
��� ����

��

&
�� �� ������  ������ �� 
	� ���� 
��� �� �	��� ��� ��� ��� 	� ����	�� �����

�	
���	� 	���� 	
���� &�
�	 
��� � ���� ���� �	��� ���� �	���"� �����#�� �
� 	�	

��

��� �� �
��	 ���  ������� ������ ���� �� �	��� ������ ��� ���	
� �� ��	

&���� ���� ��� �	� 	��� ��	
� 
���� ������� �����	� �	 ��
���� ���
��� ��
����

����� �
� ��� �
� �� �	���� �
 
��	 ��� !	�  	����� ���	
�� �� �
��	 �
��� ��	

������ ���� �� ���� �	��� �
 � �	���� ��
��	 ���	
���


���  
��� 
��� ���� �
� ���� 
� ��	 �� �������� �	 ����� ������ ���� �	 ����	�

�	���� ����� ��  ������ ��	�� 
��� �����
 �	� �
�� 	�� ����� !	 � �	��� ��� �� ���

����� ������ ��� ����� ��� � �
��� ���� ��
� �� ����� ������� �� 
	� ���� �	��

���	� ��	�� � ������� ���	� ��	� �
��� �	 ����� ���� ������ �	��� ����� ��	

����	 	���� 	�	 ������ ���� �	� 	��  ������ ����	 ��� ����� 	�� �� �
�� �������

�� 
��� ��� ����� ��
� ��� �� �
�� ����� ��	� ������ ����� �� ���� �� ����	 ����

� ��� �� �� 	�� � �� 
�
� �� �	 	�	 ������� �� ���	� �	�
 ����	 ��� 
� ����� &�	�

�� ��� !	 &��� �� �
� �	 ��� 
� �� ���� ���� ��� ���� �� ���  �	��� ��� ��� 	���

�
��� ��	��� �� �
�
� ��
�� �� �	 	�	 �
��� 	
��� 	�

��� ���	�  ����� ���
� �
 ����� �	��� ��� �� ��� 
��� �
�	�� �
���� �
��	�

�����
��� 
��� 	�� ���
� ���
� �	���"&�� ���� ������ ���#����
� �� ��� ����	#

"	��� ��	�����	���� ��� ����� 
����� ��
����� ����� �	����� ���� �� �� ���� ��
��� �

���� �� ��
����������
� ����� �	 �
���� �� ���� ��	�� 
���� �� ���
� ����

����� ����� �	 ������ ������ !	�  ���� ����� ����	 ���	�� ��� 
���� ��	 &����	�

�����	� ���� 	�� !	  ����� ������ ���	 ������ ���� ��� �� ��
� �
� �	 ���� �����

����� 
��� �� ����	� ���� ����
 �	 ����� ����	 �� ������ ����� ��� ����� ����� �

 ����� ������� ���	� �� ���� ��� �� ��� ���	 ������ ����� ����� ��� ��	 �� ���� �

�	 ��� 	�� ���	� 	�	 �������
� ����� �� ���� 	� � !��� ���� ��� ������	�� 	�� !	

���
�����������
� ���
� �� �� ��	� ��� �	 ����� ���� ����
  �����	� �� ���� ��
�

����� ���� ����
 ���� ��� ���	 ����� ������� �	 ����� �
��� ����� �� ��	 ���
�


����� ����
 �� �
����� ����� �	���� �� ���� ��	� �� ��
���� ���
�	� �	 	��	

�� ������ �������� ����� ��	 ���  ��
���� ��
��� �
��� ������ ������ �	 �����

������ ����� � ���� ����
 ��� �� ������� �
���� 
���� ���� �	 
���� �	����

�
� � ����� ���� ����
� ���
� � ���� ����� ������� ���� 

���� �	 ������  �� �����

����� � �
����� ����� �	��� ���� �� ���� �
��� ��� !�� �	 ��
�� ���� ����


�
��� ���
� ���
� �	��� ��� &
��	 ���  �����
��"	������ �� ��
� �
�� 
��
 ��
�� ����#

��� ���� 
�� ���	 ����� �� ��

 ��

����� ��	� ���� �����	����� ������ 
���� ���� ���� ����� ��� �����	� ��� �� ���� 
����
��� �� ����� ������ 	�
� ������� ������ ����� ���	���� �� �� �����	� ��� �� ����� �� ���



� �� 	�
��

��

	���� ���� 
���� ���� ���� �
�� ���� �	���� �� ���� �� �� ����	������ ��	 ��
"	 ����� �����

��� ��
���� ������	 �� ��� ���� &	�$ ������

% �� �� �"�� ��� ����� ������� 
�� ����� �	�� ��� �����	� ��� ��� ��
� ���� ��
��� ���
���������� 	���	 ��
��� ����
	 �
�� ���� 	�" ��
���� 	��
�� 	����

�����	� ��� �� ���� ��
� �� ���� ����� �� 	���� ����� 
��	 ����� ��	 �
��� ����� �� "�� ����� 	�� ��
"� ������

�" �� 
��� �� �� ��� ����� ��� ������� �
�� ���
��� �
��� 
��	� ���	 ����� ��� 
��� ��� ��� ���
��� ����

��	$� 	��
 	�� ��� ����� ���� �����	 ��
���

����� �����	 ����� ���� �� ��� �
��� �	�������� ������� �
��� �� ������ ��� ���
��

������ 
��� 
��� ����	� ���� ���� �
	�� 	
��	 	���� �	� ���� ������ ��� �	� ��� ���� ����������� %
����
	 �
���� �������� ���
 	��
� 	���� ���� 
��	� ����� �������� ����� ����
�������

����� ������
� ����� ���� �	�
	 ���� ����� �	� ����� ���	 ������ ����� ���
 ��
�� ����
�	� ����� ��� #��	 ���
$� 	���� 
��� ����� '� �� ����� ���� ��� �	$ ����� #����"	 ����

������ ������ �	� ���� �	 	��" ���� �
	� ����� 
��	���� ���	 ���� �����

����	 �� 
�$" ��"�� ����
� �	� ����� ����� �� ����	 	$ ����� �������� ��
���� ������ ���
���� ������ ������ ���� ����� �#
��	 ����� ������	 ��� ����� ���� ��
���� ���$� &"�� ��� 
$���� ���

�
	� 	�
�	 ���� 
���	 �� �� ��� ��� 
��� ���� 	�� �� ����� ���� ���� ������� ���� ������ 	��� ��$�
"	

�����
 �
� ��� ���	 	��" ����

�#���� �������	 ��� �����	����� 
��� % ��
�� ����� ��
�	� ������ ��� ����� �� �� '�
����� 
��� ���� '� 	���	 ����� 	��
 �" �� ��	� �
�� ���� ���� ������� �� ����� ���� 	$

������� ������	 ��� ���� �"� ����
���� ��
�� ������
���� �� 	�	�� ����	 �
	� % 	���� !��� 
�� ����� �����	� �
��� ��� 	$ ����
���� ��� ��$��

�����

����������� ��� ��	� " ����� ���	� ��	
�
�	  ��	���� 
�� ������ ��	�
 ��� �� 
����
������ ��	 ���
	 ��
 " 	�� ��	  ���� " ����� 
����� ���� ����� �	�� ��� ��	�� ����

������
 �
��� ��$ ���� ����� 	���	 �� 	
�	� 	��
� '�
�� 
���	 
��� ��
� �
��� ���
�
�� 
� ���� ���� ��
 �
��� ���	���� ���� %���	 �� ��� ���� ���	� ��
 
��� ���� �#

������� ��	 ���	 �� ��� ��	� �����	
	���� ��� 	
��� ����� �� �
��	 ��� ����� ���	 ���� ��� 
�	 ��� 
��� ��
� �"� 
��� ���
��� ��� 	�
	� ��� ��� ���� ���	 ����� �� �
��	 �� ���� ��� ����� ����� ��� �	
�	���

	����� ��� ��
�� ����� 	���	� ��� ��������!
� ���
 �������

����� ������ 
��� �� �� ����� ����� ����� �
��	 �� ����	� ����� ����� ����	 ��� 
�� ������ ���� �� 	
����

	�
��� 
���� ��� ����	 ��� �� 	��
�� 	���� !�� ���
� ��� �	��
�� ���� ���� 
�	� ��	 	�� �
	� ������ ������

���� �
�� ����	� ��
��	� !�� �� 	��
�� �
�"� ���	� �	� ����� 	$ ����� ��� ��� ������ 	������ 
��� �� �����

���� ��� �� ����� ������ ���� �� �
�	 ���� ����� ���� ��� %

�	����� 	�� ����� ���� �
� �� 	��
�� ���� ��� ���� ������ ����		 	��
� ���� 
�		� �
�� !�
��� ���� �� ����



��� ����

�

���
 �	� ��	 ����	� ���		 ��� ���	 ����� 
�	 ��� ��� ��
� �� ��� �� ����"
� ����� ��	 ���� �����	 �� ���

	��
� ���	 ���� ��� '���$� ���
 �� '�� ����
 ����� ����	� ���		 ���� ��� ��������� ��
�� ���� ��� 	���	�

�����	 �� 	����� 	�� 
�� �	�
	 ������ ����		 !�� ���
� ��� �	�� ����� 
��� ���	 �#�
��	

��� ���
 !����	� ���� 
�� " 
����� ��	�
 �� ��� �� 
����"��� �����
	� 
��������
�	�

"����������$	��� ���
 !����	� ��� 
��	��� ����� 	���� ��� ���
��� � � � �'���$� ��	
	��� 	��
�� ���	�� ��
� �� �	
�	� 	��
� ����� �	�	 ��
�� �
��� �	��� ���	�� ����� 
���
&� ����� ��� 
�� ���� ������ �	� ��� ���� ���	� ������"�� �����	 ������ �" ��� ���%���� ����
� �
$� ��� �����

���� 	��� ���������� ���
"� ��
���� �����


�	�
� ���"�� 	�� �� ��� ���� ����
�� ��
	 ��� 	���+'��	 �
��� �	
���� ������ ����
�� ����
	 ��� 	��	�

�'���$ 	����� ��� ���	 % 	���� ���� 	��	� �������

��
��� 	���� ������	� 
��� ���
� ��� ���� '���$� ������ 	
�� ���� ��	 ���	 �
$�%���	 �
�� ���� 
��	� ���

	��� �
��� ����� 	���� ���� ���� ���� ����
	 ��� ���� 	�� �� ��� ������� �� ����� �
�� 	��� ��� �����

�	���� ������ 	��� �
��� ����� '�� ���� 	��
 ���� ��
���� ����	 	���� ����� ������ 
��� �
	� ��	 ��� �"��

� ��� '�$� ����� �
����� �
��� !�� ���� �� 	��
�	 �� ���	�� ���� ���� 	
���� ���� 	$���" ��� �	��� ����� ��

'��$� ���
� ����	� ������� ��
	 �����
� � �����
	 �
��� ���� �" �#��	 ���� ���� 
��� ��
� �
$�%���	�� �	��$�

��� ���� ���� �� �	�	� �� 	
�� 	����	 ��� ��� 	���
� ���� 	��� 	��
�� ���	�� ��
� ���� ��� 	�� ��� ������

�'
�� ����� 
��� 	��
�� ������� 
��

�"	� �� ����
	 ��$�� ��� �	���� ������ ���� ��	 ���� 	��	 ������ �����	� ���� ����
	 �
�� �
�� �� ��� ��

��"� �
�"� ����� ��� �� ����
	� ����� ������ 	�
�� ��� ���
�� ���	 ��"	��� �
��� �	
���� ��� ���� ���� '���$�

�#� ��
��� ��� '���� ������ ���$�
 ���� ��
"	� �� �	������ ���$�� ������	

����� ����� ��
� ������ ��
 �
��� 	��	 ���� ���� ����	� �	���� ������ ��� ���� �"� ���� ����
	 �
�� ������

���
�� ������ ��
�	

����� 	��� 	�
� % 	��� ��� ��� ��� ����� ������� ����� 	
���� ����� ������� �
�"� �
�� 	������ ������

���	 ���
 �� '� ���	 ���� ���� 	$� ������� ����
� ����
	 ����� ���� ���� ����� �����	� �	��� ���� ��� ��� ����

���� ������ ������� ��� ��� ���� ������ ���� ����� �	��� ��� �� ���� 	��� ����	 '�$� ����� ���� �'���$� ���

�	���� ���� �� ����

%

" �	��� �� ��	� ����� 	��� ��	�� ������
�
��� ��$ ����� ������ �	��
� ���	 ����� ��	� ����� ������� �
��� ������ 	��� �����
	���	� ��$ ���� ��� ����� 
���	� ���� �	��
� ���	 ����� ��	� ���
 ����� ��
�	� ���
	

����� �
��� �
���
���� �� 	��
� ���	� ��	� ����� ������ �� ��	� &�����	 ������ ��� ��� 
��� ���� �����
�
 �����	� ����� ��	 
��" 
��	 �� �� 	�
� 	�	 ������ ����� �� ������ ����� �� ���� 
���

�
��� ��� ������ ����� ��� �
��� �
���	 ��$ ����
��	���
��� ��� ������ ��
�� ����������
������ �� 
��	 ����	�



� �� 	�
��

��

�
�"�� �	��
� ���	� �
	� �� ����"�� ����� ��� ����������	 ���	� �	��
� ���	� �
	�
�������	 ������� �
��� !����
�� ��
	 
��� ���� �����
��	

�
��	� ����� ������ �
 	$� ������ �	 ����� � � ��	�� 
�$"� ��� �����	 $�� �
�� 	$�� ��

���� 
�� ����� � 
 � � ��
��	 �� ������ ������� 	��
� ���	 ���� ��
"� 	$ 
����� ����

���	 �� ����� ������
	 ������ �����	 	$� ����� �
��� �� 
���� 
�"� ���� ��� ����� 
��	
����	 ��� �� ����	 ���� ��� ���� 	��	� 	$	 ����	 �� ���� 	� ���� ����
	 ��� �	��
�

���� 	
��� ��	 �	$� ���	 �����	� ����� ���	� ����" 	���	 	��� ��
�� ������ �� 
�"�
	��� �� 
���� ��"�
�	� ����� �
��" 
��	 	
��	 % 	�� �� ������ �����	�� �
��� �
���
�
��	 �
�� 	��� �� ��$	 ������ ����"� ����
� �$�� ������ 
���� ��� �
��	 ���� 	���
����	� 	��	 ���� ���� 	���� ��	� 	���� 	�
�	 	� ��� 	�
�		� ���� ������� 
$�� 
����	
�������	� ����$	 ��� 	�� ���� ���		 �� �	$� 
��� 	$� 
���� 	�� �
��� 
��� ���	 
���� 	�

��������� ���� ���	 ��	 ���� 	��
� ���	 ��	� 	��
���
�� �"	��� &�"�
%��
 ��� ������ ��� ���$ ��
� ����
��� 	�� ����
� &� ����� !�
	�� �	�
�		 ��
�� �� % 	$ ����� ���

	� ��	� ����� ���� ��� ��� "�� �
�
�� ��
�

��$ ������� ��
"	 	
�	 �������� ����	 �	��
� ���	� �
�"	 ���$� ���� 	�� ��
"����� ��� ��	�
�	
��	 ���� ���
 ��� ��� 	��� 
��� ���� ���$	� ���	

������ ���� ���� �
��� �	��
� ���	� �����	� �� ���� % ��� ���� ���� 	�� �� ���
 ���	
�	$� 
���	� ���� �	��
� ���	� ���� ��
�� ���� ���	 ������ ���
 ����� ���	 ��� �
	�

	����� �" ��	� �� % 	$ ���� 
��	� 	
�� ��� 
��	 ���� 	��
� ���	� ������	 �
��	� �����
�
���	 	���	 ���� �� 
��	 �$�	� ��"� ����� ���	 �� 
�� 
��	

���
�� ��� �� 	��
� ���	 �� 
�� 	���� �	��
� ���	 	�� 	���� 	�	 �� �� 
���� ���	 	
�	

���� ���	 
$�� % ��
���	 ��� �� ����� ���� ��� 
��� �����

	�	 ������ 	��� 
����	 ��
�	� ���� ����	 
$�� 	��
� ���	 	���� 
���� 	
�	��� 
��	 ���� �� ���� 	� ���

��	� 
��� �������� �
����� �
�	 ��� ��� ���	 	������� 	�� ������	 ������	 ��� ��� ���� 
�		 �" ���	� ���	

������	 ���� 
��	� ����� �� ����� �� �
� 
�$� ����
	� ����	 ��� �" �
��� ������ 
��� 	��
� ���	��


��� ��	 ���	 ��� 	��
� ���	� 
���	 
�� ��� �� 
��$	� ���� ��
��	� ��� ���	 �
��� ������� ��
�� 
��� ��

�
���	� �
�� ��� ����" ��� ���� ����� ���	� ����� ��� �
��� ����� ���

� �� �	�� ���

�� ��"	� �� ��	�� ��� �
� ����� 
��� 	�	 ��	 ���$ ��
���� $��
"	 ���
� ��
�� �
����� ��
�� ������� 	$ �
��

����� ������ ��� �� ���� �
	 �
�� ���� ��� 	
�� ��� ������ �����%"���� ����� ����� ���	 ��
����	 �#	�� ���

�����	 ��� ���� ������ ����	� 	�� 
��� 	�
	� ����
�� ����� ���
�	��� ����� ������

�	��� ��� !��	� ��	�� ��� ����� ��	�	 
	�	��	 ���� ����� �����  �	��� �
	�� ��� ���

Rabbi Kornfeld
Rectangle




