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ُهنَّ ِلتَْذَهبُواْ بِبَْعِض َما آتَْيتُُموُهنَّ إِالَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ يَِحلُّ لَُكْم أَن تَِرثُواْ النَِّساء َكْرًها َوالَ تَْعُضلُو

بَيِّنٍَة َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإن َكِرْهتُُموُهنَّ فَعََسى أَن تَْكَرُهواْ َشْيئًا َوَيْجعََل اّ.ُ  أَن يَأْتِيَن ِبفَاِحَشٍة مُّ

�فِيِه َخْيًرا َكثِيًرا 

���� 	���<��7�������
���� +��������	
����������� �<� -�%�$�	
��+$�+��


��%��������	�7%9�����<�������7������:����	�����	
�����%����������	
��L

���������;�	
��	�����;���� <�4����	�������%��;�������%�	
��������>����

��3
��$���/�"����97��:����D%�$����������%���������������������<���������	L

��+��<����7��$� <�4�������3
�����������+���+��	
���� ����%�/���<�����+���

������������D%�$�������$��$��+��������$���%���$� <�4����%�/����9�����

/��� ��
�>%���7�� ��%�� <������7��� �]#� �� <�4���� +��� �/��� ��<��$� ���L

�
����$���/��/� ���������9����$�/����%���$��������������$�1���

��<��� ������73%��"� ��%��� 	����3�� ���������;� 	
���� 
�%�7�:�� �� ��3L


��;� $� <�4���� 9� 
����9�������� �9� ���� ������
��>"�� ���	� ���4����

<�������������9���������:����/���9��3�������������9�����������>���+L

�9� ����+��+9� ����%�9�� �
�� ���;�
�/������F��� %�/� �����	���<��������3
�+�

��
�������� /:�9�� >�����$�$�� +�+� ���� 	��������%�� �/��� 	
���� ����
���$�

$� <�4����� E��� ��%��� $:<������� $�<�� �;���"� 
�������� !�/����� 
3����<�

$��	
������	��������"�
���3����������;��;����</��	����3��+���/�������L

��>"��������
��>"�������
��$�������+�+�	
����$:<����	������������� �<���

���� ���� �����9�� ���� �� +�7�� 	�/����� ��	
3��� ����/����>��� 	���������+�

����9� %�/� �<�;���$#�� ���� �;�
3/� ����
������;� %�/� ����F���;�� ��� ��3
��

���
	��$9<�����+�+9�����	
������9�	
����>%�/�$��

� 5����������
�+��;�$��� $�4���;�9���>"�	�����;������������� �+9�

�7�
�������>
3��	� �����>����=�:���
�����������$�79�	�����������
��"�

���9����$� <�4���� ��� �������� /�
����+� ����73 �����$3����������%��+�

��:>�����7��
������ ������9	��������
���3������+���	
��������$��:������L

��� ���� 	�
�<���� �%�� �;:��9� /��������� ���:>%����7�� ���9����� �� 	
����L
�������������������������������������������������
�
� �-������"4,!*h��HJFR��EL@EP@DEEG@�

�
� �=@�2��"��!��*������	��
�	������*@�DHF@�



�

����

���4���������
�+3�����;�����;�� 
�������:����
���� �/��	
�������9���;�

/� �� �	�/%���������� ��%�� 9����� ���� +��� ����/:���� ��� 	
��	
����������


��������*
�/�����/�
��������9��/����3+�;���
������<���+�$�����$� <�4L

���� ���� 9� �����:�
�������� �	���������� ��� ��
�$� �� ����;� 	
�/%�$��;�

��/����;����:�����������>"�� ����� �7�*%%�;��� 
���+>����	�������/�"���

�7��������	���+����

�����3����������	���
�	H���	���2�	��	
�	����#����2�	�����	��$
	3�����!���	�

������
�	���!����� �3����� ��
������!��"
�	3�����	� �
�	������������
��F�

� � #���	�� ��	��� 
�	�������+� G��
�	� � � �����#	��	� �� �����
�	� �	� ��

��!��������2+�
�
�

ْؤِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمن قَْبِل أَن تََمسُّوُهنَّ فََما لَُكْم َعلَْيِهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم اْلمُ 

ُحوُهنَّ َسَراًحا َجِميًال  �تَْعتَدُّونََها فََمتِّعُوُهنَّ َوَسّرِ
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ِهنَّ ثَالَثَةَ قُُرَوٍء َوالَ يَِحلُّ لَُهنَّ أَن يَْكتُْمَن َما َخلََق اّ.ُ فِي أَْرَحاِمِهنَّ إِن ُكنَّ َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَنفُسِ 

ِهنَّ فِي ذَِلَك إِْن أََرادُواْ إِْصالًَحا َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَيْ  ِهنَّ يُْؤِمنَّ بِاّ.ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوبُعُولَتُُهنَّ أََحقُّ ِبَردِّ

َجاِل َعَلْيِهنَّ دََرَجةٌ َواّ.ُ َعِزيٌز َحُكيمٌ  �بِاْلَمْعُروِف َوِللّرِ
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فَُث إَِلى نَِسآئُِكْم ُهنَّ ِلَباٌس لَُّكْم َوأَنتُْم ِلَباٌس لَّهُ  يَاِم الرَّ نَّ َعِلَم اّ.ُ أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْختانُونَ أُِحلَّ لَُكْم لَْيلَةَ الّصِ

�أَنفَُسُكْم فَتَاَب َعلَْيُكْم َوَعفَا َعنُكْم َفاآلَن بَاِشُروُهنَّ َواْبتَغُواْ َما َكتََب اّ.ُ لَُكمْ 
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