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store Book Signings��
�����Nov. 25�������� �	��������

����"�
�������#���������8�����
�0��/���0������&��
#���$������<��.����&������=�������>����?	���5���$�
���<����� ���$�������� �����$�	����� �	����@����/���
@��/��0������8�.��@$���		��0������&��$�������A������
�������B��"�C���������������������	����)�%�*��9��++���
000���.���"��������������
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The Rabbi’s Corner 
The Most Important 

Commandment—Part II�
By Oswald Garagorry 

Last month I left you not knowing what the most 
important commandment is. This month you will learn 
what is not the most important commandment. Upon 
moving to Colorado in January 1987, I met an Orthodox 
Rabbi by the name of Nathan Aaron Lerer. He invited me 
to a meeting he was having on Saturday in Denver only 
two times a month, because of his responsibilities as the 
full-time Rabbi of the Jewish Synagogue in Cheyenne, 
Wyoming. So, the weeks when he was in Denver, we 
would spend the entire Shabbat together and talk Torah 
all day long. He was my mentor and a very dear friend to 
me and my wife.  

During one of our Shabbat discussions, I introduced 
the subject of the most important commandment to him. 
I told him we needed to practice the most important 
commandment and I read to him from my King James 
Version Bible, “Thou shalt love the Lord thy God with all 
thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.” I 
was quoting Matthew 22:37. He disagreed with me by 
telling me, that this was not the most important com-
mandment and that the most important commandment 
is found in Deuteronomy 6:4, which he then quoted to me 
in Hebrew: “Sh’ma, Yisra’el! Adonai Eloheinu, Adonai 
echad.” which translates to “Hear Israel! Adonai, our 
God, Adonai is one.” To be honest I was shocked to hear 
that from him. So, during the upcoming week I decided 
to study the subject; I got a concordance and began re-
searching. After several days of study, I arrived at the 
conclusion, that he was correct. I did not know the most 
important commandment but neither did he…my dear 
friend and Rabbi. So in our next study time together I 
informed him that neither one of us knew the most im-
portant commandment. Yet, both of us assumed that we 
knew it and were ready to argue our positions…probably 
like you my dear reader. It is very possible that you too 
assume to know the most important commandment, 
when in reality you don’t. It is said that many are prone 
to arrive at conclusions without having all the facts.  

In last month’s issue, I recommended that you not 
start asking others about the most important command-
ment because they wouldn’t know it. In the next issue of 
Our Community News, I will prove this to you. Then, in 
the following issues I will inform you of what are the rea-
sons and the consequences for people not knowing the 
most important commandment and why this atrocity is 
taking place among the people of God.  

Shalom to you.  

Dr. Garagorry is the Rabbi  
of Aliyah Congregation that  

meets on Saturdays at 10 a.m. 
at the Mountain Community 

Mennonite Church,  
643 Highway 105, Palmer Lake, CO 80133 

www.aliyahcongregation.com � ��������	
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Support Our Community.
Volunteer with OCN!
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