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Ever been asked a tough question 
about our Catholic faith? We continue 
a new series of the ten most asked 
questions and the answers that should 
help you satisfy both your questioner 
and yourself. 
 
Q. Why do you obey the Pope? 

 
Catholics believe that  
Jesus commissioned St. 
Peter as the first leader of 
the Church. Matthew's 
Gospel has the most  

direct biblical indication of the papacy: 
"And I tell you, you are Peter (meaning 
literally "Rock") and on this rock I will 
build my church ... I will give you the keys 
of the kingdom of heaven" (Mt 16:18-19). 
Based on this statement of Jesus himself, 
Peter is clearly portrayed in the New  
Testament as the leader of the disciples. A 
pope can make infallible, binding  
pronouncements under certain conditions. 
Infallibility does not mean that absolutely 
everything a pope says is free from error. 
All Christians believe that God protected 
Holy Scripture from error by means of 
inspiration, even though sinful, fallible 
men wrote it. We Catholics also believe 
that God the Holy Spirit protects His 
Church and its head from error (Jn 14:16) 
by means of infallibility, even though  
sinful, imperfect men are involved in it. 
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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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ͺǣͲͲ���– ����Ǥ��������� 
ͺǣͳͷ���–�	�Ǥ���������ȋ��������Ȍ 
ͻǣͲͲ���–�	�Ǥ��������� 

ͳͲǣͲͲ���–�	�Ǥ�������� 
ͳͳǣͲͲ���–�	�Ǥ��� 
ͳʹǣͲͲ���–�	�Ǥ������� 
ʹǣͲͲ���–�	�Ǥ������ȋ�������Ȍ 
ͶǣͲͲ���-�	�Ǥ�����ȋ����������Ȍ� 
ǣͲͲ���–�	�Ǥ������� 


