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Devotional: “Pandemic Positives”  

“Rejoice always, pray continually, give thanks in 

all circumstances; for this is God’s will for you in 

Christ Jesus.” (1 Thessalonians 5:16-18) 

Since the Declaration of Emergency was issued on March 

17th by our provincial government, those of us who are not 

essential workers have had a lot of time to “stay home”. 

On April 27th, the Angus Reid pollsters reported that     

Canadians are describing themselves as “worried, anxious 

and bored although fully one-third also say they are 

“grateful””.                                                         

We have seen examples of that gratefulness for our             

medical professionals, our first responders and our                    

essential staffers being expressed in the form of crayon 

signs in windows and regularly scheduled ‘symphonies’ 

played on pots and pans by people here and around the 

world. God knows that being grateful is good for us. It 

shifts our focus off of ourselves. As we purposefully seek 

to appreciate what God has done for us and who He has 

blessed us with, our faith strengthens, our fear is               

reduced and our sense of satisfaction and peace grows 

within us. And, when we “give thanks in all circumstances” 

we become more powerful witnesses of Christ.  

During this pandemic, it may be challenging to find                    

positives. Our economy has suddenly come to a screeching 

halt, investments have crumbled, and we are socially             

isolated from one another. However, this situation           

has served to remind us not to trust in the treasures of 

this world (Mtt.6:21-22) but to submit to our Heavenly 

Father. (Pro.3:5-6). This time apart has given us an     

increased opportunity to rest, to recharge and to “be 

still” and know God. (Ps. 46:10) It has given us a new 

appreciation for family and friends, for technology and an 

increased awareness of why are to love our neighbours. 

(Mk.12:31). May David’s psalm to God define your thoughts: 

“...may all who seek you rejoice and be glad in you; may 

those who long for your saving help always say, 

“The Lord is great!” (Ps.40:16) 

Amen.  

Pastor Shannon 

Contact us at:  
; Email: frankstreetbaptist@outlook.com 

; Website: www.frankstreetbaptistchurch.ca    

 ' (519) 534-0463 
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