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1 the adored daughter of the Holy Prophet  and leader of the women in Paradise (may Allah be pleased 
with her) 
2 the blessed cousin & son-in-law of the Holy Prophet , the gateway to knowledge, and leader of majority 
of the Sufi spiritual orders (may Allah ennoble his countenance) 
3 Hazrat Abul Hasan Syed Ali bin Uthman Hujweri , famous as Hazrat Daata Ganj Baksh  (11th 
century CE). Kashf-ul-Mahjoob trans. as Unveiling the Veiled by Maulana Wahid Baksh Rabbani. 
Pakistan: A.S. Noordeen & AST, 1997. p. 87. 
4 according to Khazain-ul-Irfan, the Tafseer (Quranic exegesis) of Maulana Nayeemuddin Muradabadi  
of the famous Kanz-ul-Iman, the Urdu rendering of the Holy Quran by Hazrat Imam Ahmed Raza Khan 
Barelvi  (1856 – 1921 CE) 
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5 Allama Ibn Qayyim Al-Jawzi  (1292 – 1356 CE). Kitab-ur-Rooh, translated by Matloob Ahmed. Adam 
Publishers, Delhi, 2001. pp. 130-131. 
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