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F��!��<�� �(RA.)% � ��� � �������� � ���� � ���% � ���� ������ ����� � ����

 �����8� ����� � ��� ����� ��������� %� 8����! �T��! �(RA.)  �� � ��� ������

�������� '�9������!�T��!�(RA.) ��!����S��� ���������!����!����d���%�

�������G����!�T��!�(RA.) ���‘Zaid Ibne Muhammad ’'

U����T��![�����������!�P��������R���G���G� �����S����T��![��(RA.) 

������G�������GG��������G� �������GG���������G��T��! �(RA.)� ��!�

��^�����!������������������ '����������������� � ���!����T��!%�

(RA.) “If you wish you can leave with your father.”�Z���9�:����T��!�(RA.)  G�����

������������������������������ ������GG�����!������!�����G���G��

���8�����������������'�U����T��! �(RA.)  ���G��!������8�������������
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�������������������"���� ���!�������  �8����!������!����'���������

�������� ������!�8�������8��!�������!��������!����!�������%�“After 

my (own) mother, Umme Aiman (RA.) is my mother.”�?�!��� ���� ���������!����

���% �“Umme Aiman  (RA.)  is one of the remaining people of my family (who are alive).” 
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 “It is not for a believer, man or woman, when Allâh and His Messenger have decreed a 

matter that they should have any option in their decision. And whoever disobeys Allâh and 

His Messenger, he has indeed strayed in a plain error.”  �P;�����?��?�:����������

��'�ALR

U����9�:����T������(RA.) ��!�������������G� �����S���������������

���� � ���� � G�������! � ��� � ��� � �����8� � ��! � ��� � ���� � �������� �

 �����! � T��! �(RA.)  �� � T����� �(RA.)' � �� � ���� � �������%� � ���

G��!�G���8 ���� � G����� � ������[� � �����8� ����� � � � ����! � �����% � ����

�����!��������!� ���������8���� ����G��� ������� ������������

�� ������!���������!�����!��G�� �������������8��a�����P���������

"���� ���� � G����!���! �F���� � ���� � �� �!�����G���� ��� ���8� �a� ����
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�����������!�����������a������� �������������G���!�[���GG�  �!����

��G�������'�`���!���T��!�(RA.) G� ������!��������������������%� �“I 

have been greatly troubled by Zainab’s  (RA.)  abusive words and impudence, so I want to 

divorce her now.”����������������� � ���!������ % �“Hold your wife in your 

marriage  &  fear  Allah'f � Z�� � �� � ��� � ���� � �\���� � ���� � G���! � ����

�GG�  �!������G���������������������������� � 8�����!��� �����

��� ����������!����G��9�:����T������(RA.)'
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�����T��!�(RA.) �� �������������������������� �����8�����T������(RA.)'
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 �����8�������9�:����T������(RA.)  �������������!���� �����8�������
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�GG���� � �� � ��� � ���� � �� � ����8 � �����! � �� � ��� � ������ � ��� �?�����
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" But you did hide in yourself (i.e. what Allâh has already made known to you that He will  

give her to you in marriage) that which Allâh will make manifest, you did fear the people 

(i.e., Muhammad  married the divorced wife of his manumitted slave) whereas Allâh had a 

better right that you should fear Him. P;�����?��?�:������������'ANR

"�������������?������������!������!!�����!������������������ � ���

������� �����! �������'�9�:����9�����Z������(Rah)�������������������

?��������%�“No verse in the holy Qur’aan was revealed to the holy prophet which was 

more stern than this verse.”�"������������������� �����������!������������

�� � ��� � ���� �Y��[��� � �� � �8�� � ���� � ��!!�� � ���� � �����' � P$������
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 �����8�����9�:����T������(RA.)'�;�������S���!��8�����������d�T��!�

(RA.)����!�������G��������������!���G�������!����!%�“O Zainab (RA.)! There is 

excellent good news for you that the holy prophet�  has sent me with his proposal to marry 

you.”� `��������8������9�:����T����� �(RA.)� ���!% �“I  will  consult  Allah  by 

performing  Istikhaarah  (judgment  from omens)”.  U������������!��������������
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So when Zaid had accomplished his desire from her (i.e. divorced her), We gave her to you in 

marriage, so that (in future) there may be no difficulty to the believers in respect of (the 

marriage of) the wives of their adopted sons when the latter have no desire to keep them (i.e.  

they  have  divorced  them).  And  Allâh's  Command  must  be  fulfilled.”  �  P;���� �?��

?�:������������'ANR
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��������������8%�“Your marriages were conducted by your parents or guardians and 

my marriage was conducted by Allah the owner of the great throne from above the seven 

Heavens.”
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?����(RA.)������������%�“The holy prophet�  had not given such a fantastic wedding 

feast  of  any  other  wife.”� P����� �;������R ��� ����� ��������� � ��!�

����8�����!���8����������G������ ���������9�:����?����(RA.)�9�:����
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���������������� ����!����?���%�(RA.)�“Go and call so & so and who-else you 

meet (In your way).”�9�:����?����(RA.)������������%�“I called men in such a great 

number that even the house & its courtyard were filled with men. ����������������

���!���!���� ���� �S��8���������DE� �����G����!�������� �������

�����'�9�:����?����(RA.)���������������������“The holy prophet  taking some 

food  in  his  hand  invoked  some  thing  over  it,  as  a  result  there  felt  such  barakah  

(auspiciousness, abundance etc) in it that it didn’t exhaust even after the entire folks had  

partaken from it.���������������������� ����!%�“O Anas (RA.)! Lift this food.” 

?�!�"������!���'�“But I couldn’t judge whether the food was abundant while I kept it 

before  them or  then  after' �w��������� ���G��������S������ �������!������

����8����� �������������!������% �����^��������!�!�[��!�G�����'�"��

��� �!����������^��������������!���!���G�����!bx�P����� �;������R
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 �����8� ����� �9�:��� �T����� �(RA.)  �� �������� � �� ����! ������!�

������������������������8�������������!��������8�8�!�������S��8�������

���8��� �'����������������� �����8��������������!�����������!�

�����! � ���� � ��� ������� ���8�� � �� ����� �!�������! ���� � ���� � ��� � ���

!��G�������' ����������������� � ���G��!�������������!����9�:����

?������[� �(RA.)  ��������!�����8�����������������������!�����������
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�������!����������� ����9�:����?�������(RA.) ��!��8��������8�������

���������!��������������������������!�����������G��!��� ���������!�
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9�:����?��� �(RA.)� ������ �“Then the holy prophet  placed a veil between me & 

himself  and  the  verse  of  veil  was  revealed.”� ��� � �� � ��� � ��  ��� � �� � ����

��������� � �� �Z�S���� � ;������' �?�! � �� � ��� � ��������� � �� ������ �

;������ �9�:��� �?��� �(RA.)� ���� � ����% “When  the  people  left  I  too  started 

entering inside with the holy prophet  but the holy prophet  placed a curtain between 

me & himself and the verse of veil was revealed.”

OO



“O! You who believe! Enter not the Prophet's�  houses, except when permission is given to 

you for a meal, (and then) not (as early as) to wait for its preparation. But when you are 

invited, enter, and when you have taken your meal, disperse, without sitting for a talk. 

Verily, such (behaviour) annoys the Prophet� , and he is shy of (asking) you (to go), but 

Allâh is not shy of (telling you) the truth.�When you ask of them any goods, ask of them 

from behind a curtain; that is purer for your hearts and for their hearts. And it is not (right) 

for you that you should annoy Allâh's Messenger, nor that you should ever marry his wives 

after him (his death) Verily!  Surely this is grievous in the sight of Allah” P;�����?��

?�:������������'OAR'

9�:����?����(RA.)������������% �“I am the most informed among the people about 

when the law of veil was revealed & the circumstance of its revelation.”���!����������

������������8����!�����'�9��������%�“I first heard this verse and the holy prophet 

 came out and read out this verse to the people.”�P����� �;������R
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U�� G� � � �� � S��� � ��� � ��� � ���!����� � �� �Z�S���� � ;������ � �����

9�:��� �;��!� �(RA.)  ��������G�������������������������������?����

P�����R�����������!����������������������� �;����������������������

�����������!����������� �����8�������9�:����T����� �(RA.),�����������

 ��������������������� ���������������!����������� �����8�������

9�:��� �T�����% �(RA.)� ��!�9�:��� �;��!� �(RA.)  ��������������� �8���

�����8�����������������������8������������������������!�9�:����W ���

(RA.)  �8�������������������!���8��������������!�����%�“I have recognized 

you”.� ;���������������G�!����� �8����������G� ������G������������

�����������������������������'

�!�,6

9�:����T������(RA.)���������������%����������%���!�������'���������

�������� ��� ���������������!�9�:����T������(RA.)�����������������!�

��������G�'�`�G������������������� �����!����������8�������� ��8�

��8�������� �  �8�����% ��� � ���� � �� ������������������� � ���!� ���

9�:����W ���(RA.)�����%�9�:����T������(RA.) ��������?������������G��
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9�:��� �W �� �(RA.)  ��S�!% �“What  is  Avvaah?”� ��� � ���� � ������� �� �

������!%�“One who has humility and weeps before Allah (by repenting from sins)�P?�@

"������R

U��������������^����P9���G�����R��GG���!�9�:����?�������(RA.) ���

������� ��9�:����T������(RA.) �������!����!�������%�“Hazrat Aaishah (RA.) 

is  absolutely  pious”� ��! � �������! � �� � ����8 �^��������! ��� � ��� � �����

�������%� �“I accuse not my ears and eyes, I know not Aaishah (RA.) in any other thing 

but  in  virtue.”  9�:����?������ �(RA.)  ������“From among  the  wives  of  the  holy 

prophet�  Hazrat Zainab (RA.) alone was such who could combat with me in (degree) on 

account of her abstinence. Allah almighty had protected her from telling lies. If she hadn’t  

in her heart the fear of Allah then in order to lessen the honour of a co-wife might have  

reinforced the accusations (by mixing false words).”

U��� � ���� ��� � G� � � �� �S���� ���� � ��� �8���� � ���� � �� �?���� � ����

��������! � �� � ��� � �����' �U� ������ �������� � ���� � � � G�@���� � ���S��

������������ ����������� �������G�@�������!�9�:��� �T����� �(RA.)� 8���

�������������������������������������������!������������������?�����a�

9���@?����%�����!�!�[�������������8������!��8������9�:����?�������

(RA.)'

9�:��� � W  � � ;��� �� �(RA.)� ������ � ����� � 9�:���� T����� � Z�����

V��[�� �(RA.)  ����% �“She  was  very  pious,  fasted  very  frequently,  and offered  Salaah 

during nights and spent the entire hard earned money over the poor.”

:��(��))�/���"���!,6�

9�:����T������(RA.) �����\��� ����8����������!������������������!�

 ���� � �� � G������ � �� � ��� ����� � ��! ���� � G������ ���� � � � ���� ����

���������!����� ��������%�������������������!�����“Ma aval Masaakeen 

(shelter for the poor)”.

�������������!�������������� �;�������������G��9�:����?�������

(RA.)�������%�“I haven’t seen any woman greater than Hazrat Zainab (RA.) who troubled 

ON



her soul and then spent the hard earned money in charity and thereby attained the nearness 

of Allah.”

9�:�����W �� �(RA.)� ��!���\�!������������� ����DK%EEE�!���� ����

�����������G�������GG����!������������%���!������!�?������������!�
“O Allah! Don’t  confer me this means the forth coming year for it’s a (thing of) trial.” 

������� �!�����! �DK%EEE�!���� ��� ���� � ��������� ���!� ��� �����'�

U����9�:����W ���(RA.)  ��!�S�����!8�����������������!�����������

��!��������������8�P;���� R���� ���������!�������� ����8�!����%�“I 

came to know your spending money in charity.”�?�!��������������� ����DEEE�

 ���d����������P����R�����!���������!�� ��8���������'�P?�@"������R

2�B�))���

9�:����T������(RA.) �������!�����!����8��������������!������� ����%�

�������!�����%����G������'�P?�@"������R

"� � � � ���S � �� �! � F��:��@W  ��% �  ��� � ��G�!���� � �� � ����

8���������%�����!��������%���������� �������!'

���������������� ��������!%�“O women! Offer charity, even if it were of your 

ornaments, for I have seen you the most in the Hell.”  ������!����������� ������

���!��������!����������������!���������!����������������������������

9���@?���������GG�����������G�����������������������!����G������'�

�������� �����������������������������!������������������� ���� �

��!������!���������������!��������8�G������'

9�:����T������(RA.) ��!������� �!�9�<<��������G����!���������������

����������������� '�?�������������%�����8������9�:����;��!�%�(RA.) 

!�!�[�������� ������8���9�<<���������������������� ���!�������G��!�

���������%�“Restrict your-selves within the four walls of the house after this Hajj.”�Z���

������������������������������������ � ����8���9�<<�!�����G����� �

�����������G�������!������� �!�9�<<����������������!� �����������

������������� '
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��$!)���

9�:����T������Z�����V��[���(RA.) �����!��������������8�����OA��������

�����KE�9�<������!�9�:����W ���(RA.)� ��!��������������������'�;���

�����!���������������������������������������������������������� �

����������!�������!������������������ � ������!���������:�!�������

��'

9�:����?������ �(RA.)� ���������������� ���������������������������

�������� �^��������!�����������������%� �“Who, among your wives, would 

first pass away after your demise?”  ����������������!%�“The one whose hand is the 

longest  of  all.”� `��������8������������������������������� � ���S���

�� ��� � ���GS � ��! � ������! � �������8 � ����� � ���!�' � ?� � ���� � �����

G��G��!�!������9�:����;��!�[� �(RA.)  ���!�����������8�������������!�

����8������������������������9�:����;��!� �(RA.)  �������������������

�����%����������9�:����T������(RA.) �����!���������������������G� ��

���S�������� �����8����“The one whose hand is the longest of all” means “It is the 

one who was the most generous of all.”�PZ�S����@����� R

`�������GG���������9�:����T�����[� �(RA.)  !� ����9�:����?�������

(RA.)����!%�“She left the world by being praiseworthy and devout and left the orphans and 

widows in the state of confusion.”

2�/�!��'!���

9�:����T������(RA.) ��^������!����������������� ���������!���������%�
“I have prepared a shroud for myself, and Hazrat Umar (RA.) will also send a shroud for 

me, so offer a shroud in charity.”�?���������!������������������ �!�9� ���

(RA.)  !�����!����G����������������!����G��������!��������!'�P?�@

"������R�

9���8����b�;�������� ���������!����������!���������G��������������

��������!�!�����!����������G����������G�������!����������������!����'�

U���! � ��� �������� � � � ��G� � �� � �\� ��� � �������� � ���� � �� � ����

����!c���� ����������������� ����G� ����� ����������������[�� �

OB



���G���8�' �?���� � 8���� � ���� � ��� ���� � �����!�! � ��! � ���G�! � �� � ��

������� �P����������������� �����R��������!����?� ��������W ����

(RA.)� �����!���������G������!������� �7����������!���G���������

G�����! � ���� � ��% � ������� � ���������8 � ��� � ��<��G���� � �� � ���� ����G��

9�:��� �W �� �(RA.)  ��S�! � ���� � �G�' �?� � ����� �9�:��� �W �� �(RA.) 

������G�!���������������������������������� �P�� ��[��G�����

�������� � ���� ���� � �����8� � �� � ��� � ��� �������R �G�� � <��� � ����

������� ����G���������� ������ ��� ����!���� ����� ��������������! ����

8�����!�8���������� �������������'

9�:����T������(RA.) �����������!�����������!����������G��������������

�������!����W  �@9������ �(RA.)� ��!�9�:��� �T������������?����

;��� ���(RA.)'

�������� �!��������b�U��8��������G������!�������8������������� �

�������������T�������(RA.)%�9�:����T������Z�����F��:�� ���(RA.)���!�

9�:����T������Z�����V��[���(RA.) ��� �� ��8�����������������������

�������� ����G�����!�� �!�����������������8�������������!���!���

���� � ���� � �� �8�� ������G���� � ��� � ��� � ���� ��� �9���% � �� � ��� ������

�������� ��������!%“O women! Offer charity, even if it were of your ornaments, for I 

have seen you the most in the Hell.”

��� �?���� � G����� � ��� � ������ � ��������8 ��� �� � ��� � G��G��� � ���

�����G����� @���������� �����9������� ��������G������'�P?� ���R

*�+��,�5�'�!�!66���<!�,��*���!)�(RA.) 

9����� ������Z������(RA.)  ��!�����������[���� ������9������"����

V����� �(RA.)  ���������������!���������������� �!�Z������������^'�

���������������� � ���������� �����8�������Z����� �(RA.)  G���8�!�

������ �����V�����������(RA.)'�;������������� �����!�����������������

��G��[������PG�����R����������"����;������'�V����������[���������

������������������G����� �����"���� ������8���!��������GS���!�����

�������������G��������Y������'�U��������������������� � G� �����

LE


