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This is a good collection of our Sohbets, associations which were held in various 
places for different occasions and for different purposes. They are inspirations to a 
servant of our Lord Allah Almighty, coming from our heavenly headquarters, from the 
spiritual center. I hope that they are suitable for curing egos from their illnesses and 
bad manners, for training and preparing them for the Divine Presence here and 
hereafter. 

 
My English is not perfect, but I hope that through the meanings of my words a perfect 
way of training and teaching is shown. The perfection of people is going to be 
according to the state of their hearts; like the perfection or quality of water depends on 
its source or origin. Water for drinking may come out of pipes or out of the earth, and 
spring water is much more attractive for people to run to and drink from than water 
that runs out of a tap. Therefore I am trying to take only living words from spiritually 
authorized people who are in connection with Heavens here and hereafter. 

 
I hope that the effort of our sister (Khairiyyah Siegel) should be blessed and rewarded 
by her Lord Allah Almighty here and hereafter.  
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