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Our community calendar carries listings on a space-avail-
able basis for Tri-Lakes events that are sponsored by local 
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include events that are open to the general public and are 
not religious or self-promotional in nature. If space is avail-
able, complimentary calendar listings are included, when 
requested, for events advertised 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 calen-
�
����������������������	��������!����"�#�$%&'��*��-
ument, Colorado 80132.
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For advertising information, contact 
John Heiser, (719) 488-3455, 

ads@ocn.me, or visit www.ocn.me.

Support Our Community.
Volunteer with OCN!
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Our Community News 
is a member of the 
Tri-Lakes Chamber 
of Commerce. Visit 

the chamber at www.
trilakeschamber.com
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Ad space reservations due: Fri., Nov. 15 
Finished ad artwork due: Fri., Nov. 22 
Letters to the editor due: Fri., Nov. 22 

Calendar items due: Fri., Nov. 29 
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The Rabbi’s Corner 
Our Life Experiences 
and their Message  

to Us—Part IV�
By Oswald Garagorry 

In the past three issues of OCN, I have been 
describing to you a very painful experience I had 
with a close friend who was very dear to me. For the 
first year after our separation, I thought about the 
situation I have described to you almost every day. I 
carried with me deep sadness and disappointment 
over the loss of my former friend and dear col-
league. I asked myself, and I also asked God why 
this had happened. I never came to a conclusion of 
why and I never got an answer from God. Yet, today 
I can see the why and I can tell you that He had 
mercy on me; He was using this situation to teach 
me a very important lesson that when learned, 
would help me for the rest of my life. What I have 
described to you under the title in the last few arti-
cles of “Our Life Experiences and their Message to 
Us” will start to make more sense to you.  

But, before I share this lesson, I need to confess 
this one thing to you: I, being a believer since I was 
14 years old, having graduated from four years of 
Bible College, and being very involved in being His 
witness…I didn’t know what forgiveness was. In 
spite of this lack of understanding, God had mercy 
on me.  

One day while walking on the street called 
Twenty Four of May, in the great metropolitan city 
of San Paulo, Brazil, I passed by a Christian Book 
store, called Maranatha (Our Lord has come). So, I 
decided to go in and look at their new editions, 
since I was not looking for anything specific. While 
I was looking around, I noticed a new book, picked 
it up and concluded I needed to read it. As I looked 
around at the rest of the new editions, no other 
book caught my attention. The book that I picked 
up was: The Freedom of Forgiveness translated into 
Portuguese by an American Author, David Augs-
burger. I was familiar with Mr. Ausburger’s radio 
program called The Mennonite Hour, but I was not 
familiar with his book. After reading this book, even 
after knowing the Lord and having Him in my heart 
for so many years, I wondered how I could have 
missed an understanding of such an important is-
sue as forgiveness. I found out that I didn’t know 
what forgiveness was until after reading this book.  

Maybe you too, my dear reader, also don’t 
know what forgiveness is; but I will tell you how I 
was taught this lesson next month. 

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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