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&DOOLH ,VLGUR 
&DWKHULQH�+DUDGD 
'HUHN�7ULQK 
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6XPPHU�3DFKHFR 
=RH�$OYDUDGR 
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Can a Mass of Christian  
burial be celebrated for a  
baptized person who has been, 
for many years, away from the 
Church?  
 
A. Yes, absolutely. The Church's 
Code of Canon Law states, in 

fact, that every Catholic has the right to a Cath-
olic funeral, and the wording of the canon is 
strong: "Deceased members of the Christian 
faithful must be given ecclesiastical funerals ac-
cording to the norm of law" (No. 1176). 
 
The few exceptions to that rule are stated specif-
ically in a subsequent canon and include such 
categories as "notorious apostates, heretics and 
schismatics" and "other manifest sinners who 
cannot be granted ecclesiastical funerals without 
public scandal of the faithful" (No. 1184). 
 
A person who has been away from regular 
church attendance could not, of course, receive 
Holy Communion without going to confession 
first. However, it is always possible that the de-
ceased, in the privacy of his own conscience, 
may not have realized the gravity of his offense 
or may have expressed repentance and been rec-
onciled to the Lord. The Church's rule on funer-
als gives a person the benefit of that doubt, and 
the funeral Mass commends the deceased to the 
tender mercy of God. 

 
6HFRQG� 

&ROOHFWLRQV�
LQ�-XO\ 

 
-XO\����  0RUWJDJH 
-XO\�����  3HQFH 
-XO\�����  6W��)UDQFLV�)XQG 

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�RXWVLGH�RI� 
&DOLIRUQLD�LV�,WDO\
V�3ULPLWLYR��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�� 
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-XO\��������� 
ϭϲƚŚ�^ƵŶĚĂǇ�ŝŶ�KƌĚŝŶĂƌǇ�dŝŵĞ 

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

ϱ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
ϴ͗ϭϱĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ�;sŝůůĂŐĞƐͿ 

ϵ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ 

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

ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
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���������ǡ������������������������ϐ���������������������Ǥ��������������������������������������������������
����������������������Ǥ����������ǡ�����������������������ϐ�����������������������������Ǥ�����������������������
ȋ̈́ͳͲ-̈́ʹͷ���������Ȍ�����������������ϐ���Ǥ� 


