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Devotional: “Real Presence”                                                                                                                                 
“They bowed down and worshiped him. Then they opened 

their treasures and presented him with gifts of gold,             

frankincense and myrrh.” (Matthew 2:10) 

The gifts that the Magi gave to Jesus, 

the Christ Child, honoured His      

Kingship, His Priesthood and His      

sacrificial redemption of the world.  

They offered their best presents, in 

the presence of the Divine Son of 

God. In preparations for Christmas, I 

must admit I get sidetracked by     

trying to find the perfect presents for 

people. I try to choose gifts carefully so that they suit the 

person, they meet a need or fulfill a wish. However, I need 

to remember that sometimes the perfect present is      

presence itself. Consider gifting someone with a visit, a 

prayer together, or helping them with a chore. Scripture 

reminds us that, “Each of you should use whatever gift you 

have received to serve others, as faithful stewards of 

God’s grace in its various forms.” (1 Peter 4:10) This         

Advent, may you discover what a blessing it is to be a 

blessing.     Pastor Shannon 
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Join us Sundays at 10:30 a.m.                               
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Contact us at:  
; Email: frankstreetbaptist@outlook.com 

; Website: www.frankstreetbaptistchurch.ca    

 ' (519) 534-0463 

 Frank Street Baptist Church Mission Statement                                                   
To Share Christ’s love and to extend                                                               
the Blessings of the Gospel 
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