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Dower (Mahr) for women
As per Islam, the mahr is the price a man pays   to use a woman’s private parts. Or,
mahr is a payment that gives the man the right of ownership of   sex organs of a woman.   
If you marry a pregnant woman,   then her vagina is lawful if you pay the dowry, after
she gives birth, flog her; the child becomes your slave...( Sunaan Abu Dawud   11.2126)
Book 11, Number 2126:   

Narrated Basrah:   
A man from the Ansar called Basrah said: I married a virgin woman in her veil.
When I entered upon her, I found her pregnant. (I mentioned this to the Prophet).
The Prophet (peace_be_upon_him) said: She will get the dower,   for you made
her   vagina lawful for you. The child will be your slave. When she has begotten
(a child), flog her (according to the version of al-Hasan). The version of Ibn
AbusSari has: You people, flog her, or said: inflict hard punishment on him.   

Marriage gives the man the right to enjoy a woman's private parts...( Shahih
Bukhari;7.62.81)
Volume 7, Book 62, Number 81:   



Narrated 'Uqba:   
The Prophet said: "The stipulations most entitled to be abided by are those with
which you are given the   right to enjoy the (women's) private parts (i.e. the
stipulations of the marriage contract)."   

The most worthy condition that must be fulfilled in a marriage is that sexual intercourse
becomes lawful…(Shahih Muslim 8.3302)
Book 008, Number 3302:   
'Uqba b. Amir (Allah be pleased with him) reported Allah's Messenger (may peace be
upon him) as saying: The most worthy condition which must be fulfilled is that which
makes sexual intercourse lawful. In the narration transmitted by Ibn Muthanna (instead
of the word" condition") it is" conditions".

Hazrot Ali (ra) could not have intercourse with Fatima (Muhammed’s daughter) until Ali
paid her dowry (the coat of mail)...( Sunaan Abu Dawud   11.2121 )
Book 11, Number 2121:   

Narrated A man from the Companion of the Prophet:   
Muhammad ibn AbdurRahman ibn Thawban reported on the authority of a man
from the Companions of the Prophet (peace_be_upon_him): When Ali married
Fatimah, daughter of the Apostle of Allah (peace_be_upon_him), he intended to
have intercourse with her. The Apostle of Allah (peace_be_upon_him) prohibited
him to do so until he gave her something. Ali said: I have nothing with me,
Apostle of Allah. The Prophet (peace_be_upon_him) said: Give her your coat of
mail. So he gave her his coat of mail, and then cohabited with her. (Reference at
the bottom please).

���������+����������0����>����^�	�!����4��;������!��+��������������b
!��+������!��/������;������!C�2����!�G/��+/�	�+����prostitute   !������!�G/����	;
����C�/<�������;�!��+��������������������#�!��/���� �:���Insult   4�E������4�;
��<��;�!��+������2>���#������/�!����!��/��'�����=���G������/<

���������+��@����+�/�4���!������/��	�;��������������!��������������;&����
�#�;�G�������4��E�������!C�;�����+���	:���<���W��.��,������4�����������+��
;������������������!���������;����d#���������!�� �<���*�����F�4�����0�	�;
C	��q��,��� ?��	���|�����	���������F���0����+� �!�������������!C	<��0�
C��!�P��������.�����!C��h�+�������cI��	��	��������,������4D�	��+����������
	������������*���*�������B�/�!������	�����4��P8����:����/�!����;�������\6�/	������������*���*�������B�/�!������	�����4��P8����:����/�!����;�������\6�/	������������*���*�������B�/�!������	�����4��P8����:����/�!����;�������\6�/	������������*���*�������B�/�!������	�����4��P8����:����/�!����;�������\6�/
!4�E�!���<!4�E�!���<!4�E�!���<!4�E�!���<����!�P�C����������!C�!���!����0������������0��G/�������@�7	���
!Z�E�/�=�E��h�+��������>�	���������4&��,���!��=e�����-01	�����4�	��+��
���	���������	���@�\]�#����+��b��������^�	�!����4��!��������#G�����+/
��;b��L)((��A���������#G����./��;�+/���;����d����������!�������/� ��+/���;
<��h�+�	�/����!C���� ?�����?������B�/�4��	�+�;���C�,V��/b�����U��	:����
;�������!=��#;	������ �	���I�� 	��2:	��� �����+����P�U9��+�/�4<�����
��G��4������=��`4�b�����d��������/��	�X���@��������4�!����2��� �F���	�����
��;b��������������������	����������������2��� �F�����4�C�+������F



�� ��;���O���������;�������	����	��b����������+���������!����U���#
P��+������!������!,���C�+�������F��@�.��P����������4<

��B��������4������@�������G�����!C��B��!2���!��0����89����!�0����!��������
������=�������<����������|��*�.�������4�/�,��������������d;�+�����;����<����
����F���2����>����/��	�	��A�������!���/���������!��0�4<���������F���!�4��
#���&���������F���@�������/&���������F���@QR���R+.������!�/���������F��Y��17�	�/
u����,���<��������2:����� �����!C�!���� �	�����!����� �:��:������[�q��C�+�
��#� �	����Y�E��Y�E�0�/<����F�������#����;�������#� �	�� �:�2/���
�:������C�+��!C�!���� �	�����*���	���������!��������	���+�C:����<������
���|������F�C	�������;����� ���!,�����89�+���		���	�����!����P3	��!���
����!�;<���������|���������G����� ������R�+�/�@��	���C���&���G�*�.�
+��&������	��A�����corruption   ����,��+�������C�*�����<����������+��!���*E������
��=���	������/����!�0��	;<�	���� �����������^��!C�;������>��������	��!�;
������ �	���:�����#��;��C�	s��>�������!=V������C��`4�b�	����.��
�:�����#����E�������2���[�\]��>�����������������`4��!�r������ �����������
���������:���������8�����!��Y���������������!�r�����*����������/�4������;
!��#�����#�	���������!��������	�� �	������/��+�/�P�B�4<� ��

!����e������!C���;P���������89�����4����� ����:������!,��&�!	������������e������!C���;P���������89�����4����� ����:������!,��&�!	������������e������!C���;P���������89�����4����� ����:������!,��&�!	������������e������!C���;P���������89�����4����� ����:������!,��&�!	��������
���|G���#����|G���#����|G���#����|G���#���������!����e��@	����/� ��� <����e��@	����/� ��� <����e��@	����/� ��� <����e��@	����/� ��� <����	�+������U�����C����������;����
�������F���	#�!2���?E�/���	����<�������C��������:89*	��:���������/���	
���&�	��;����������|������	����������C�/<�	�;�;��������YA���@,���+����
����	�+�/�;��������������=�������+/���&�;�����!C���#����F:��=	�����!�#�������
����� �:;���������:�!C�@����2���}�56&��I����,�����	����4�	�+�;�����������+/<���
�0����+��������YA����#�������,��2����B���/<�����C�+���� ��!=��0�!�0�	����`4�
���	�+��!�0�/�����	�����YA���������!��b

��������������+�����4�����T�C�+��	����*�P8���!�����;J�������������+�����4�����T�C�+��	����*�P8���!�����;J�������������+�����4�����T�C�+��	����*�P8���!�����;J�������������+�����4�����T�C�+��	����*�P8���!�����;J�� ��

L<��;�����������O����������G������c,�.�	����+���,��4��b
'<�+C�	�!��+�S���K��M����0��C������;�������	���/����4�b�C��������
,����&�	��+���������#�!��+�S����������56������� �� �4�b�C�� �� ����+/
	��+���	������d��������b� ��
'<�;������;��c,�.�	�����2��� �F�����4�C�+��;������������������F�����^�4����
	�+���/�������������b
%<�!������!C��h�+���,����	��	��������U���#���U���#���U���#���U���#���������������������b
�<�!�������������F�+	:����,����4&�C��,����	��+���!�#�����h+���,���������
+/&�C������+/�	��+����h�+����������/��������B��+��b
w<���U�!���������������!��+�����C�89��H�\k.�,������	�G��h�+�@����2�89
=������.��������!Cr����0���2����	�����+�/�4<�	�+����@��	�����v�	�������
���+�����=���b



�<����������������;�������N���������b��N���������b��N���������b��N���������b
�<�!��h�&���G����&��.�&�N��&�+��� &���l�����	�������*������N����������&����
������������� �	��	,�������d����������;����N����������b
�<��;��������������������/��!,���P��G�+��G��2:������F������ ������+�����
�QR�Q#�!�F�+�/�C���b� ��
i<�������������������;����������Y��O�������� �!C����!�������K���4�4����$/�D��!�r�.���4�4����$/�D��!�r�.���4�4����$/�D��!�r�.���4�4����$/�D��!�r�.
��	c����U�!��������������@������K��G������+.Pz��0��MD�����������������D��	c����U�!��������������@������K��G������+.Pz��0��MD�����������������D��	c����U�!��������������@������K��G������+.Pz��0��MD�����������������D��	c����U�!��������������@������K��G������+.Pz��0��MD�����������������D
!��+�\6��! G�<M�!��+�\6��! G�<M�!��+�\6��! G�<M�!��+�\6��! G�<M�����������/4�	�+������������u������e=��*��	���G/��C�/b���������,�
�����������!����!��h��!�r�2.������	��������!C��;����;�����!�������������
u������e=��*������b
L(<�C��P���������;�����!�������e=��*����;�+/�	��+����������������!�
���	�������B������;����.��;��E�������F�;����������������,�� ���	������b

P���+����������������+�!��@�����������	��!C����������0��! ��E�K�����*�~��
��.�+��������:�/M�! 	���!=V���������<��������	������C�89�����������point by
point   ��/�	�����	�P8���!�����!=V�������<�����������P�#�����#����������	���
@��������,������@C	����B���������89���������<���������0��! ��E�����������
reference   !���e=��*����;�����;�=�����&��������!�0�/���	�+���!����!�����;
;��������:�������+�!�������<�����	�!�0����������!����!����������	<
����C���������!=�/���G�2����!��������������B��C�89�������������,�
01�����	�������	��+���������������2����� �:�>���!=�/�������������,�����
C�89���withdraw   ����!��<�����2�F:�	�����0����;�������!����������=��������<
�����������#�!���*E����,������������!�����!�r�������������������:�����#��
�e�=�����!=V���������������� ����G�@����������&�����;����������$�QR��4�
!�0��E����o������;�������2�������! ���	����������a��#���o������������<
���d&���,������������4�@	���O���!C������������:�����������������0;���/
!*�4�<���#��!�0���E����o���� ���

References

1. Holy Qur’an, Bengali translation by Maulana Muhiuddin khan, Khademu Harmain
Sharifain, Saudi Arabia, Madina Mannwara, 1413 Hijri.

2. Shahih Bukhari; Translation by Dr. Muhammad Muhsin Khan   
3. Shahih Muslim; Translation by Abdur Rahman Siddiqui   
4. Sunaan Abu Dawud; Translation by Prof. Ahmad Hasan   


