
Именем Бога Щадящего, Жалеющего Глава 65  

О вестник, когда вы разводитесь с женщинами, то разводитесь с ними в 
установленный для них срок. Отсчитывайте срок. Остерегайтесь Бога, 
Господа вашего! Не выгоняйте их из их домов. Их можно выгнать 
исключительно при совершении очевидной чрезмерности. Таковы 
ограничения Бога. Кто нарушит ограничения Бога, тот омрачил себя. Ты не 
знаешь, может быть, Бог даст после этого какое-нибудь повеление. 

1. 

Так, когда они достигнут назначенного срока, то либо удержите их с 
одобрением, либо разлучайтесь с ними с одобрением. Засвидетельствуйте 
двумя справедливыми среди вас и установите свидетельство пред Богом. 
Этим увещевается тот, кто верит Богу и в Последний День. Кто остерегается 
Бога, тому Он установит выход 

2. 

и наделит его, откуда он и не рассчитывает. Кто полагается на Бога, для того 
Он достаточен. Поистине, дело Бога совершенно. Установил Бог для каждой 
вещи меру. 

3. 

Те, которые потеряли надежду на менструации, и те, у которых нет 
менструаций, из ваших женщин, если вы сомневаетесь, то пусть 
отсчитывают три месяца. У обладающих ношей срок, когда они сложат 
ношу. Кто остерегается Бога, тому Он устроит в его деле легкость. 

4. 

Это повеление Бога. Он ниспослал его вам. Кто остерегается Бога, тому Он 
закроет злодеяния и увеличит ему награду! 

5. 

Поселяйте их там, где вы сами поселились по вашему достатку. Не 
причиняйте им вреда, чтобы притеснить их. Если они обладают ношей, то 
расходуйте на них, пока они не сложат свою ношу. Так, если они кормят 
грудью для вас, то давайте им вознаграждение. Сговаривайтесь между вами 
в одобренном. А если вы в затруднении, то пусть кормит грудью для него 
другая. 

6. 

Пусть расходует богатый по своим возможностям, а у кого умеренный удел, 
то пусть тратит из того, что дал Бог. Возлагает Бог на личность 
исключительно то, что дано ей. Установит Бог после трудности облегчение! 

7. 

Сколько селений проявляло неповиновение повелению их Господа и Его 
посланникам! Так Мы рассчитали их суровым расчетом! Мы наказали их 
неприятным наказанием! 

8. 

И они вкусили пагубность своих дел! Уделом их дел стал крах! 9. 

Приготовил им Бог суровое наказание. Так остерегайтесь Бога, о 
обладающие умом, которые поверили! Бог ниспослал вам Напоминание 

10. 

с посланником, который читает вам знамения Бога разъясненными, чтобы 
вывести тех, которые поверили и исправились, из мрака к Свету. Кто верит 
Богу и исправляется, того Он введет в сады с текущими в низовьях реками! 
Они останутся постоянно в них! Бог дал ему наилучший удел! 

11. 

Бог тот, который сотворил семь слоев небес и в земле столько же. 
Ниспосылаются повеления между ними, чтобы вы знали, что Бог над всякой 
вещью Могущественный! Поистине, Бог объемлет всякую вещь знанием! 

12. 

  

 


