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“This is the genealogy of Jesus the Messiah the son 
of David, the son of Abraham.” 
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~Lord, thank You for planning ahead. Amen.  

DĂƩŚĞǁ�ϭ͗ϭ  
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“The angel answered, ‘The Holy Spirit will come on 
you, and the power of the Most High will  
overshadow you. So the holy one to be born will be 
called the Son of God.’”  
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 ~Holy God, my life - with all of its uncertainties and 
opportunities - is in Your hands. May it be to me accord-
ing to Your will in Jesus’s name. Amen.  
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“’Behold, the virgin shall be with child, and bear a 
Son, and they shall call His name Immanuel’ which 
is translated, ‘God with us.’” 
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~Lord, thank You for inviting us to know You, to see You. 
Open our eyes of faith that we can see Jesus. Amen.  

DĂƩŚĞǁ�ϭ͗Ϯϯ 
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“The one who does what is sinful is of the devil,  
because the devil has been sinning from the  
beginning. The reason the Son of God appeared was 
to destroy the devil’s work.” 
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~Lord, thank You that I, through faith in Christ, have the 
freedom to choose not to sin. Help me to so choose. Amen. 
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“It is a trustworthy statement, deserving full  
acceptance, that Christ Jesus came into the world to 
save sinners, among whom I am foremost of all.” 
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~Father, remind me yet again today of your penetrating, 
saving love. In Jesus’s name. Amen. 

ϭ�dŝŵŽƚŚǇ�ϭ͗ϭϱ 
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“In the beginning was the Word, and the Word was 
with God. He was in the beginning with God.” 
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A challenge for today… find, or recall, the lyrics to one of 
the Christmas carols of faith. In what ways do those words 
point to Jesus being Lord of Life? Spend a few moments singing 
that carol as a song of praise and worship.  
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“And the word became flesh and dwelt among us, 
and we beheld His glory, the glory as of the only  
begotten of the Father, full of grace and truth.” 
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~Lord, thank You that I can come into Your presence and 
find peace. Amen.  

:ŽŚŶ�ϭ͗ϭϰ 
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“From that time on Jesus began to preach, ‘Repent, 
for the kingdom of heaven has come near.’” 
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~Lord, thank You for showing up - then...and now. Amen. 

DĂƩŚĞǁ�ϰ͗ϭϳ 

����͠ 



“Then the angel said to them, ‘Do not be afraid, for 
behold, I bring you good tidings of great joy which 
will be to all people…’” 
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~Lord, thank You for using me to tell Your message of 
good news about Jesus. May that news change their lives even as 
it changed mine. Amen. 

>ƵŬĞ�Ϯ͗ϭϬ 

����͡ 



“When (King) Herod realized that he had been  
outwitted by the Magi, he was furious, and he gave 
orders to kill all the boys in Bethlehem and its  
vicinity who were two years old and under, in  
accordance with the time he had heard from the 
Magi.” 
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~Lord, in the shadow of my brokenness, shine Your light. 
In the darkness of my evil, radiate Your new life. Amen. 

DĂƩŚĞǁ�Ϯ͗ϭϲ 
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“He will be great and will be called the Son of the 
Most High. The Lord God will give Him the throne 
of His Father David, and He will reign over Jacob’s 
descendants forever, His kingdom will never end.” 
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~Lord, You alone are worthy. You alone are Lord. I  
honor You with my heart of worship. Amen. 

>ƵŬĞ�ϭ͗ϯϮ-ϯϯ 

����͙͙ 



“A voice of one calling: ‘In the wilderness prepare 
the way for the Lord; make straight in the desert a 
highway for our God.’” 
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~Lord, thanks for reminding me that You’re the “God of 
the Impossible.” Amen. 

/ƐĂŝĂŚ�ϰϬ͗ϯ 
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“He came to that which was His own, but His own 
did not receive Him.” 
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~Lord, thank You for not letting rejection by others 
cause You to reject us. Amen. 

:ŽŚŶ�ϭ͗ϭϭ 
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“Yet to all who did receive Him, to those who  
believed in His name, He gave the right to become 
children of God - children born not of natural  
descent, nor of human decision or a husband’s will, 
but born of God.” 
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~Lord, thank You for adopting me into Your family. Amen. 

:ŽŚŶ�ϭ͗ϭϮ-ϭϯ 
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“The people walking in darkness have seen a great 
light; on those living in a land of deep darkness a 
light has dawned.” 
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~Lord, thank You for Your inexhaustible hope. Amen. 

/ƐĂŝĂŚ�ϵ͗Ϯ 
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“Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and 
was led by the Spirit into the wilderness, where for 
forty days He was tempted by the devil…” 
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~Lord, thank You for being Immanuel - God with us - in 
the seasons of our wilderness temptations. Amen. 

>ƵŬĞ�ϰ͗ϭ-Ϯ 

����͙͞ 



“’ The Spirit of the Lord is on me, because He has 
anointed me to proclaim good news to the poor. He 
has sent me to proclaim freedom for the prisoners 
and recovery of sight for the blind, to set the  
oppressed free, to proclaim the year of the Lord’s 
favor.’” 
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~Lord, gently peel away my blindness that I may see…
and become... the disciple you have called me to be. Amen. 

>ƵŬĞ�ϰ͗ϭϴ-ϭϵ 

����͙͟ 



“In the sixth month of Elizabeth’s pregnancy, God 
sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in  
Galilee, to a virgin pledged to be married to a man 
named Joseph, a descendant of David.” 
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 ~Lord, thank You; in advance for any answers to my 
prayers-that Your timing is perfect. Amen.  

>ƵŬĞ�ϭ͗Ϯϲ-Ϯϳ 

����͙͠ 



“This is the message we have heard from Him and 
declare to you: God is light, in Him there is no  
darkness at all.” 
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 ~Lord, thank You for the love that penetrates and the 
light that embraces us. Amen. 

ϭ�:ŽŚŶ�ϭ͗ϱ 

����͙͡ 



“Suddenly a great company of the heavenly host  
appeared with the angels; praising God and saying, 
‘Glory to God in the highest heaven, and on earth 
peace to those on whom His favor rests.’” 
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>ƵŬĞ�Ϯ͗ϭϯ-ϭϰ 

����͚͘ 



“When the angels had left them and gone into  
heaven, the shepherds said to one another, ‘Let’s go 
to Bethlehem and see this thing that has happened, 
which the Lord has told us about’.” 
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 ~Lord, thank You that You reveal Yourself to those who seek You. 
Amen. 

>ƵŬĞ�Ϯ͗ϭϱ 
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“Let the message of Christ dwell among you richly…” 
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 ~Lord, thank You for “dwelling” among us. Let my life 
always create space for You. Amen.  

�ŽůŽƐƐŝĂŶƐ�ϯ͗ϭϲ 
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“While they were there, the time came for the baby 
to be born…” 
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 ~Lord, thank You that Your timing is perfect. Keep me 
aware of Your presence in any given moment. Amen. 

>ƵŬĞ�Ϯ͗ϲ 
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“This child is destined to cause the falling and  
rising of many in Israel, and to be a sign that will be 
spoken against, so that the thoughts of many hearts 
will be revealed. And a sword will pierce your own 
soul too.” 
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 ~Lord, heal the deep parts of me - so that my life, my entire 
life, may testify to Your goodness. Amen.  

>ƵŬĞ�Ϯ͗ϯϰ-ϯϱ 
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“Salvation is found in no one else, for there is no 
other name under heaven given to humankind by 
which we must be saved”. 
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 ~Jesus, there is no other name by which I am saved. I am 
Yours. Amen.  

�ĐƚƐ�ϰ͗ϭϮ 

����͚͝ 



“Therefore, God exalted Him to the highest place 
and gave Him the name that is above every name, 
that at the name of Jesus every knee should bow, in 
heaven and on earth and under the earth, and every 
tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the 
glory of God the father.” 
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 ~Lord, I bow in the presence and authority of Jesus Christ, the 
Lord of all. Amen.  

WŚŝůŝƉƉŝĂŶƐ�Ϯ͗ϵ-ϭϭ 

����͚͞ 



“But Mary treasured up all these things and  
pondered them in her heart.” 
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 ~Lord, I do want that gift! Open my heart to receive it - 
to receive Jesus. Amen.  

>ƵŬĞ�Ϯ͗ϭϵ 

����͚͟ 



“But when the fullness of time had come, God sent 
His Son, born of a woman, born under the law, in 
order to redeem those who were under the law, so 
that we might receive adoption as children.” 
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 ~Jesus, Happy Birthday! Thank You for Your gift! Amen. 

'ĂůĂƟĂŶƐ�ϰ͗ϰ-ϱ 

����͚͠� 


