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Q. Did Mary the mother of Jesus Christ, have other 
children after Jesus? 
 
A. The short answer to this question is “No.”  But let’s 

explore further. 
 
Scripture is quite 
clear that Mary  
conceived Jesus in a 
virginal way – by the 
Holy Spirit.  

Additionally, it is the constant teaching of the Church 
that she always retained her virginity. She had no other 
children and never engaged in the marital act with  
Joseph. Sometimes this is confusing since there are ref-
erences in the Scriptures to Jesus’ brothers and sisters. 
But this language was commonly used in reference to 
cousins. So, this shouldn’t confuse us if we understand 
the language of the time. In fact this is still a common  
practice in other cultures of our day.  
 
For example, those from various African countries 
commonly refer to those within their own village as 
their brother or sister when they are with them outside 
of that village. It was God’s plan that Mary only have 
one Son for various reasons. It was especially so  
because of the fact that we are all called to become 
brothers and sisters of Christ through spiritual adop-
tion.  
 
Therefore, if Jesus had blood brothers or sisters it 
would have undermined his spiritual brotherhood with 
them. It would have made their relationship with Jesus 
different. But God desires this deeper spiritual relation-
ship with all people. Mary is the only blood relation to 
Jesus, thus, she shares a special bond with Him that no 
one else does. But it had to be that way if God was to 
become true man.  
 
Interestingly, though, even Mary’s deepest bond with 
Jesus does not come as a result of her physical blood 
relationship. It comes, first and foremost, by her spir-
itual motherhood. She is united with her Son primarily 
by her perfect faith and obedience. It is this bond that 
surpasses the natural one. 
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2XU������6W��)UDQFLV�
RI�$VVLVL�5HG� 

=LQIDQGHO�LV�UHDG\�
ZLWK�\RXU�GRQDWLRQ�WR�

RXU�:LQH�&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�PDGH�IURP�D UHG�ZLQH�JUDSH��
JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ�&DOLIRUQLD�VLQFH�WKH�PLG-����V��
DQG�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����� 

����'RQDWLRQ�SHU�ERWWOH�RU� 
�����GRQDWLRQ�SHU�FDVH 
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$XJXVW��������� 
dǁĞŶƚǇ-&ŝƌƐƚ�^ƵŶĚĂǇ�ŝŶ�KƌĚŝŶĂƌǇ�dŝŵĞ 

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

ϱ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�sƵ 
ϴ͗ϭϱĂŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů�;sŝůůĂŐĞƐͿ 

ϵ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�sƵ 

ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
Ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�ZƵŝǌ�;^ƉĂŶŝƐŚͿ 

ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 
ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 


