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Некоторые причины, приводящие к разводу 

Вопрос: Какие причины, на ваш взгляд, приводят к 
разводу? 

Ответ: Хвала Аллаху 

Существует множество причин для развода. 
Например, отсутствие гармонии между супругами; 
нелюбовь одного супруга к другому или их 
взаимная нелюбовь друг к другу; плохое 
отношение со стороны жены; отсутствие 
послушания мужу в хороших и праведных делах; 
плохое отношение со стороны мужа; дурное и 
несправедливое обращение к жене; невозможность 
супругов дать друг другу причитающиеся им 
права; грехи одного или обоих супругов, которые 
нагнетают атмосферу между ними и в конечном 
счете приводят к разводу. К таким грехам 
относятся, например, употребление алкоголя или 
табака. Причиной для развода могут также стать 
плохие отношения между женой и родителями 
мужа; отсутствие мудрости в отношениях друг к 
другу; недостаточное внимание женщины к 
гигиене и украшении себя для мужа, когда она не 
надевает красивой одежды, не источает приятного 
аромата, не говорит нежных слов и не приветствует 
его с улыбкой. 
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