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Ever been asked a tough question 
about our Catholic faith? We contin-
ue a new series of the ten most asked 
questions and the answers that 
should help you satisfy both your 
questioner and yourself. 

 
Q. If you died tonight, 
would you go to  
heaven? 
 
Catholics have an assur-
ance of salvation if they 
are faithful and keep 
God's commandments 
(1 Jn 2:3). If they die in 

that state, they are assured of heaven; 
however, to enter heaven, one must be 
perfectly holy, because "nothing unclean 
shall enter it" (Rev 21:27 - see also Is 
4:4; Mal 3:2-4). The cleansing and puri-
fying of any remaining sin, which makes 
us fit for God's holy presence, is what 
Catholics call purgatory. This is clearly 
indicated in St. Paul's writings: "Each 
man's work will become manifest; for 
the Day will disclose it, because it will 
be revealed with fire and the fire will 
test what sort of work each one has 
done. If any man's work is burned up, 
he will suffer loss, though he himself 
will be saved, but only as through 
fire" (1 Cor 3:13, 15). "For we must all 
appear before the judgment seat of 
Christ, so that each one may receive 
good or evil, according to what he has 
done in the body" (2 Cor 5:10). 
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2021 OCTOBER MASS COUNT – SUMMARY 
               (Weekly Average) 
Saturday 4:00pm – 157 Sunday 12:00pm – 219 
Saturday 5:30pm – 144  Sunday 2:00pm – 129  
Sunday 8:00am – 170 Sunday 4:00pm – 159 
Sunday 8:15am – 80 Sunday 6:00pm – 133 
Sunday 9:00am 147 Online Views – 183 
Sunday 10:00am – 278 Total – 1,984 
Sunday 11:00am - 185  
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1RYHPEHU��������� 
&ŝƌƐƚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ��ĚǀĞŶƚ� 
^ĂƚƵƌĚĂǇ�;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 

ϰ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�<ŝŬŽďĂ 
ϱ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 

^ƵŶĚĂǇ 
ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 

ϴ͗ϭϱĂŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů�;sŝůůĂŐĞƐͿ 
ϵ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�<ŝŬŽďĂ 

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

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

ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 
ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�<ŝŬŽďĂ 



7KH�KROLGD\V�DUH�DSSURDFKLQJ�DQG�
RXU������ 

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 


