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The Rabbi’s Corner 
The Most Important 

Commandment—Part IV�
By Oswald Garagorry�
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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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