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 you about him I love  all my heart and my soul W                                  you about him I love him so much with all my heart and my soul With every bone i                                                                                                                                oneness with others , as embodied in 
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 which it is unsure whether i embrace . It is moving , taking form                 which it is unsure whether it is an embrace . It is moving , taking form , formi                                                                                                                                world . Through Thoreau we encounter 

ne and seizable , instead of a continuous thinking she is trying to surf          ne and seizable , instead of as the continuous thinking she is trying to surface .                                                                                                                               world around us . Otherness , as I se
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I was experiencing continuousness of language when I was having sex and feeling myI was experiencing continuousness of language when I was having sex and feeling my                                                                                                                               .                                    
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nclear what embraces what : does the language embrace the listener , does the listnclear what embraces what : does the language embrace the listener , does the list                                                                                                                               .                                    

ent described embrace the continuous language that is trying to linguistically engent described embrace the continuous language that is trying to linguistically eng                                                                                                                               .                                    

tantly arriving . We need continuous language . There is no platform waiting for ytantly arriving . We need continuous language . There is no platform waiting for y                                                                                                                               alterity                             

ing our arrival ? The future needs a language that does not identify the future asing our arrival ? The future needs a language that does not identify the future as                                                                                                                               interactions                         

uture as a separate era . It needs a language in which the deadening force of worduture as a separate era . It needs a language in which the deadening force of word                                                                                                                               work                                 

 [ i ] , continuous life . We need a language that is not old , nor presents itsel [ i ] , continuous life . We need a language that is not old , nor presents itsel                                                                                                                               pleistocene                          

gitimatize its existence . What does language need ? It needs faith . It needs spegitimatize its existence . What does language need ? It needs faith . It needs spe                                                                                                                               edge                                 

ivity , who recognize the effects of language , understanding that the expression ivity , who recognize the effects of language , understanding that the expression                                                                                                                                context                              
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 Are there six more than thousand nine world languages across more hundred the.    in the view of some who most fears otherness                                       There six are than more thousand nine more the across languages hundred world.                                                                                    

Are there six more than thousand nine world languages across more hundred the.    us quo . The work of learning about otherness                                       Are more six thousand than there nine languages hundred world across the more.                                                                                    

re there six more than thousand nine world languages across more hundred the.    APeter and myself , underscoring the otherness                                       There are thousand more six than nine the more hundred world languages across.                                                                                    

e there six more than thousand nine world languages across more hundred the.    Ard she even respect this other ( m ) otherness                                       Are more six thousand there than nine hundred across the world more languages.                                                                                    

 there six more than thousand nine world languages across more hundred the.    Arect this other ( m ) otherness - the otherness                                       Thousand than there are six more nine the languages world hundred across more.                                                                                    

there six more than thousand nine world languages across more hundred the.    Are  are many ways in which we confront otherness                                       There than six are thousand more nine world the hundred across more languages.                                                                                    

here six more than thousand nine world languages across more hundred the.    Are tme to know ourselves and remove the otherness                                       There more than are thousand six nine the world across hundred languages more.                                                                                    

ere six more than thousand nine world languages across more hundred the.    Are thxperience that at once embraces the otherness                                       There are than more thousand six nine the world hundred across more languages.                                                                                    

re six more than thousand nine world languages across more hundred the.    Are theking towards removing this sense of otherness                                       More six thousand are there than nine world more across the hundred languages.                                                                                    

e six more than thousand nine world languages across more hundred the.    Are ther we seek with the world around us . Otherness                                       Than six thousand there are more nine languages more hundred world the across.                                                                                    

 six more than thousand nine world languages across more hundred the.    Are thereparadoxical goal of encounters with otherness                                       Thousand there six are more than nine the languages more across hundred world.                                                                                    

six more than thousand nine world languages across more hundred the.    Are there urselves with nature to clearly see otherness                                       There six thousand than are more nine languages more the hundred across world.                                                                                    

ix more than thousand nine world languages across more hundred the.    Are there sclearly see otherness , and we need otherness                                       Thousand are six more than there nine world languages across hundred the more.                                                                                    

x more than thousand nine world languages across more hundred the.    Are there sitable in the absence of the other . Otherness                                       Six thousand are there than more nine languages more hundred the world across.                                                                                    

 more than thousand nine world languages across more hundred the.    Are there sixng physically and psychologically . Otherness                                       More there six are than thousand nine more world languages hundred the across.                                                                                    

more than thousand nine world languages across more hundred the.    Are there six lues imitation emphasizes our own ‘ otherness                                       There than are thousand six more nine the more world across languages hundred.                                                                                    

ore than thousand nine world languages across more hundred the.    Are there six mis , at least partially , a fear of otherness                                       More six are thousand than there nine hundred more across world the languages.                                                                                    

re than thousand nine world languages across more hundred the.    Are there six mofrom that preference in contrast to otherness                                       More there six than thousand are nine world the languages hundred across more.                                                                                    

e than thousand nine world languages across more hundred the.    Are there six morhe ultimate engine of innovation is otherness                                       Are six there thousand more than nine world hundred languages more the across.                                                                                    

 than thousand nine world languages across more hundred the.    Are there six moreit was the only creature to embrace otherness                                       There more six are thousand than nine the languages world across hundred more.                                                                                    

than thousand nine world languages across more hundred the.    Are there six more ploration ; to seek encounters with otherness                                       There six thousand more than are nine across world languages more hundred the.                                                                                    

han thousand nine world languages across more hundred the.    Are there six more t                                             oneness with others , as embodied in   More there than are six thousand nine across the world more hundred languages.                                                                                    

an thousand nine world languages across more hundred the.    Are there six more th                                             Oneness with ourselves and nature – a  There than are more six thousand nine more across languages the hundred world.                                                                                    

n thousand nine world languages across more hundred the.    Are there six more tha                                             oneness that we seek with the world a  More are thousand there than six nine world hundred across more languages the.                                                                                    

 thousand nine world languages across more hundred the.    Are there six more than                                             oneness is the paradoxical goal of en  Than six are more thousand there nine languages more the world hundred across.                                                                                    

thousand nine world languages across more hundred the.    Are there six more than                                              oneness of ourselves with nature to c  There are thousand six than more nine across hundred languages the world more.                                                                                    

housand nine world languages across more hundred the.    Are there six more than t                                             oneness with the world . Thoreau igno  Six than thousand there are more nine world the languages across more hundred.                                                                                    

ousand nine world languages across more hundred the.    Are there six more than th                                             oneness with the world , nature , and  More thousand six there are than nine the world more hundred languages across.                                                                                    

usand nine world languages across more hundred the.    Are there six more than tho                                             oneness that we can achieve the best   Six thousand there than more are nine across languages world hundred more the.                                                                                    

sand nine world languages across more hundred the.    Are there six more than thou                                             oneness that embraces the unexpected   Are there thousand than six more nine the more hundred languages world across.                                                                                    

and nine world languages across more hundred the.    Are there six more than thous                                             oneness of the type that motivated Th  There thousand more six than are nine more languages world hundred across the.                                                                                    

nd nine world languages across more hundred the.    Are there six more than thousa   my own ‘ rightness. ’ How fortunate for me                                       There six than thousand are more nine more languages world hundred the across.                                                                                    

d nine world languages across more hundred the.    Are there six more than thousan   or me that this gentle people disabused me                                       Thousand than six more there are nine world more the hundred languages across.                                                                                    

 nine world languages across more hundred the.    Are there six more than thousand   y psychologist Peter Gordon accompanied me                                       There are more six thousand than nine across the world languages hundred more.                                                                                    

nine world languages across more hundred the.    Are there six more than thousand    ahãs , most of them anyway , would give me                                       Are six than thousand there more nine across more hundred the languages world.                                                                                    

ine world languages across more hundred the.    Are there six more than thousand n   a straight head . '' The Pirahãs wanted me                                       Six thousand there are than more nine hundred across more the world languages.                                                                                    

ne world languages across more hundred the.    Are there six more than thousand ni   it underscored the gap between them and me                                       Than are six there thousand more nine more the world languages across hundred.                                                                                    

e world languages across more hundred the.    Are there six more than thousand nin   reau was so articulately different from me                                       Six there than are more thousand nine languages world the hundred across more.                                                                                    

 world languages across more hundred the.    Are there six more than thousand nine   king in a language that was so hard for me                                       Are more six thousand than there nine the more across world languages hundred.                                                                                    

world languages across more hundred the.    Are there six more than thousand nine                                              world first through our mother . All   More are than thousand there six nine the hundred languages world across more.                                                                                    

orld languages across more hundred the.    Are there six more than thousand nine w                                             world . Through Thoreau we encounter   Thousand more six than are there nine more world languages the across hundred.                                                                                    

rld languages across more hundred the.    Are there six more than thousand nine wo                                             world around us . Otherness , as I se  Are thousand there more than six nine the more hundred across world languages.                                                                                    

ld languages across more hundred the.    Are there six more than thousand nine wor                                             world . Thoreau ignored society to kn  Than there more six are thousand nine the more hundred across world languages.                                                                                    

d languages across more hundred the.    Are there six more than thousand nine worl                                             world , nature , and the other as par  Thousand six more are there than nine hundred more world the across languages.                                                                                    

 languages across more hundred the.    Are there six more than thousand nine world                                             world . This applies to all of us whe  Than are there six more thousand nine hundred the more languages across world.                                                                                    

languages across more hundred the.    Are there six more than thousand nine world    a hill only to see it roll down at the end                                       Thousand six there are more than nine more languages world across hundred the.                                                                                    

anguages across more hundred the.    Are there six more than thousand nine world l                                             ?                                      There thousand more six are than nine hundred across languages more the world.                                                                                    

nguages across more hundred the.    Are there six more than thousand nine world la                                             ?                                      Six thousand more than there are nine the languages hundred across more world.                                                                                    

guages across more hundred the.    Are there six more than thousand nine world lan                                             ?                                      Thousand there than more six are nine the languages across hundred world more.                                                                                    

uages across more hundred the.    Are there six more than thousand nine world lang                                             ?                                      Are thousand six than more there nine the across hundred more world languages.                                                                                    

ages across more hundred the.    Are there six more than thousand nine world langu                                             ?                                      Than are there thousand more six nine more languages hundred across the world.                                                                                    

ges across more hundred the.    Are there six more than thousand nine world langua                                             ?                                      More six there thousand than are nine the languages across hundred world more.                                                                                    

es across more hundred the.    Are there six more than thousand nine world languag                                             ?                                      Are more six than there thousand nine hundred languages more world across the.                                                                                    

s across more hundred the.    Are there six more than thousand nine world language                                             ?                                      There more are than thousand six nine more hundred languages across the world.                                                                                    

 across more hundred the.    Are there six more than thousand nine world languages                                             ?                                      There are more than six thousand nine world across hundred more languages the.                                                                                    

across more hundred the.    Are there six more than thousand nine world languages                                              ?                                      Are thousand six than more there nine world across hundred languages the more.                                                                                    

cross more hundred the.    Are there six more than thousand nine world languages a                                             .                                      More than there are six thousand nine world languages more hundred the across.                                                                                    

ross more hundred the.    Are there six more than thousand nine world languages ac                                             .                                      Six than thousand are there more nine languages the across hundred world more.                                                                                    

oss more hundred the.    Are there six more than thousand nine world languages acr                                             .                                      Are than more six there thousand nine across more hundred the world languages.                                                                                    

ss more hundred the.    Are there six more than thousand nine world languages acro                                             .                                      There than are more thousand six nine more across the world hundred languages.                                                                                    

s more hundred the.    Are there six more than thousand nine world languages acros                                             .                                      There thousand are more six than nine across more world hundred the languages.                                                                                    

 more hundred the.    Are there six more than thousand nine world languages across                                             .                                      Are more than there thousand six nine the across hundred more world languages.                                                                                    

more hundred the.    Are there six more than thousand nine world languages across                                              .                                      Six there are than more thousand nine hundred more world languages the across.                                                                                    

ore hundred the.    Are there six more than thousand nine world languages across m                                             .                                      There than are six thousand more nine languages more world hundred the across.                                                                                    

re hundred the.    Are there six more than thousand nine world languages across mo                                             .                                      Are more than six thousand there nine hundred world the across more languages.                                                                                    

e hundred the.    Are there six more than thousand nine world languages across mor                                             .                                      Than six thousand there more are nine the across world languages more hundred.                                                                                    

 hundred the.    Are there six more than thousand nine world languages across more                                             others                                 Six there thousand more than are nine world the hundred across more languages.                                                                                    

hundred the.    Are there six more than thousand nine world languages across more                                              work                                   More six are there than thousand nine world across languages hundred more the.                                                                                    

undred the.    Are there six more than thousand nine world languages across more h                                             price                                  Thousand are there six than more nine hundred languages world across more the.                                                                                    

ndred the.    Are there six more than thousand nine world languages across more hu                                             loss                                   Than thousand are more six there nine across hundred more languages the world.                                                                                    

dred the.    Are there six more than thousand nine world languages across more hun                                             work                                   Are six thousand than there more nine across more world hundred the languages.                                                                                    

red the.    Are there six more than thousand nine world languages across more hund                                             ourselves                              There six than are thousand more nine hundred world more languages across the.                                                                                    

ed the.    Are there six more than thousand nine world languages across more hundr                                             context                                Than there six are more thousand nine languages the hundred world more across.                                                                                    
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