت ِبِھ  ِكَتاِبَك، َأْو َعلَّْمَتُھ َأَحًدا ِمْن َخْل

ِم اْلَغْیِب ِعْنَدَك،  َأْن َتْجَعَل اْلُقْرآَن َرِبیَع َقْلبِي، فِي ِعْل
 ))َوُنوَر َصْدِري، َوَجَالَء ُحْزِني، َوَذَھاَب َھمِّي 

 
«Аллащуммя инни абдукя, ибну абдикя, 

ибну ямятикя, нясыйяти бийядикя, мадын фиййя 
щукмукя, адлун фиййя гада‘укя, яс‘ялукя 
бикулли исмин щува лякя, сяммейтя бищи 
няфсякя, ау янзялтящу фи китябикя, ау 
аллямтящу ящядян мин халгикя, ау истя‘сяртя 
бищи фи илми-л-ьейби индякя, ян тяъ‘аля-л-гур‘аня 
раби‘а галби, ва нура садри, ва ъяля‘я щузни ва 
зящябя щямми» (Аллащым! Мян сянин 
гулунам. Сянин гулунун вя кянизинин 
ювладыйам. Кяклим (ихтийарым) сянин ялиндядир. 
Барямдя олан щюкмцн кечярлидир, мяня гисмят 
етдийин гязавц-гядяр ядалятлидир. Юзцнц 
адландырдыьын, Китабында назил етдийин, 
йаратдыгларындан бириня юйрятдийин вя йа 
дярэащындакы гейб елминдя (эизли) сахладыьын 
щяр бир адынла Гураны гялбимин бащары, 
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кюксцмцн нуру, щцзнцмцн ортадан галхмасы 
вя кядяримин эетмяси цчцн бир [вясиля] 
етмяйини истяйирям) – дейян еля бир мцсялман 
бяндя йохдур ки, Аллащ-таала онун щцзн вя 
кядярини апармасын вя онун йерини фярящля 
долдурмасын».203 

 
2. Аллащын елчиси тез-тез бу дуаны охуйарды: 
 

اللَُّھمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَھمِّ َواْلَحَزِن، َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل، (
 )َواْلُبْخِل َواْلُجْبِن، َوَضَلِع الدَّْیِن َوَغَلَبِة الرَِّجاِل

 
«Аллащуммя инни я‘узу бикя миня-л-

щямми ва-л-щязяни, ва-л-кясяли, ва-л-бухли ва-л-
ъцбни, ва даля‘и-д-дейни ва ьалябяти-р-риъял» 
(Аллащым! Кядяр, щцзн, аъизлик, тянбяллик, 
хясислик, горхаглыг, борълу олмаг дярдиндян вя 
дцшмянлярин цзяримиздя гялябя чалмасындан 
Сяня пянащ апарырам).204 

 

                                                 
203 Ящмяд, 1/391. Щядиси ял-Албани сящищ щесаб 
етмишдир. 
204 Бухари, 7, 158. 
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8. БЯДБЯХТЧИЛИК ВЯ СЫХЫНТЫНЫН 
МЦАЛИЪЯСИ 

 
1. Аллащын елчиси бядбяхтчилик вя сыхынты 

заманы беля дейярди: 
، َال ِإَلَھ ِإالَّ اُهللا َربُّ اْلَعْرِش  َال ِإَلَھ ِإالَّ اُهللا اْلَعِظیُم اْلَحِلیُم(( 

، َال ِإَلَھ ِإالَّ اُهللا َربُّ السََّمَواِت َوَربُّ ْاَألْرِض َوَربُّ  اْلَعِظیُم
 ))ْلَعْرِش اْلَكِریُم ا

 
«Ля илящя илля-л-лащу-л-азыму-л-щялим, ля 

илящя илля-л-лащу раббу-л-арши-л-азым, ля илящя 
илля-л-лащ раббу-с-сямявати ва раббу-л-арды ва 
раббу-л-арши-л-кярим» (Язямятли вя щялим 
(Бяндяляриня язаб вермякдя тялясмяйян) 
олан Аллащдан башга ибадятя лайиг щагг мябуд 
йохдур, язямятли яршин Рябби олан Аллащдан 
башга ибадятя лайиг щагг мябуд йохдур, йерин 
вя кярамятли яршин Рябби олан Аллащдан башга 
ибадятя лайиг щагг мябуд йохдур).205 

2. Аллащын елчиси бядбяхтчилик вя сыхынты 
заманы беля дейярди:  

  
                                                 
205 Бухари, 7/154; Мцслим, 4/2092. 
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اللَُّھمَّ َرْحَمَتَك َأْرُجو، َفَال َتِكْلنِي ِإلَى َنْفِسي َطْرَفَة َعْیٍن، (( 
 ))َوَأْصِلْح لِي َشْأِني ُكلَُّھ، َال ِإَلَھ ِإالَّ َأْنَت 

 
«Аллащуммя ращмятякя яръу фяля тякилни 

иля няфси тарфятя айн ва аслыщ ли шя‘ни куллящу, 
ля илящя илля янт» (Аллащым! Сянин мярщямятини 
диляйирям. Бир эюз гырпымына беля мяни юз 
ихтийарыма бурахма вя бцтцн ишлярими сащмана 
сал. Сяндян башга ибадятя лайиг щагг мябуд 
йохдур).206 

3. Аллащын елчиси бядбяхтчилик вя сыхынты 
заманы бу Гуран айясини охуйарды: 

 
 ))َھ ِإالَّ َأْنَت ، ُسْبَحاَنَك ، ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمیَن َال ِإَل(( 

 
«Ля илящя илля янт субщанякя инни кунту 

миня-з-залимин» (Пярвярдиэара! Сяндян башга 
ибадятя лайиг щагг мябуд йохдур. Сян пак вя 

                                                 
206 Ябу Давуд, 4/324; Ящмяд, 5/42. Щядиси ял-
Албани вя Ябдцлгадир ял-Арнаут йахшы щесаб 
етмишдир. 
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мцгяддяссян! Мян ися, щягигятян, залимлярдян 
олмушам).207 

4. Аллащын елчиси бядбяхтчилик вя сыхынты 
заманы беля дейярди:  

  
 ))اُهللا اُهللا َربِّي، َال ُأْشِرُك ِبِھ َشْیًئا (( 

 
«Аллащу Аллащу рабби, ля ушрику бищи 

шей‘ян» (Аллащдыр, Аллащдыр Ряббим! Щеч няйи 
Она шярик гошмурам!).208 

 
9. ХЯСТЯНИН ЮЗЦНЦ МЦАЛИЪЯ 

ЕТМЯСИ 
 
Осман ибн Ябу ял-Ас яс-Сягафи исламы 

гябул етдикдян бяри бядяниндя ямяля эялмиш 
бир аьрыдан Аллащын елчисиня шикайятлянди. 
Аллащын елчиси дя она беля деди: «Ялини бядянин 
аьры олан щиссясиня гой вя цч дяфя: 

                                                 
207 ял-Янбийа, 87; Тирмизи, 5/529. Щядиси Щаким 
сящищ щесаб етмиш, Зящяби ися бунунла разылашмышдыр. 
208 Ябу Давуд, 2/87; “Сящищ Ибн Маъя”, 2/335. 



 164 

))ِبْسِم اِهللا((    «Бисмил-лящ» (Аллащын ады иля), 
йедди дяфя ися: 

))أُعوُذ ِباِهللا َوُقدَرِتِھ ِمْن َشرِّ َما أِجُد وُأَحاِذُر ((   
 
«Я‘узу бил-лящи ва гудратищи мин шярри мя 

яъиду ва ущазиру» (Щисс етдийим вя 
горхдуьум [ещтийат етдийим] аьрынын шяриндян 
Аллаща вя Онун гцдрятиня пянащ апарырам) - 
зикрлярини оху».209 

 
10. ХЯСТЯНИН ЗИЙАРЯТИ ЗАМАНЫ 

ОНУН МЦАЛИЪЯСИ 
 
Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя сяллям- 

буйурмушдур: «Мцсялман бяндя хястяни 
зийарят едяряк йедди дяфя: 

 
 ))َأْسَأُل اَهللا اْلَعِظیَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم َأْن َیْشِفَیَك (( 

 
«Яс‘ялу-л-лащя-л-азым раббя-л-арши-л-азым 

ян йяшфийякя» (Язямятли яршин Рябби, 
язямятли Аллащдан сяня шяфа диляйирям!)– 

                                                 
209 Мцслим, 4/1728. 
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дейярся, хястя шяфа тапмайынъа яъяли 
чатмаз».210 

 
11. ЙУХУДА НАРАЩАТЧЫЛЫГ ВЯ 

ДИКСИНМЯЙИН МЦАЛИЪЯСИ 
 
Аллащын елчиси буйурмушдур: «Сизлярдян бири 

йухуда диксиндикдя: 
 

، َوَشرِّ  َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اِهللا التَّامَّاِت ِمْن َغَضِبِھ َوِعَقاِبِھ(( 
 ))ِعَباِدِه، َوِمْن َھَمَزاِت الشََّیاِطیِن َوَأْن َیْحُضُروِن 

 
«Я‘узу бикялимяти-л-лящи-т-тяммяти мин 

ьадабищи ва игабищи, ва шярри ибядищи ва мин 
щямязяти-ш-шяйатыни ва ян йащдуруни» 
(Аллащын гязябиндян, ъязасындан, бяндяляринин 
шяриндян, шейтанын вясвясяляриндян вя онларын 
мяни пислийя сювг етмясиндян Аллащын 
мцкяммял вя нюгсансыз кялимяляриня 
сыьынырам) – зикрини охусун».211 

                                                 
210 “Сящищ Тирмизи”, 2/210; Ябу Давуд, “Сящищ ял-
Ъами”, 5/180. 
211 Ябу Давуд, 4/12; “Сящищ Тирмизи”, 3/171. 
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12. ГЫЗДЫРМАНЫН МЦАЛИЪЯСИ 
 
Аллащын елчиси буйурмушдур: «Гыздырма 

Ъящянням истисиндяндир. Ону су иля 
сойудун».212 

 
13. САНЪМА ВЯ ДИШЛЯМЯНИН 

МЦАЛИЪЯСИ 
 
1. Санъылан йеря йцнэцлъя тцпцрмякля ял-

Фатищя суряси охунулмалыдыр.213 
2. ял-Кафирун, ял-Фяляг вя ян-Нас 

сурялярини охумагла дишлянилян, йахуд да 
санъылан йеря су вя дуз чякилмялидир.214 

 
14. ЯСЯБ ХЯСТЯЛИЙИНИН МЦАЛИЪЯСИ 

 
Ясяб хястялийинин мцалиъяси ики йолла 

апарылыр. 
1. Ясябляшмякдян горунмаг: 
Тякяббцрлцк, егоистлик, чиркин щярислик, 

йерсиз зарафат, гейри-ъиддилик вя инсанын ясяби 
олмасына эятириб чыхаран бу кими кейфиййят-

                                                 
212 Бухари, 10/174; Мцслим, 4/1733. 
213 Бухари, 10/208. 
214 ят-Тябярани, “ял-Мюъям яс-Сяьир”, 2/830. 
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лярдян узаг олмаг ясяб хястялийиня 
тутулмамаг цчцн илкин мцалиъя цсулудур.  

2. Ясяби олдугдан сонра она гаршы 
мцалиъянин апарылмасы дюрд цсулла щяйата 
кечирилир: 

I. Аллащын рящмятиндян говулмуш 
шейтандан Она сыьынмагла. 

II. Дястамаз алмагла.  
III. Отурмаг, узанмаг, о йери тярк етмяк, 

сусмаг вя бу кими щярякятлярля ясяби олдуьун 
вязиййяти дяйишдирмяк йолу иля. 

IV. Гязяби боьмаьын мцкафаты иля, 
гязябин агибятинин йаратдыьы мяьлубиййяти, 
кюмяксизлийи йада салмаг васитясиля. 

 
15. ГАРАЧЮРЯКОТУ (ГАРА ЗИРЯ) ИЛЯ 

МЦАЛИЪЯ 
 
Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя сяллям- 

буйурмушдур: «Щягигятян гарачюрякотунда 
юлцмдян башга щяр бир дярд цчцн шяфа 
вардыр».215 Гейд етмяк лазымдыр ки, 
гарачюрякоту чох файдалы биткидир. Аллащ 
елчисинин: «…щяр бир дярд цчцн шяфа вардыр» – 

                                                 
215 Бухари, 10/143; Мцслим, 1735. 
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демяси Аллащын: «О юз Ряббинин ямри иля щяр 
шейи мящв едяр!»216 – демяси кимидир. Бурада 
мящв олмасы мцмкцн олан бцтцн шейляр 
нязярдя тутулур. 

 
16. БАЛЛА МЦАЛИЪЯ 

 
1. Щяр шейдян уъа вя бюйцк олан Аллащ бал 

арысы барядя данышаркян буйурур: «О арыларын 
гарынларындан инсанлар цчцн шяфа олан 
мцхтялиф рянэли [аь, сары, гырмызы] бал чыхар. 
Шцбщясиз ки, бунда да дцшцнцб дярк едянляр 
цчцн бир ибрят вардыр!»217 

2. Ибн Аббасдан рявайят олунан бир 
щядисдя Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя 
сяллям- буйурмушдур: «Шяфа цч шейдядир: 
щяъъамын218 нештяриндя,219 бал ичмякдя вя 
[одла] даьламагда. Мян ися цммятимя 
[одла] даьламаьы гадаьан едирям».220 

 

                                                 
216 ял-Ящгаф, 25. 
217 ян-Нящл, 69. 
218 Ганалма иля мяшьул олан шяхс. 
219 Ъярращ бычаьы. 
220 Бухари, 10/137. 
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17. ЗЯМ-ЗЯМ СУЙУ ИЛЯ МЦАЛИЪЯ 
 
1. Аллащын елчиси Зям-зям суйу барядя 

беля демишдир: «Щягигятян о мцбаряк [бир 
немят], идаларын ян йахшысы вя [хястяликлярин 
шяфасыдыр]».221 

 
2. Ъабирдян нягл олунан щядисдя ися онун 

беля демяси билдирилир: «Зям-зям суйу ня 
ниййятля ичилирся, о ниййятля дя гябул 
олунур».222 

 
3. Пейьямбяр –сяллаллащу алейщи вя сяллям- 

Зям-зям суйуну [габларда], тулугларда223 
эяздиряр, ону хястялярин цзяриня тюкяр вя 
онлара ичирдярди.224 Ибн ял-Геййим -Аллащ она 
рящмят елясин- демишдир: «Мян вя башгалары 
Зям-зям суйундан шяфа мягсядиля истифадя 
едяряк гярибя ишляри тяърцбядян кечирдик. Онун 
васитясиля бир нечя хястялийими мцалиъя етдим 
вя Аллащын изни иля саьалдым».225 

                                                 
221 Мцслим, 4/1922. 
222 “Сящищ Ибн Маъя”, 2/183; “Ирва ял-Ьялил”, 4/320. 
223 Су сахламаг цчцн дяридян щазырланмыш габ. 
224 Тирмизи; Бейщяги, 5/202. 
225 “Зяд-ял Мяад”, 4/178, 393. 
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18. ГЯЛБ ХЯСТЯЛИКЛЯРИНИН 
МЦАЛИЪЯСИ 

 
Гейд етмяк лазымдыр ки, гялбляр цч нюв 

олур: 
1. Саьлам гялб. Саьлам гялб еля бир 

гялбдир ки, Гийамят эцнц щеч кясин гуртула 
билмяйяъяйи щалда онунла Аллащын щцзуруна 
эялянляр ниъат тапаъаглар. Бу барядя Аллащ-
таала Гурани-Кяримдя буйурур: «О эцн ки ня 
мал-дювлят, ня дя ювлад бир файда веряр! 
Анъаг саьлам, тямиз [дахилиндя шякк-
шцбщяйя, кцфря, ширкя вя нифага йер олмайан] 
бир гялбля Аллащын Щцзуруна эялян кимсядян 
[мюминлярдян] башга!»226 

Саьлам гялб Аллащын ямр вя гадаьаларына 
мцхалиф олан бцтцн шящвятлярдян, хябярляриня 
зидд олан бцтцн шякк-шцбщялярдян, Аллащдан 
гейрисиня гул олмагдан вя Онун елчисинин 
дейил, ондан гейриляринин щюкмлярини рящбяр 
тутмаг кими бу вя йа диэяр ямяллярдян узаг 
олан бир гялбдир. Бир сюзля саьлам гялб 
дахилиндя истянилян шякилдя ширкя йер олмайан 

                                                 
226 яш-Шуяра, 88-89. 
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бир гялбдир. Бу гялб юз ирадяси, мящяббяти, 
Аллаща тявяккцлц, Онун щцзуруна гайытмасы, 
итаяти, горхусу вя истяйи иля кюлялийини сырф 
Аллаща аид едян гялбдир. Бу гялбин дашыйыъысы 
ямялини сырф Аллащ цчцн едяр, севдикдя Аллащ 
цчцн севяр, нифрят етдикдя Аллащ цчцн нифрят 
едяр, вердикдя Аллащ цчцн веряр, гадаьа 
гойдугда Аллащ цчцн гадаьа гойар. Онун 
бцтцнлцкля кядяри, севэиси, мягсяди, бядяни, 
ямялляри, йатмасы, галхмасы вя сющбяти Аллащ 
ешгинядир. Аллащ-таала барядя едилян сющбят она 
диэяр сющбятлярдян даща шириндир. Щямчинин 
Аллащ щаггында фикирляшмяк Онун ризасыны вя 
севэисини газанмасына эятириб чыхарыр. Биз дя 
Аллащдан беля бир гялби диляйирик. 

2. Юлц гялб. Бу гялб саьлам гялбин там 
яксидир. Беля ки, бу гялб юз Ряббини танымаз, 
она ямр олунан ибадяти йериня йетирмяз, Онун 
ямрлярини севмяз вя онлардан мямнун олмаз. 
Яксиня, о шящвят вя ляззятляря гапылыб галан 
бир гялбдир. Яэяр бу шящвят вя ляззятляр барядя 
Аллащын гязяби варса, онда бу гялб севя-севя, 
киминся эюрмясиндян горхараг, истякля, 
мямнунлугла, едя билмямясиня гязябляняряк, 
тутдуьу ямялляри бюйцк бир иш щесаб едяряк вя 
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бу шящвятляр гаршысында зялил олмуш бир 
вязиййятдя Аллащдан гейрисиня ибадят етмиш 
олур. Беля бир гялбин дашыйыъысынын кимя ися 
нифрят вя йа севэи бяслямяси йалныз онун юз 
ещтирасларындан доьан щисслярдир. Беля ки, няфси 
имамыдыр, шящвяти рящбяридир, ъящалят 
сцрцъцсцдцр, гяфлят минийидир. Биз дя беля бир 
гялбин дашыйыъысы олмагдан Аллаща сыьынырыг. 

3. Хястя гялб. Бу гялб дири вя хястялийи 
олан гялбдир. Онун ики цнсцрц вардыр ки, бязян 
бири, бязян дя диэяри она юз тясирини эюстярир вя 
бунлардан бири диэяриня цстцн эялир. Бу 
маддялярин бириндя Аллащ-таала мящяббяти, 
Она иман эятирмяк, Она гаршы ихласлы олмаг вя 
Она тявяккцл етмяк кими кейфиййятляр юз 
яксини тапыр. Бу да онун йашама ъювщяридир. 
Онун щялак вя шикяст олмасы иля нятиъялянян 
диэяр ъювщяр ися шящвятляр, онларын ялдя 
олунмасы цчцн щярисъясиня ъящд етмяк, щясяд, 
тякяббцрлцк, егоистлик, шан-шющрят щярислийи, 
щюкмдарлыгла йер цзцндя фитня-фясад тюрятмяк, 
мцнафиглик, инсанларын нязяр-диггятини юзцня 
ъялб етмяйя чалышмаг, хясислик вя пахыллыг кими 
кейфиййятляри юзцндя ящатя едир. Беля бир 
гялбдян Аллаща пянащ апарырыг. 
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Гялбин бцтцн хястяликлярдян мцалиъя 
йоллары Гурани-Кяримдя юз яксини тапмышдыр. 
Бу барядя Аллащ-таала буйурур: «[Ей инсанлар!] 
Сизя Ряббиниздян бир юйцд-нясищят, 
цряклярдя олана [ъящалятя, шякк-шцбщяйя, 
нифага] бир шяфа, мюминляря щидайят вя 
мярщямят [Гуран] эялмишдир!»,227 «Биз, 
Гурандан мюминляр цчцн шяфа вя мярщямят 
олан айяляр назил едирик. О, залимлярин 
[кафирлярин] анъаг зийаныны артырыр».228 

Гялб хястяликляри ики нювдян ибарятдир: 
Биринъи хястялийин еля бир нювцдцр ки, 

дашыйыъысы бу хястялийин мювъудиййятиндян щеч 
бир язиййят чякмир. Бу ъящалят вя шякк-шцб-
щяляр хястялийидир. Яслиндя ися бу хястяликляр 
аьры бахымындан ян бюйцк хястяликлярдир, лакин 
гялбин хараблыьы онун дашыйыъысына буну 
дуймаьа имкан вермир. 

Хястялийин диэяр нювц ися гям-гцсся, 
щцзн, гязяб кими фактики олараг язиййят вериъи 
хястяликлярдир. Беля хястяликляр вя онларын баш 

                                                 
227 Йунус, 57. 
228 Исра, 82. 
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вермя сябябляри тябии дава-дярманлар 
васитясиля арадан галдырылыр. 

 
Гялбин мцалиъяси дюрд цсул ясасында 

щяйата кечирилмялидир: 
I. Гурани-Кярим васитясиля. Щягигятян 

Гуран гялблярдя олан шякк-шцбщяляря бир 
шяфадыр. О, цряклярдя олан ширки, кцфр лякясини, 
шцбщя вя шящвят хястяликлярини йох едяндир. 
Гуран щаггы билиб она ямял едянляр цчцн бир 
йол, мюминлярин дцнйа вя ахирят савабларыны 
ялдя етмяляри цчцн ися бир рящмятдир. «Щеч 
[кцфрля] юлц олуб дирилтдийимиз, сонра инсанлар 
арасында эязмяк цчцн юзцня бир нур [ислам 
динини] вердийимиз адам зцлмят ичиндя галыб 
орадан чыха билмяйян шяхс кими ола 
билярми?»229 

II. Гейд етмяк лазымдыр ки, гялб цч шейя 
мющтаъдыр. 

1. Гялбин эцълц олмасы горунмалыдыр. 
Бунун да щяйата кечирилмяси иман, ямялисалещ 
вя мцстящяб ямялляр васитясиля мцмкцндцр. 

                                                 
229 ял-Янам, 122. 
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2. Гялб бцтцн бюйцк вя кичик эцнащлардан 
узаг тутулараг щяр бир зярярли амиллярдян 
горунмалыдыр. 

3. Тювбя етмяк вя эцнащларын баьыш-
ланмасыны дилямякля бцтцн зярярли шейлярдян 
кянар олмалыдыр. 

III. Гялби няфсин она щюкмранлыг етмяси 
кими дярдян хилас етмяк лазымдыр ки, бунун да 
ики мцалиъя йолу вардыр: инсан юз ямялляри 
барядя юзцня щесабат вермяли вя няфсин она 
ямр етдикляриня мцхалиф олмалыдыр. 

а) Ишин иъра олунмасындан юнъяки нюв дюрд 
мягамдан ибарятдир: 

1. Бу иши етмяйя эцъц чатармы? 
2. Бу ишин иърасы онун цчцн иъра 

олунмамасындан хейирлидирми? 
3. Бу иши Аллащын рзылыьыны газанмаг 

цчцнмц едир? 
4. Бу ишин кюмяйя ещтийаъы олдуьу тягдирдя 

она кюмяк едяъяк гцввяляр вардырмы? Яэяр 
верилян бцтцн бу суаллара мцсбят ъаваб 
тапыларса, онда ишин иърасына эиришмяк олар. Якс 
щалда ися щеч вахт онун иърасына башламаг 
олмаз. 
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б) Ишин иърасындан сонракы нюв ашаьыдакы 
гисмляря бюлцнцр: 

1. Ибадяти йериня йетиряркян онда Аллащ-
тааланын щаггыны азалтдыьы вя ону лазыми шякилдя 
йериня йетирмядийи цчцн юзц иля 
щесаблашмалыдыр. Аллаща ихласла ибадят етмяк, 
йалныз Онун ризасы наминя инсанлара нясищят 
вермяк, ибадятлярдя мцтямадилик, хейирхащ 
ишлярдя иштиракчы олмаг, Аллащ-тааланын она бяхш 
етдийи немятляри эюрмяк, етираф етмяк вя 
бундан сонра бу щаглары там йериня 
йетирмядийини етираф етмяк Аллащ-тааланын 
щагларындандыр. 

2. Онун цчцн тярк едилмяси йериня 
йетирилмясиндян хейирли олан етдийи щяр бир иш 
цчцн юзц иля щесаблашмалыдыр. 

3. Етмядийи щалал, йахуд ади бир иш цчцн юзц 
иля щесаблашмалыдыр. О бунунла Аллащ-тааланы вя 
ахирят дцнйасыны истяйибся, бу онун цчцн эялирли 
вя хейирли олар. Йох яэяр бунунла фани дцнйаны 
истяйибся, бу онун цчцн зярярли олар. 

Бир сюзля, инсан илк нювбядя ваъибатлар 
барядя юзц иля щесаблашмалы вя яэяр 
чатышмамазлыг варса, ону тамамламалыдыр. 
Сонра гадаьалар барядя юзц иля щесаблашмалы 
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вя онлардан бирини тюрятдийини билдийи тягдирдя 
тювбя етмякля вя баьышланма дилямякля 
сящвини дцзялтмялидир. Сонра бцтцн варлыьы 
[бцтцн язаларынын иштиракы иля], даща сонра ися 
билмядян етдийи ямялляр барясиндя юзц иля 
щесаблашмалыдыр. 

IV. Гялби шейтанын она щюкмранлыг етмяси 
кими дярдян хилас етмяк. 

Шейтан инсанын дцшмянидир. Ондан хилас 
олмаг цчцн Аллащ-тааланын тяйин етдийи 
сыьынмаларла ондан Аллаща пянащ апармаг 
лазымдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Пейьямбяр 
–сяллаллащу алейщи вя сяллям- няфсин шяриндян 
сыьынмагла шейтанын шяриндян сыьынмаьы 
бярабяр тутмуш вя Аллащын елчиси Ябу Бякря 
беля демишдир: «Де: 

 
َمَواِت َوْاَألْرِض ، اللَُّھمَّ َعاِلَم اْلَغْیِب َوالشََّھاَدِة ، َفاِطَر السَّ(( 

، َأُعوُذ ِبَك  َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِلیَكُھ ، َأْشَھُد َأْن َال ِإَلَھ ِإالَّ َأْنَت
، َوِمْن َشرِّ الشَّْیَطاِن َوِشْرِكِھ ، َوَأْن َأْقَتِرَف  ِمْن َشرِّ َنْفِسي

 ))َعَلى َنْفِسي ُسوًءا ، َأْو َأُجرَُّه ِإلَى ُمْسِلٍم 
 
«Аллащуммя алимя-л-ьейби ва-ш-шящадяти, 

фатыра-с-сямявати ва-л-арды, раббя кулли шей‘ин 
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ва мяликящу, яшщяду ян ля илящя илля янт, 
я‘узу бикя мин шярри няфси, ва мин шярри-ш-
шейтани ва ширкищи, ва ян ягтярифя аля няфси 
су‘ан, ау аъурращу иля муслим»  

(Аллащым! Ей сямалары вя йери йарадан, 
гейби вя ашкары билян, щяр шейин Рябби вя 
ихтийар сащиби! Шящадят верирям ки, Сяндян 
башга ибадятя лайиг щагг мябуд йохдур. 
Няфсимин шяриндян, шейтанын шяриндян вя 
ширкиндян, юзцмя, йахуд бир мцсялмана пислик 
етмякдян Сяня пянащ апарырам). Буну сящяр-
ахшам вя йатанда де».230 

 
Аллаща сыьынмаг, Она тявяккцл етмяк вя 

Она гаршы ихласлы олмаг шейтанын гялбляря 
щаким олмасына мане олан амиллярдир. 

 
Сонда гулу вя елчиси олан Мящяммядя –

сяллаллащу алейщи вя сяллям-, онун аилясиня, 
ясщабяляриня вя Гийамятя гядяр онун йолуну 
лайигинъя давам етдирянляря Аллащын саламы вя 
хейир-дуасы олсун дейирям. 

                                                 
230 ят-Тирмизи, 3/142; Ябу Давуд. 
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