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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-
dar@ocn.me or P.O. Box 1742, Monument, Colorado 80132.
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The Rabbi’s Corner 
Right or Wrong, Part III�

By Rabbi Oswald Garagorry 
In Part I of this series, we asked the question, “If 

Messiah was right or wrong in affirming he was God 
when speaking to his contemporaries?” In Part 2 (last 
month) we covered what we believe to be the accurate 
Jewish response to this question. Today it is our wish 
to cover what we understand to be the Christian re-
sponse, which is always accompanied with an expla-
nation. Their response to this question would be: “He 
was right by affirming that he was God.” If the Chris-
tian response were to stop there, we would totally 
agree with them, 100%; because this is stated in the 
scriptures itself. In John 14:8-9, it says: “Philip said to 
him, Lord show us the Father, and it will be enough 
for us.” Yeshua replied to him, “Have I been with you 
so long without your knowing me Philip? Whoever has 
seen me has seen the Father; so how can you say, 
‘Show us the Father’?”  

Unfortunately the Christian response doesn’t stop 
there; they have gone a step further. In this extra step, 
they will make two affirmations: the first affirmation is 
not found anywhere in the entire scriptures, which is: 
“God is manifest in three persons,” this makes the sec-
ond affirmation that is in complete opposition or con-
tradiction to Messiah’s own instruction to his disci-
ples that God is ONE. In Mark 12:29-30, Yeshua clearly 
states, “Sh’ma Yisra’el, Adonai Eloheinu, Adonai 
Echad.” (“Hear O Isra’el, the LORD our God, the 
LORD is ONE”), and you are to love Adonai your God 
with all your heart, with all your soul, with all your 
understanding and with all your strength.”  

We don’t believe that Yeshua’s vocabulary was 
limited in any way; we do not accept the traditions of 
men, or historical beliefs, or practices, or resolutions 
to the faith made by any human council (and much 
less the vocabulary assistance of 318 bishops assem-
bled together at the Nicean Council, where the con-
cept of “three in one” was codified into religious doc-
trine).  

 It is our opinion that if we have chosen to be ser-
vants of the Most High HaShem (in English, this 
means “The Name”, said in lieu of the four Hebrew 
letters that spell the name of God) and we accept the 
writings of the Old and New Testament, then in our 
view, it is important for us to believe, practice and 
state only what is found in the word of God. Nothing 
more and nothing less. 

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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Ad space reservations due: Fri., Feb. 8 
Finished ad artwork due: Fri., Feb. 15 
Letters to the editor due: Fri., Feb. 15 
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