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Кто из нас не бывал в крайне сложной ситуации?
   Болезнь близкого, расставание, тяжелая, давящая атмосфера и т.д.
  В это момент очень хочется помощи и поддержки.
      Совместная молитва, ободряющее слово- это, всегда, кстати, но потом, как правило,
мы слышим: «Молись, Бог усмотрит»
  Наверняка я не одна это слышала.
  Не знаю, как у кого, но у меня не всегда была адекватная реакция на это.
  «Усмотрит! Как усмотрит? Мне так тяжело, мне так нужно прямо здесь и сейчас
понимание, что будет дальше. ……»
  Такие и не только такие, мысли посещали мою голову. И  часто приходило
расстройство, огорчение и уныние.
  Много лет назад произошла интересная история, которая многому меня научила.
  Мой сын был маленьким, и я заканчивала медицинский колледж.
  Я проходила преддипломную практику в одном из престижных мед. учреждений, в
котором мне очень понравилось и хотелось остаться там работать. Но я понимала, что
попасть туда трудно, т.к. место «завидное» и желающих туда много.
  И вот я получаю приглашение.
  Радости нет предела.
  Я мечтала, как это будет, уже представляла себя на работе.
  Мой ребенок ломает руки. Две руки! И я на месяц привязана к нему.
  Рухнуло все, о чем я так мечтала (ждать меня в этом учреждении никто не будет).
  Помню, как я вышла вся в слезах из травмапункта.
  Я шла по дороге и слёзы просто катились ручьем, и тут на сердце пришло место из
Писания: Пророк Иезекииль 37 глава
  «1Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля,
и оно было полно костей, 
  2и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они
весьма сухи. 
  3И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты
знаешь это.»
  Как часто на проповедях я слышу это место Писания, но сейчас мне Бог через него
напомнил Кто Он! Он знает все, Он все держит под контролем!
  Мои слёзы высохли и я сказала: « Господь, ты знаешь зачем эта ситуация в моей жизни
и Ты все усмотришь».
  В дальнейшем моя жизнь сложилась иначе, чем предполагала я, но ясно было одно, та
работа была не моей.
   Я очень часто вспоминала эту историю и в трудную минуту всегда говорила Богу: « Ты
знаешь».
  Прошло много лет. Моего сына призвали в армию.
  Это не было для нас ударом, т.к. мы готовились, но сердце матери может понять
только тот, кто испытал подобное.
  Когда он уехал, пришла тоска, слезы.
  Я молилась Богу и Он не оставлял меня, Его рука «лежала» на моём сердце и внутрь
пришел мир. И, даже когда я плакала, мир оставался внутри меня.
  Позвонил мой сын и сказал, что попал в часть (это была только «учебка»). В его голосе
я услышала страх.
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  Он, запинаясь, рассказал мне как тяжело ему, кругом мат, пить дают только во время
приема пищи, на улицу не выпускают, зарядить телефон крайне сложно, т.к. розетка
одна на всех.
  Но, самое главное, он сообщил, что всех после присяги отправят на полигон, где
солдаты таскают снаряды и, случаются взрывы.
  Страх охватил моё сердце и сжал все в комок. И тогда «пришел Бог». Я не помню, что я
говорила сыну, но слова мои были не просто успокаивающими, но и властными.
  Сын успокоился, но не переставал тосковать и обстановка его тяготила.
  Знаю, что все проходят трудности в такой ситуации. Но это же мой сын!
  И я начала молиться. Я «стояла» перед Богом и говорила о том, что уповаю только на
Него. И это была правда. Что делать в такой ситуации? Кто поможет?
  Мы брали посты и продолжали молиться.
  Я говорила Богу о том, что это Его ребенок, это Его служитель и он там страдает от
обстановки и от отсутствия воды (как духовной, так и физической).
  Однажды со мной молилась одна сестра и в конце молитвы она сказала: «Не
переживай, Бог все усмотрит!».
  Моей веры было достаточно согласиться с ней, но, все равно я не понимала, что можно
«усмотреть» в подобной ситуации.
  Наутро десятого дня сын позвонил и сказал, что он в госпитале.
  Я не поверила своим ушам. Меня не волновало с чем его положили (мы давно приняли
его полное исцеление и стояли в этом).
  Я спросила: «У тебя есть вода?»… «Да, сколько хочешь», ответил он.
  «Ты можешь зарядить свой телефон?»…. «Да, розетка прямо около меня. Я в тишине и
покое, только не хватает общения. И, ещё, меня, скорее всего не отправят на снаряды»
  Я позвонила в церковь того города, где был сын и они с радостью сообщили мне, что
будут посещать его.
  Что сказать?
  Я готова была петь, плясать, хлопать в ладоши……
  Но оставался полигон.
  Сердце моё было спокойно, я была просто в ожидании, но, иногда мысли атаковали:
&quot; Что можно сделать в такой ситуации? У этой части нет других точек службы и
всегда, всех ребят отправляют на полигон.&quot;
  Труднее всего бороться с собой, но, слава Богу, Он давал мир в сердце.
  Мы приехали на присягу. Всех родителей собрали в актовом зале, где командир части
собирался общаться с нами.
  Когда он вышел за кафедру, у него было странное выражение лица, некое смятение и
растерянность.
  Он сказал: &quot; Уважаемые родители, хочу сделать сообщение. Не знаю чем это
вызвано, но два дня назад пришел указ Министра о закрытии полигона и ваши ребята
поедут служить в другое место......&quot;
  Если бы вы слышали как кричали, хлопали и топали родители.
  Я сидела в каком то благоговейном ступоре, слёзы катились по щекам, а сердце
переполняла благодарность и огромная любовь.
  Разве я могла предугадать такое?
  
  Но, БОГ УСМОТРЕЛ!!!!!!!!!!!
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  И Он ВСЕГДА усмотрит! Это не слова, это факт.
  
  Если твоё сердце направлено к Нему, если ты уповаешь только на Него, Он всегда
ответит и поможет и поддержит.
   
  Псалом 90 : «14&quot;За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что
он познал имя Мое. 
  15Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, 
  16долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое&quot;.  
  
  Господь, я молюсь за укрепление того, кто читает эти строки.
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