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A�«Il proselitismo è una solenne sciocchezza, non ha senso. Bisogna conoscersi, ascoltarsi e far crescere 

la conoscenza del mondo che ci circonda. A me capita che dopo un incontro ho voglia di farne un altro 

perché nascono nuove idee e si scoprono nuovi bisogni. Questo è importante: conoscersi, ascoltarsi, 

ampliare la cerchia dei pensieri.»   �
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