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Have you ever been asked a tough  
question about our Catholic faith? We 
start a new series of the ten most asked 
questions and the answers that should 
help you satisfy both your questioner and 
yourself. 
 
Q. Are your beliefs found in the Bible? 

All Catholic beliefs can be 
found in the Bible in some 
form, whether plainly or by 
an indirect indication. It is not 
necessary for everything to be 
absolutely clear in Scripture 
alone, because that is not a 

teaching of Scripture itself. Scripture also 
points to an authoritative Church and Tradi-
tion, as St. Paul says in his Second Letter to 
the Thessalonians: "Stand firm and hold to 
the traditions which you were taught by us, 
either by word of mouth or by letter" (2 
Thess 2:15 - see also 1 Cor 11:2, 2 Thess 
3:6; 2 Tim (1:13-14; 2:2).  
 
When the first Christians had a significant 
disagreement, they did not simply open their 
Bibles (which didn't even exist at that point) 
to decide who was right; they held a council, 
which made binding decrees (Acts 15:1-29). 
The very books of the Bible had to be deter-
mined by the Church and that did not happen 
until the late fourth century. Therefore, Sa-
cred Tradition and authority were necessary 
for us even to have a Bible today. 
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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�FRP�
SOH[��ZLWK�GDUN�EHUU\�IUXLW�DQG�SHSSHU\�VSLFH��

7KH�PRVW�NQRZQ�H[DPSOH�RI�=LQIDQGHO�RXWVLGH�RI��
&DOLIRUQLD�LV�,WDO\
V�3ULPLWLYR��ZKLFK�FDQ�EH�VLPL�
ODU�LQ�VW\OH��EXW�LV�RIWHQ�D�ELW�OLJKWHU�DQG�OHVV�DOFR�

KROLF�WKDQ�:HVW�&RDVW�H[DPSOHV����� 
����'RQDWLRQ�SHU�ERWWOH�RU� 
�����GRQDWLRQ�SHU�FDVH 
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