
4/5-11  Introduction to the blessed life

Matthew 5:1-12
Matthew 5:13-20
Matthew 5:21-26
Matthew 5:27-37
Matthew 5:38-48

4/12-18  Blessed are the poor in spirit, 
for theirs is the kingdom of heaven 

Matthew 6:19-24
Matthew 6:25-34
Matthew 7:7-11
Matthew 14:13-21
Matthew 17:13-21

4/19-25  Blessed are those who mourn, 
for they will be comforted.    
 
Psalm 6
Psalm 13
Matthew 6:16-18
Matthew 23:37-39; Luke 19:41-44
James 4:7-10

4/25 - 5/2  Blessed are the meek, for 
they will inherit the earth.    

Mark 10:35-45
Luke 14:1-14
John 13:1-17
Philippians 2:1-11
James 4:1-6

5/3-9  Blessed are those who hunger 
and thirst for righteousness, for they 
will be �lled.   

Psalm 1
Psalm 106:1-3; Amos 5:24; Micah 6:8
Matthew 7:12; 22:34-40
Luke 4:14-21
Galatians 6:1-10

5/10-16 Blessed are the merciful, for 
they will be shown mercy.    

Matthew 6:9-15
Matthew 9:35-38
Luke 6:37-42
Luke 10:25-37
John 8:1-11

5/17-23 Blessed are the pure in heart, 
for they will see God.     

Psalm 51:10; Proverbs 3:5-6; 4:23
Matthew 6:33; 7:16-20
Matthew 15:1-20
Philippians 2:12-16
I John 1:5-10
 
5/24-30 Blessed are the peacemakers, 
for they will be called children of God.

Mark 9:50
Matthew 5:23-26
Romans 12:17-21
Ephesians 4:1-6
James 3:13-18

5/31 - 6/6 Blessed are those who are 
persecuted because of righteousness, 
for theirs is the kingdom of heaven. 

Isaiah 53
Matthew 16:21-27
Luke 6:27-36
I Peter 3:8-17
I John 4:7-21
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Daily Prayer


