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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 pray for the dead? 
 
The Bible clearly teaches the rightness of prayers for 
the dead in 2 Maccabees (12:40, 42, 44-45): "Then 

under the tunic of every one of 
the dead they found sacred tokens 
of the idols of  
Jamnia, which the law forbids 
Jews to wear. And it became 
clear to all that this was why 
these men had fallen ... And they 
turned to prayer, beseeching that 
the sin which had been commit-
ted might be wholly blotted out. 

If he were not expecting that those who had fallen 
would rise again, it would have been superfluous and 
foolish to pray for the dead. 
St. Paul teaches this in a similar way: "Otherwise, 
what do people mean by being baptized on behalf of 
the dead? If the dead are not raised at all, why are  
people baptized on their behalf?" (1 Cor 15:29). This 
indicates prayer and fasting for the dead. The word 
baptism often symbolically refers to penances (Mk 
10:38-39; Lk 3:16, 12:50). The apostle Paul also  
appears to be praying for a dead person, Onesiphorus, 
in 2 Timothy (1:16-18).� 
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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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