Рождественская весть Генерала 2021
“Он есть прежде всего, и все Им стоит” (Колоссянам 1:17).

Каким был 2021 год! За последние 12 месяцев наш мир продолжил противостоять вызову и
реальности пандемии COVID-19, борясь с болезнями и смертью, а также вводя стратегии по
выздоровлению и программы вакцинации. Напротив, Олимпийские и Паралимпийские игры стали
долгожданным облегчением, содействовав позитивному взаимодействию, став поводом для
радости и возможностью отметить достижения наших стран. Конечно, мы также были
свидетелями стихийных и антропогенных катастроф и трагедий — лесных пожаров в разных
странах, убийства президента, ураганов и штормов, — каждая из которых представляет собой
серьезные проблемы. В последние дни талибы восстановили контроль над Афганистаном, люди
бегут из страны, есть обеспокоенность о праве женщин на образование, потенциальным
возвращением к прежнему режиму и потерей любого подобия демократии.
Куда и к кому нам обратиться в такие неспокойные времена? Послание к Евреям 13:8 говорит,
что мы можем обратиться к Иисусу, который «вчера и сегодня и вовеки Тот же»; Послание к
Колоссянам 1:17 описывает Его как Того, на Ком все держится «и все Им стоит»; и Откровение
22:13 говорит, что Он есть «Альфа и Омега, начало и конец». Нам нужно обратиться к тому, кто
мудрее нас, более сострадателен, более могущественен, чем мы, кто одновременно
сверхъестественен и близок к нам, и кто находится среди смятения и хаоса с вытекающими из
этого личными потерями, потому что, как мы читаем в Псалме 22 и Ев. от Матфея 11 стих 28, нас
желает дать нам отдых и покой. Если вообще есть особое время для обращения к Иисусу, то это
Рождество, когда мы вспоминаем и празднуем Его рождение, Его воплощение и то, что Он стал
Эммануилом (что значит “с нами Бог”).
Что все это значит? — Значит, есть надежда! Это значит, что мы не одни! Это означает, что у
нас есть тот, кто может восстановить наши души, когда мы изнемогаем; кто может дать нам
отдых, когда мы устали; кто может дать вечную перспективу, когда сиюминутное
всепоглощающе; кто держит нас и наш мир вместе, когда все вокруг разваливается на части. Это
действительно то, что стоит отметить в это Рождество. Почему бы нам не познакомиться с кемто вроде Иисуса?
Если вы какое-то время пренебрегали вашими отношениями со Христом, Рождество представляет
собой подходящее время для их восстановления и возрождения. И если вы еще не знаете Его, то
Рождество — это также возможность впервые встретиться с Иисусом, пригласив Его в свое
сердце и жизнь как Спасителя и друга.
Комиссар Розали присоединяется ко мне и желает вам счастливого Рождества и Божьих
благословений в это священное время года.
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