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Happy Sunday and 
Happy  
Father’s Day! 
Today we honor, 
remember, or cele-
brate our Dads or 
father figures in our 

lives. The word “father” in itself can bring 
up different types of thoughts, memories, 
or feelings depending on our own individ-
ual experiences. For some, those might 
be thoughts of love, warmth, and laughter. 
For others, it could be absence, rejection, 
or pain. Our human definition of a father 
may vary from person to person, but the 
Divine definition of our Father is very 
clear. It is repeated time and time again: 
God is our Father, and through Jesus 
Christ, we may claim a new identity as His 
adopted children. God is not just a Father, 
but a good Father. He will never abandon 
or lead us astray.  In Luke 15, we learn 
that He will pursue every lost sheep until 
all is found. He desires a relationship with 
us and will never get tired of looking to 
find the lost.  
We may know and believe that we are 
God’s children, but do you believe to your 
very core that you are loved by God as a 
Father loves his child? With our human 
guilt, pain, and sin, it may be difficult for 
even the fervent believer to fully accept 
that love. Whether we fully are able to 
believe it or not does not diminish the un-
assailable truth: God is indeed a good 
good father, and we are loved by Him. 
 
On this Father’s Day, let us reflect on the 
lyrics of the song “Good Good Father” 
written by Pat Barrett and Anthony Brown, 
and performed by Chris Tomlin. While 
reading or listening to the lyrics, let us 
keep in mind both our heavenly and 
earthly Fathers. Happy Father’s Day 
 
I've heard a thousand stories of what they 
think you're like 
But I've heard the tender whispers of love 
in the dead of night 
And you tell me that you're pleased 
And that I'm never alone 
You're a good good father 
It's who you are, it's who you are, it's who 

you are 
And I'm loved by you 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 
I've seen many searching for answers far 
and wide 
But I know we're all searching 
For answers only you provide 
'Cause you know just what we need 
Before we say a word 
You're a good good father 
It's who you are, it's who you are, it's who 
you are 
And I'm loved by you 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 
Because you are perfect in all of your 
ways 
You are perfect in all of your ways 
You are perfect in all of your ways to us 
You are perfect in all of your ways 
You are perfect in all of your ways 
You are perfect in all of your ways to us 
Oh, it's love so undeniable 
I, I can hardly speak 
Peace so unexplainable 
I, I can hardly think 
As you call me deeper still 
As you call me deeper still 
As you call me deeper still 
Into love, love, love 
You're a good good father 
It's who you are, it's who you are, it's who 
you are 
And I'm loved by you 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 
You're a good good father 
It's who you are, it's who you are, it's who 
you are 
And I'm loved by you 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 
You're a good good father 
It's who you are, it's who you are, it's who 
you are 
And I'm loved by you 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 
You're a good good father 
You are perfect in all of your ways 
It's who you are, it's who you are, it's who 
you are 
And I'm loved by you 
You are perfect in all of your ways 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 
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