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������ ������ ���� � ����% �“Among  us  (the  wives  of  the  holy  prophet� )  Hazrat 

Maimunah (RA.) feared Allah the most and had a kind behaviour.” 
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9�:����y�:��!�"����?�� �(RA.) �����������%�“Hazrat Maimunah (RA.) always 

engaged herself in Salaah or in any house-hold chores  and if she got leisure from these, 

miswaked (brushed) her tooth.”
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�����GG�����!����!%�“Take me away from Maccah for I will not die in Maccah and 

the news of which the holy prophet�  has given me.”  ����������������8������

;��������!����������!�����������������������������������������PODR�

9�<���' � ? � ��� � �G������ � ���! � ����� � ���� � �� � LD � 9�<���' � 9�:����

?�!����� � "��� � ?����� �(RA.)� ��! � ��� � ������� � ������' �U��� � ����

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

���!��������������%�“Don’t lift the funeral bier with a jerk (show respect to it) and 

don’t walk shaking it.”�P����S����;������R
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