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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 satis-
fy both your questioner and yourself. 
 
Q. Why do you worship Mary? 

 
Catholics do not worship 
Mary. We venerate her 
because she is the mother 
of God the Son, our Lord 
Jesus Christ. Veneration is 
completely different from 

the adoration of God. It is the honoring of a person, not 
the worship of Almighty God, our Creator. Catholics 
believe that Mary is the highest of God's creatures  
because of her exalted role; however, like any other  
human being, she had to be saved by the mercy of God. 
She herself said, "My spirit rejoices in God my  
Savior" (Lk 1:47). We believe that God saved her by 
taking away all stain of original sin at the moment of her 
conception (the Immaculate Conception). The very fact 
that God took on flesh and became man (Jn 1:1, 14)  
indicates that he wished to involve human beings in His 
plan of salvation for humankind. Mary was a key person 
for this purpose, so this is why Catholics honor her so 
highly. 
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1RYHPEHU��������� 
7KLUW\-7KLUG�6XQGD\�LQ�

2UGLQDU\�7LPH 
 

6DWXUGD\��$QWLFLSDWHG� 
����SP�–�)U��.LNRED 

����SP�–�)U��9X
�9LHWQDPHVH� 

 

6XQGD\ 
����DP�– )U��6WDQOH\ 

����DP�–�)U��.LNRED��9LOODJHV� 
����DP�–�0VJU��0LWFKHOO 

�����DP�–�)U��.LNRED 
�����DP�–�)U��6WDQOH\� 

�����SP�–�)U��9X 
����SP�–�)U��5XL]��6SDQLVK� 

����SP�-�)U���9X��9LHWQDPHVH�� 
����SP�–�)U��.LNRED� 



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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