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Anoinng of the Sick, Funeral: �
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Rela�onship in danger of  breaking? 
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Compassion. Confiden�ality��������
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You are Peter, and on this rock  

I will build my Church.   Matt 16:18 

In the La	n Rite of the Catholic Church, Epiphany celebrates the revela	on that Jesus was 

the Son of God. It focuses primarily on this revela	on to the Three Wise Men, but also in 

his bap	sm in the Jordan and at the wedding at Cana. In the Eastern rites of the Catholic 
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	on of Jesus' divinity at his Bap	sm in the River Jordan. While the tradi	onal date for the 

feast is Jan. 6, in the United States the celebra	on of Epiphany is moved to the next Sun-

day, overlapping with the rest of the Western Church’s celebra	on of the Bap	sm of 
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ing execu	ve director of the Virginia�based Ins	tute of Catholic Culture. “You can't un-

derstand the Na	vity without Theophany; or you can’t understand Na	vity without 

Epiphany.” The revela	on of Christ as the Son of God ���
���������������������������
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to us the revela	on of what’s going on.”�
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While the Western celebra	on of Epiphany (which comes from Greek, meaning 

“revela	on from above”), and the Eastern celebra	on of Theophany (meaning 

“revela	on of God”), have developed their own tradi	ons and liturgical significances, 
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ophany, is a very, very early feast,” said Fr. Carnazzo. “It predates the celebra	on of 
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In the early Church, Chris	ans, par	cularly those in the East, celebrated the advent of 

Christ on Jan. 6 by commemora	ng Na	vity, Visita	on of the Magi, Bap	sm of Christ and 
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25 and Jan. 6, respec	vely, and named the twelve days between the feasts as the Christ-

mas season. Over 	me, the Western Church separated the remaining feasts into their 

own celebra	ons, leaving the celebra	on of the Epiphany to commemorate primarily the 

Visita	on of the Magi to see the newborn Christ on Jan. 6. Meanwhile, the Eastern 

Churches' celebra	on of Theophany celebrates Christ’s bap	sm and is one of the holiest 
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Roman Tradi�ons�

The celebra	on of the visita	on of the Magi ����
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����	��������has developed its own dis	nct tradi	ons throughout the Roman 

Church. As part of the liturgy of the Epiphany, it is tradi	onal to proclaim the date of 
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the importance of Easter and the resurrec	on to both the liturgical year and to the faith. 

Other cultural tradi	ons have also arisen around the feast. Dr. Ma=hew Bunson, EWTN 

Senior Contributor, told CNA about the “rich cultural tradi	ons” in Spain, France, Ireland 
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ny. Children in many parts of La	n America, the Philippines, Portugal, and Spain also re-
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Con�nued on Page 3�



�

�

���������� �	
�	�����������

�������� ��	
���	��	��

����������� �	
�	����������

�������� ����������

���������� �	
�	����������

�������� Tom McDevi��

�������� �	
�	������������

�������� � �

���������� �	
�	�����������

�������� ��	������	
�������
	����
�
��

�������� �	
�	�����������

��������� ��	����	� ��

�!������� �

Prayer List ~ Lista de Oracíon 
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Arce, Morea Ayers, Dollie Ballaro, Pam Barne�, Kay 

Barton, Nancy Benne�, Gloria Blohm, Diane Boyle, 
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Martha Jo Heaton, Pat Hendricks, Judy Pa�on Henry, Jerry Henry,�
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Melvin, Troy Mixon, Virginia Pastorek, Stephan Pawlowski, Bri�any 
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Jan Shaw, Jim Shaw, Kur�s Shaw, Brooklyn Simmons, Moses Smith, 

Special Inten�ons, �������
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All na�ons are invited to sing the 
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Messiah and King (3) with the gi� of their lives. �
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God,  the source and model of love (1) and jus�ce 

(Ps), is perfectly mirrored in the Incarna�on of �
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every na�on (Ps) respond to this grace by keeping 
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