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 Suggested Donation: $3 
All proceeds go towards supporting IECRC Services 
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Professor Dr. Mohammad Ahmed Qadri is the  
Founding Director of IECRC, Northern California. 
Dr. Qadri is a renowned scholar from Pakistan 
who taught at the University of Karachi for over 20 
years. He has expertise both in modern education 
as well as traditional Islamic sciences having 
completed the Dars-e-Nizami: An 18 year 
traditional Islamic course from Pakistan and has 
studied with scholars from Al-Azhar University, 
Cairo. He has dedicated his life towards spreading 
the light and love of our beloved Master, Prophet 
Muhammad (prayers and peace of Allah Almighty 
be upon Him). 
 
The main sources for this monograph are the Holy 
Quran and Ahaadeeth. 
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