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�� Holiday Make & Take: Last-Minute Gift Classes at 
Sew-In-Tune�� �����������Dec. 17-18�� 	
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�� D-38 District Middle School Band Concert�� ������
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�� Santa on Patrol�� ������ Dec. 23�� 	
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�� Cathedral Rock Church Christmas Eve Service��
������Dec. 24��	
�������(���'�����-�,?��	:3
�@����
����,�����&��+���������������������������		�� �!�"�
����������������������������

�� Fuel Church Christmas Service�� ������ Dec. 24�� 	
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�� Town of Monument Workshop: ��������� 	
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�� Monument Police Department Active Shooter 
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�� Rocky Mountain Music Alliance Concert��������Jan. 
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Our community calendar carries listings on a space-
available basis for Tri-Lakes events that are sponsored 
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nizations. We include events that are open to the gen-
eral public and are not religious or self-promotional in 
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listings are included, when requested, for events ad-
vertised in the current issue. To have your event listed 
at no charge in Our Community Calendar, please call 
(719) 339-7831 or send the information to calendar@
ocn.me or P.O. Box 1742, Monument, Colorado 80132.
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The Rabbi’s Corner 
The Most Important 

Commandment—Part III�
By Oswald Garagorry 

We have established through the two previous arti-
cles that neither Jew nor Christian know the most impor-
tant commandment in its entirety. Yet, both segments of 
these populations assume and are ready to defend their 
partial knowledge as if it were a full understanding of the 
subject. 

So today I’d like to begin analyzing why this sad par-
tial knowledge of the subject is occurring. From the Jew-
ish perspective, the teachings of the Torah are elevated 
and for this subject they will quote the Shema as if it was 
the most important commandment. (Deut 6:4) “Hear 
Israel, the Lord our God, the Lord is one...” Yet, this pas-
sage is misread as if, after the word “one” there was a 
final period putting an end to the subject. To the contrary 
the next word after “one” is the conjunction “AND” the 
same conjunction that exists in the Hebrew text as “VE.” 
The function of a conjunction is to unite what was stated 
preceding it with what is stated following it. In general, 
the Jewish person has never learned what is united to it 
by the conjunction “ve.” I am not sure of why; but I think 
that the Jews like to deal more with facts than feelings, 
and what comes after and is united to it by the conjunc-
tion deals more with feelings than with facts. Therefore 
what comes after the conjunction “and” or “ve” is ig-
nored. So this is what comes after the ve… and we quote 
verbatim, (Deut. 6:6-9) “...and (ve) you are to love Adonai 
your God with all your heart, all your being and all your 
resources.” Moshe then went further and stated, “These 
words which I am ordering you today are to be on your 
heart and you are to teach them carefully to your chil-
dren. You are to talk about them when you sleep at home 
and when you are traveling on the road, when you lay 
down and when you get up. Tie them on your hand as a 
sign, put them at the front of a headband around your 
forehead and write on the door frames of your house and 
on your gates.” Dear Mishpaha, let me ask you, what 
have you done in light of these instructions from our To-
rah? We have chosen the first part and we have ignored 
the last part. We affirm that HaShem is One and we have 
our mezuzahs with only the first part of the entire set of 
instructions from our Torah, placed at our front doors. 
Why don’t we take the entire text of instructions literally 
and practice these instructions given to us from HaShem 
through Moshe in the same way we do with the first part 
before the conjunction “ve”? May we propose in our 
heart to love HaShem and to practice the instructions 
found in his Torah. 

Therefore, as we quoted above, the Most Important 
Commandment is Deuteronomy 6:4-9. 

In the next issue of OCN we will analyze the Chris-
tian perspective of the Most Important Commandment. 

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 
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