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����������������������������� 

���� Durood Shareef ��56�&�������������56�&����������������������
��)!���  7��
���)�����������8�!��-,9�$(*: �
�
�6
��������)�� �(� 

���&���;��������,���
�6
������
;�8�* ��������5��,<�����������
�����$ % .�.  
���� ��!����&$#������ 

 

ُ  وَ هُ  .1 � مُ يۡ الر حِ  ا�
8<�(*����
�6���������6 7 &����������������*
'�&���� ���%���������$
��)*�������&'��&������=
��>#��)%�� �����)*�9�6�����!?��'����
(�������,9��� 

 

 يَـا َملُِك  .2

8<�(*
�6��&���#�*�&�� 7������������
'��������� 90&������)*�������
&'��&������&���,���������)*��!?��@�	"� 
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ۡوُس ـيَ  .3  ا قُد�

8<�(*
�6����������)!���6�,: �����������*��
�� ���%���������$��)���<��5�
����6�, 

 

مُ ـيَ      .4
َ
 ا َس2

����������������� ���%���������$ 111 &���� �����!A�����8<�!A�, 
8<�!A�,��������,��������!A�, 

 

 ا ُمَهۡيِمنُ ـيَ  .5

8<�(*
�6��'��(��,<� 7������������
'���� ����� 29 &�������%���������$
&�����������#���#�����*)! 
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 ا ُمَهۡيِمنُ ـيَ  .6

8<�(*
�6����������
'���� ����� 29 &���� ���%���������$��!��*+�,���

'�+�, �������
'�!B��� 

 

 ا َعِزۡيزُ ـيَ  .7

8<�(*
�6���������� 41 &���� ����)! �8<�!�&����8��*�� ������������
�6
(���6,����!B�������,���
�6������'������D���,������) ���%����
�����$ ��
;�(��8<�!�&����8��*��������������
�6*���������(��&���
�����'����8<����� 

 

ُ يَـ .8 ّبِ
َ
 ا ُمَتك

����������21&�������6���HB����, ���%���������$��)����HB����,���������
��� )��,�����������	� &�� ��������������HB����,���������(  
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ُ يَـ .9 ّبِ
َ
 ا ُمَتك

7��8<�9�,���������� 10 &���������#������ �6���� @��� ���$���+��,�
#��� ���%���������$�#������'�
�6�&���&��*(�@���� 

 

 بَارِئُ ا يَـ .10

8<�(*
�6����������  10 &����
'����@'��$ ���%���������$ ��������$��
!��
���'�(�� 

 

ارُ ـيَ  .11  ا َقه 

7�����*!B���(*#5�� ������������ 100 &����  ���%���������$����!B���
��������*)! 
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اُب ـيَ  .12  ا َوه 

8<�(*
�6����������
'���� ����� 7 &����  ���%���������$����'
���$
��
�I���,(*:#���#���)*����,����� 

 

 ا َفت احُ ـيَ  .13

8<�(*
�6���������� 70 &����
'��������������������*JB��� #��
�6
������
������)���������� �����%���������$
;�(�����(��#�����'
�$
�����
�����&���������: 

 

 ا َفت احُ ـيَ  .14

8<�(*
�6����������
'���� ����� 7 &����  �����%���������$)*����&���
�������(���6�
�6�#��������<� 
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 بَاِسُط  يَـا �يَـا قَابُِض  .15

8<�(*
�6����������
'���� ����� 30 &���� ����9�,9�������@��<#���#� 

 

 ـا َرافِعُ يَ  .16

8<�(*
�6����������
'���� ����� 20 &���� ��)*���6�
�6�#�!����&$ 

 

 ا بَِصۡيُ ـيَ  .17

8<�(*
�6����������
'���� ����� 7 &����(�����#����������*��%��(���6����
������%�� ��75����������*��)���%���������$����*������
���,9����,������
����� 
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 ا َسِمۡيعُ ـيَ  .18

8<�(*
�6����������
'���� ����� 100 &�������)��&',���� <*��)�����������
���� �������������������&�� 100 &�������� 7���#�����#���6�(* �#���
)*������� 

 

 ا َحِكۡيمُ ـيَ  .19

8<�(*
�6���������� 80 &��������������������*
'�&���� ���%���������$
��)���;��!?���� 56� �8<���6� 

 

 ا َجلِۡيُل يَـ .20

����������������� 10 &����8<�(*
�6�!A����� 
�� ,$��� ���&�� �������
#���#�  ���%���������$��!K�����)��(����6����������������7<�#-�,
)*� 
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 ا َشِهۡيدُ ـيَ  .21

8<�(*
�6���������� 21 &�������� ����
�,$#5�� ����������������#���
���)��������8��#���<�
�6)���9�6�JB�� ������������#5�����

���JK���������������*������� ���%���������$�<�9�,�����<�����&�
����#���#����!?�&��<�@��*�>(����& 
 

 ا َوكِۡيُل ـيَ  .22

8<�(*
�6���������� 7 &����
'����(�����#��������������*��%�� ���%����
�����$����*��!��*+�,���!B���
���!�� 
 

 ِمۡيدُ ـا حَ ـيَ  .23

8<�(*
�6������,���������
�6)���'+�  )��������� &�������������� 90 
&�������� �!A��������� ����7��,�!��� ���6��#������;����*�6���;����7��,
�����������  ���%���������$����,������������
�6 )���'+�  )��
�����������*)! 
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 ا ُمِۡصۡ ـيَ  .24

8<�(*
�6���������� 1000 &����
'���� =����*�������&�� �����%����
�����$��* �����&���
����#���'-��$��������,���*$ 
 

 ِيۡ ُمۡ  اـيَ  .25
7��8<�(*��!B������6,����-�&���� ������� ����!�*
�������!�*����
(*������56�#��������, ��������
�6���<����,����(*������56�#��
������,)! �#�8<�����&������������ 7 &���������!A���������� ���%����
�����$�#�����,���-�&����(��,�����������	� &�� ����������,
���-�&����) 
 

 ُت يۡ ا ُممِ ـيَ �ِيۡ ُمۡ  اـيَ  .26
8<�(*
�6����������
'���� ����� 7 &��������!A���������� ���%����
�����$ ��
���$9�6����,��)�������7
;���)��#�)*� 
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 ا َواِجدُ ـيَ  .27

8<�(*
�6������������������&��,�
'�&;�#�������
�6�#����!��
���,<� ���
%���������$��
;�(�����������,��,���,����#���!��@���-�&(*: 

 

 يَـا َماِجدُ  .28

7��8<�(*���������� 10 &���������!A������&��6��*�6�����,��� ���%����
�����$8<�(*����
�6*�6��&��6��*�6�������)��!A�,�!?�-�&(* 

 

 ا َواِحدُ ـيَ  .29

8<�(*����
�6��&����������6��,<�&��*�,� &������������ 1001 &��������
&��������������%���������$��7<�#��*(����*)!  
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 يَـا قَادِرُ  .30

8<�(*����7���������������������������������: #��������,��
�6
;�
��;������*  )��%< ( �,<� ���%���������$@��<#���#���)�������7��� �
���#�)!)*� 

 

 يَـا قَادِرُ  .31

���6�8<�(*����;��;���� (������������ 41 &����  ���%���������$!B���
#���#����*���,�� 

 

 ا ُمۡقَتِدرُ ـيَ  .32

8<�(*
�6����������
'���� ����� 20 &�������%���������$���,<�(�������
#��&���!���� 
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 ا ُمۡقَتِدرُ ـيَ  .33

8<�(*
�6���������� 20 &���� (����9�������6���� ���%���������$���,<�
�&�,�#��� � �6�(��&���9��,�����(����
'��,���#���#� 

 

34.  
ُ
ل و 
َ
 يَـا ا

8<�(*
�6����������
'���� ����� 100 &�������%���������$+��,�#���#���
����#� 

 

 يَـا ُمۡعِطيۡ  �يَـا َمانِعُ  .35

7��+��,����,(��,<� (���������� 7���������,(��,<�(��+��,����� ������ 
20  &����(������#�����-*,��6�
�6��,���� ����  ���%���������$����

&����#��(�����������
���&<�  (��,�����������	� &�� ��������
�#��(�%56����������) 
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 ا َظاهِرُ ـيَ  .36

�#�,������������;�� ����� �������%���������$�;�� �������!��*
���+�, 

 

 ـيَ  .37
ُ
 ا َرُؤۡوف

7��8<�(*�,����9��,(��8<�
�67<��*#�6#�����-*,&�(����, &������������ 
10 &��������
�6��)!&',���&�(����,&����� ����  ���%���������$&�(�

���,���9�6�JB�&;�����;�#��8<�
�6)!&', 

 

ِن�  .38
َ
 يَـا غ

7��8<�(*!�*���� ����#� #�������: ����!�*�����!�*��
�6(*����(�
������, (������������)!���6�,: ���%���������$&�������!�*��7<�
&��,��� 
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 ا ُمۡغِنُ ـيَ  .39

������������56�&���������!A��������
������ ������*7<����#��������,

�6!�*�,<� ���%���������$&�������!�*��������*)! 

 

 يَـا نَافِعُ  .40

���������� 20 &�����������6����(*:  ���%���������$����������;�������
��&���!��7��#��8<����� 

 

••• 




