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• Si puedes mucho, sirve mucho; si puedes poco, sirve poco: pero sirve siempre. 
• El egoísmo es el único ateísmo verdadero; el servicio desinteresado, la única 

religión verdadera 
• El servicio es como Don Quijote, cuando recobra el juicio es que está para morir. 
• La capacidad de servir está en ti; el obstáculo para su cumplimiento también. 
• Encuentra la felicidad en el servicio o nunca serás feliz. 
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