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-XO\��������� 
ϭϱƚŚ�^ƵŶĚĂǇ�ŝŶ�KƌĚŝŶĂƌǇ�dŝŵĞ 

^ĂƚƵƌĚĂǇ�;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 

ϱ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 
ϵ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�sŝƐŝƟŶŐ�WƌŝĞƐƚ 

ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�sƵ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 

Ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�ZƵŝǌ�;^ƉĂŶŝƐŚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 

ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
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Q. My neighbor has a couple of young children. She and her 
husband (he’s not Catholic) manage to get their kids to  
religion classes, but I never see them at Mass. Is there  
anything I could say to encourage them to come to Mass? 
Or should I stay out of it? 
 
A. What you describe is, unfortunately, not all that uncommon. 
Let me first start by highlighting a very positive point. The simple 
fact that this couple get’s their children to religion classes is excel-
lent. In my experience, parents who don’t always practice their 
faith still feel drawn to make sure that their children get, at least, 
the basics of the faith. I believe that one thing this points to is the 
deep conviction God puts on the hearts of parents to do all they 
can to pass on the faith to their children. So bringing them to reli-
gious education is a great start. But it’s not the end. 
People fall out of the practice of attending Mass for a whole vari-
ety of reasons. Some have been hurt by individuals within the 
Church, some do not fully understand some aspect of Church 
teaching and turn away because of confusion or anger, some 
simply have fallen out of the practice of going and some are so 
busy that they find it easier to simply sleep in Sunday mornings. 
But I believe that one of the most common, and unspoken rea-
sons is that many people carry heavy guilt because of past sins 
and for some reason feel like they don’t belong. When they do 
attend they feel out of place and find it easier to simply stay away. 
But whatever the reason is for not attending, most parents still 
recognize their responsibility to pass the faith on to their children. 
This reveals that, at least deep down, they still believe. 
So that’s where I’d start. Look for opportunities to begin simply 
talking about your faith. Share some positive experiences of your 
own with your friend. For example, if you hear a homily that 
stands out in your mind, look for a casual opportunity to simply 
say something like, “I was at church last week and the priest said 
this…and it was really helpful to me.” When you share from your 
own experience it is very non-threatening to others. And if you 
do it such a way that you are simply sharing your experience and 
not telling them what to do this may be the best way to plant the 
right seed that may begin to grow. 
However, this may take time. So don’t grow impatient with your 
friends. Just keep planting seeds without sounding judgmental. 
Sometimes it takes just the right seed to be sown at just the right 
time. When this combination happens, you may be surprised at 
the results. So that’s what I mean when I say, “jump in head 
first!” Share openly, freely and often. If your friend wants to con-
tinue the conversation that’s great. If not, look for the next op-
portunity to share something from Church or about your faith. 

6W��)UDQFLV�RI�$VVLVL�5HG� 
=LQIDQGHO�LV�UHDG\�ZLWK�\RXU� 
GRQDWLRQ�WR�RXU�:LQH�&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�D UHG�ZLQH�
JUDSH��JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ� 
&DOLIRUQLD�VLQFH�WKH�PLG-����V��LV�
JURZQ�LQ�IHZ�RWKHU�SODFHV�LQ�WKH�
ZRUOG��7KH�JUDSHV�FDQ�SURGXFH�
ZLQHV�ZLWK�SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��
+LJK�LQ�QDWXUDO�DOFRKRO�DQG� 
WDQQLQ��JURZQ�FDUHIXOO\�LW�FDQ�EH�
ULFK�DQG�FRPSOH[��ZLWK�GDUN�EHUU\�
IUXLW�DQG�SHSSHU\�VSLFH��7KH�PRVW�
NQRZQ�H[DPSOH�RI�=LQIDQGHO�RXW�
VLGH�RI�&DOLIRUQLD�LV�,WDO\
V�3ULPL�
WLYR��ZKLFK�FDQ�EH�VLPLODU�LQ�VW\OH��
EXW�LV�RIWHQ�D�ELW�OLJKWHU�DQG�OHVV�
DOFRKROLF�WKDQ�:HVW�&RDVW� 
H[DPSOHV� 
 

2XU������%RWWOH����PO��  � 
������GRQDWLRQ�SHU�ERWWOH��RU�
D�FDVH�RI������������GRQDWLRQ�  
 

)RU�D������PDJQXP�ERWWOH��
(YHQW 6L]H ����/7�  �3HUIHFW�IRU�
ODUJH�JDWKHULQJV�ZKHUH�\RX�DUH� 
SRXULQJ� �������GRQDWLRQ�SHU��
ERWWOH������GRQDWLRQ�IRU�D�
FDVH�� 


