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Rela�onship in danger of  breaking? 
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��Adoraon:  a�er the 8am Masses to 9am�
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You are Peter, and on this rock  

I will build my Church.   Matt 16:18 
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�������Feast of the Bap�sm of the 

�������This event is recorded in the Canonical Gospels of Ma�hew, Mark, and Luke. In John 1:29�����

rather than a direct narra�ve, John the Bap�st bears witness to the episode. Here is a part of the 

Lucan narra�ve (Luke 3:21�������

��

�A�er all the people had been bap�zed and Jesus also had been 

bap�zed and was praying, heaven was opened 
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In the New Testament, John the Bap�st preached a “bap�sm with water,”��	��	���	�!������������	��
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one who would bap�ze “����������	
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����	&�����'������John’s bap�sm was the bap�sm of repentance (Ma�hew 3:11), but Jesus was 

sinless and had no need of repentance, so why was he bap�zed? Even John was taken aback at 
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repentance himself, was unfit to bap�ze the spotless Lamb of God: “I need to be bap�zed by you 

and yet you are coming to me?” (Ma�hew 3:14) Jesus replied, “Allow it now, for thus it is fi�ng for 
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There are several reasons why it was fi7ng for John to bap�ze Jesus:�
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wilderness” prophesied by Isaiah, calling people to repentance in prepara�on for their Messiah 
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3. By bap�zing Jesus, John was declaring to all that here was the One they had been wai�ng for, the 

Son of God, the One he had predicted would bap�ze “with the Holy Spirit and fire.” (Ma�hew 3:11)�

4. The Lukan descrip�on of the opening of the heavens show that the Reign of God is beginning to       
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5. Blessings of God in the person of the Holy Spirit, anoin�ng Jesus for his earthly ministry, showing          
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Jesus’ bap�sm also showed that He iden�fied with sinners and the faithful remnant of Israel. Think 
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�Or are you unaware that we who were bap�zed into Christ 

Jesus were bap�zed into his death? 

�

�We were indeed buried with him through bap�sm into death, 
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united with him in the resurrec�on.�His bap�sm symbolized our bap�sm into His own death, dying 
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When John hesitated to bap�ze the sinless Son of God, Jesus replied that it was proper to “fulfill all 

righteousness.” (Ma�hew 3:15) By this He alluded to the righteousness that He provides to all who 
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Perhaps most importantly, the occasion of the public bap�sm recorded for all genera�ons to come 

the perfect embodiment of the triune God revealed in glory from heaven. The tes�mony directly 
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(Ma�hew 3:16�17) is a beau�ful picture of the Trinitarian nature of God. It also depicts the work of 

the Father, Son, and Spirit in the salva�on of those Jesus came to save. The Father loves the elect 

from before the founda�on of the world (Ephesians 1:4); He sends His Son to seek and save the lost 
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the Son. All the glorious truth of the mercy of God through Jesus Christ is on display at His bap�sm.�

h�ps://sacredhearBla.org/seasonal/feast��&��solemni�es/the�������������bap�sm������������9�
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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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�Bill & Kathy Gregory Family, Chris�ne & John Gwizdak, 

Charlo�e Haggerty, Samantha Haggerty, Norma Hauck, Vickie����&�
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Martha Jo Heaton, Pat Hendricks, Judy Pa�on Henry, Jerry Henry��
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McDevi�, Nelle McLaughlin, Debra McLeod, Guy McMahon, Rainera 
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Pawlowski, Bri�any Phillips, Jack & Mary Phillabaum, Lori Pipes, Kelly 
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Winifred Schmude Sr., Jan Shaw, Jim Shaw, Kur�s Shaw, Brooklyn 

Simmons, Moses Smith, Special Inten�ons, Don Stagg, Lisa Strickland, 
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na�ons (1) and Lord of all 

crea�on (2). To him be all glory 
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(1, Ps). Jesus calls Levi (Ma hew) to follow him (2). �
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