361. Как получить ,РEMA‘ от Господа
(How to get a Rhema from the Lord)

28 июля 2016 – Учебный курс
Этот учебный курс состоит из различных учебных курсов сестры Клэр и из частичных моих
,Jackie‘ (Джеки) добавлений.
Этот учебный курс о том, как можно получить лично для себя слово от Господа. Речь идет
о том, чтобы узнать и научиться этому, чтобы каждый сам мог слышать от Бога. Примерно
в каждом втором электронном письме, которое мы получаем, речь идет о том, чтобы
получить личное слово от Господа. Но Он просил нас, чтобы мы сфокусировались на том,
чтобы научить вас тому, как вы сами можете получить личное слово от Него.
Здесь нет ничего таинственного. ,Проси - и дано будет тебе; ищи - и найдешь; стучи - и
отворят тебе‘. (Мф 7:7) И Господь действительно этого хочет, возлюбленные. Он
предоставил Свою благодать, чтобы дать ее вам, если вы только оказываете доверие Ему
и пользуетесь этим.
Есть различные учебные этапы и, становясь более зрелым, Господь будет вводить нас в
более глубокие воды. Но на этот момент просто начнем с базовых знаний.
,В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.‘ Ин 1:1
,Ибо Слово Божие живо, и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого.‘ Евр 4:12
Здесь ,СЛОВО‘ на греческом языке написано ,РЕМА‘. Это относится к ,говорящему и
действующему слову‘ или представляет ,проявление‘. ,РЕМА‘ – это стих, часть стиха или
раздел, предложение или слово из Послания Господа, на что Дух Святой обращает наше
внимание, чтобы Он мог нас вести в правильном направлнии и чтобы мы становились
мудрее. Поэтому, когда мы читаем в нашей Библии или углубляемся в учебный курс или в
Послание нашего Господа, то вдруг захватывает что-нибудь наше внимание, и Дух Святой
оживляет это для текущей жизненной ситуации. Если мы очень внимательно
прислушиваемся, мы можем слышать мудрость Господа для нас, и можно читать между
строками. И та мудрость подходит в данный момент. Но нужно немного упражнений,
чтобы справиться с этим.
,Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом (РЕМА), исходящим из уст
Божиих.‘ Мф 4:4
,Дух животворит; плоть не приносит никакой пользы. Слова, (РЕМА) которые говорю Я
вам, - дух и жизнь.‘ Ин 6:63
Если Бог дает ,РЕМА‘, чтобы действовать согласно этому, то Он часто подтверждает через
два или три свидетельства, ,При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое
слово (РЕМА).‘ 2 Кор 13:1
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,Итак, вера - от слышания, а слышание - от Слова (РЕМА) Божия.‘ Рим 10:17
Когда ангел сказал Марии, что она родит Сына, тогда она сказала: ,Вот раба Господня; да
будет Мне по слову (РЕМА) твоему.‘ Лк 1:38
Иисус сказал Петру, что он отречется от Него. «И вспомнил Петр слово (РЕМА), сказанное
ему Иисусом: ,Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня‘.» Мф 26:75
Так мы получаем наши подтверждения от Господа. Наше мнения и намерения об этих
вещах не важны, но важно мнение Божие. И если мы хотим получить подтверждение
извне, мы открываем Библию или новую страницу ,Мy Rhema‘ (Моя РЕМА) на канале
,www.jesus-comes.com‘, где теперь находятся много Посланий Господа к этому поколению,
а также стихи из Библии и темы из ,Библейских обетований‘. ,Библейские обетования‘
содержат места Писания, которые рассортированы на различные темы: ,Любовь к
ближнему‘ (благотворительность), ,помощь в нужде‘, ,брак‘, ,обязанности родителей‘ и
т.д.. Эти стихи и темы также вошли в ,РЕМА-базу‘ данных в jesus-comes.com. Когда мы
начинаем читать полученную РЕМу, то некоторые строки, предложение или слово глубоко
отзовутся в нашем духе. Тогда мы останавливаемся и пребываем там, и впитываем
помазанные слова, позволяя им служить нам. Чувствуется помазание на тех словах,
которые подходит для нас в нынешней ситуации.
Мы получаем водительство от Господа простым образом. Мы молимся за руководство.
,Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без
упреков, — и дастся ему. Но да просит с верой, нисколько не сомневаясь, потому что
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.‘ Иак 1:56
Можно действительно слышать голос Господа между строками. Это займет немного
упражнений, но это действительно функционирует. Тот голос эхом звучит в наших сердцах,
и никакой другой голос не может Его дублировать.
Мы приходим, как невинный маленький ребенок. ,Истинно говорю вам, если не
обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.‘ Мф 18:3 Мы
действительно так делаем, мы приходим к Господу, как маленькие дети, это надежно. Это
самый безопасный путь приближения к Нему. Это не только самая большая мудрость,
чтобы так поступать, но это также и самая большая защита, потому что Господь защищает
маленьких детей. Но ,большие‘ люди, которые думают, что они все знают и сами себя
могут защитить, находятся в затруднении. Если мы невинно приходим к Нему, как
маленький ребенок, без гордости и в смирении, и ищем мудрости, то Он даст нам ее.
Это совсем просто. Мы серьезно молимся, чтобы получить ответ, и открываем Библию или
,Библейские обетования‘, или нажимаем на ,My Rhema‘ страницу и начинаем читать. Когда
мы читаем, то какое-то слово или предложение высвечивается. Иногда нужно что-то из
этого читать 2 или 3 раза, прежде чем ОДНО специальное место захватит наше внимание.
Это Дух Святой, Который оживляет это в нашем сердце и в наших мыслях, или это, как
,РЕМА-проявление‘ Святого Духа, которое нас ведет согласно тому, что нам нужно.
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Мы предпочитаем то, чтобы получить три РЕМы подряд, чтобы ясней понимать ход
мыслей Господа и утвердиться в Нем. Таким образом, мы берем немного больше
времени. Мы также научились молиться о средствах и способах массовой информации,
которые мы хотим использовать для РЕМы - будь то книга или сайт через компьютер или
телефон, - прежде чем мы открываем или нажимаем на кнопку, чтобы получить слово от
Духа Святого. Враг тоже может манипулировать страницами и преподнести чтения,
которые противоречат тому, что хочет Бог для нас. Не спрашивайте меня, как враг это
делает, я не знаю. Так что мы просто говорим: ,Во имя Иисуса мы связываем ложных духов
этой книги, этого сайта или этого компьютера.‘ Верите вы или нет, но так мы часто ловили
врага, когда он проникал в наши чтения! Поэтому по соображениям безопасности мы
всегда вместе молимся словами: ,Дух Святой, пожалуйста, веди меня через эту книгу или
через этот сайт.‘
Некоторые будут нас обвинять в гадании, но я думаю, что они просто не знают, как
пользовались ,бросанием жребия‘ пророки Ветхого Завета и апостолы. Когда нужно было
вместо Иуды избрать другого апостола, то в той конкретной молитве Петр сказал: ,Ты,
Господи, Сердцеведец всех, покажи из этих двоих одного, которого Ты избрал‘. Тогда
они бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати
апостолам. Деян 1:24-26
Когда мы извлекаем жребий, то выбор того ,жребия‘ совершает Дух Святой. И если мы
открываем Библию или нажимаем на кнопку ,My Rhema‘, то этот выбор происходит под
водительством Духа Святого. Поэтому мы просим Господа, Который знает все сердца,
чтобы Он нам открыл то, что нам нужно и важно для нас, чтобы принимать правильные
решения.
,Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях
твоих познавай Его, и Он направит стези твои.‘ Прит 3:5-6
Мы шли несколькими очень кривыми путями с нашей собственной мудростью, и мы
узнали, что наша мудрость является абсолютным ущербом. Прежде, чем что-то
предпринять, ищите всегда мудрость Господа.
Намного проще сделать в первый раз правильно, чем с нашей собственной мудростью
принять решение, неугодное Богу, которое в конце концов всем стоит довольно дорого. Я
предпочитаю так поступать, как пятилетний ребенок, чтобы быть под милосердием и
мудростью Божией, чем следовать рекомендации, разработанной человеком, который в
лучшем случае имеет ограниченное знание.
В Ветхом Завете, когда кто-то искал мудрости и ответа от Бога, он обращался к ,оракулу‘.
Студенты, изучающие Библию, называют ,оракула‘ ,сообщения от Бога‘. Это понятие имеет
два значения: ,Божественные ответы на вопросы, поставленные Богу‘ и ,возвещения от
Бога, без поставленных Ему вопросов‘. В своем роде ,оракулы‘ были пророчествами, так
как это часто относилось к будущему, иногда это относилось и к решениям настоящего
времени. Считалось, что получали Божий ответ на вопрос. Это были некоторые
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пророчества, часто указывающие на будущее, иногда и для решения в настоящем. В
Библии ,сообщения‘ приходили от ,YaHuWaH‘ Бога Израилева.
Во времена идолопоклонства израильтяне искали другое слово от лжебогов. (Ос 4:12)
Многие соседи израильтян отыскивали ,оракула‘ от их богов. Это можно назвать
гаданием.
Для чего были даны ,оракулы‘? Чтобы помочь народу Божьему найти правильные
решения. Были ,решения-оракулы‘ и ,возвещения-оракулы‘. ,Решения-оракулы‘
приходили, когда люди задавали Богу вопрос или искали Его совета. Например, Давид
должен был знать, идти ли ему против филистимлян или нет. (2 Цар 5:19) Он спрашивал
Бога. Ответы, которые он получал, были ,оракулы‘. 2 Цар 5:23-24)
Саул, первый царь Израиля, был избран через ,оракула‘ (1 Цар 10:20-24). В том случае Бог
сообщил это через жребий. Выпавший жребий считался ,оракулом‘ от Бога. Так что это
хорошо устоявшаяся практика святых пророков и патриархов в Священном Писании. Это
не есть что-то новое, это вообще не гадание. Это серьезное дело, чтобы получить ,оракул‘
от Бога.
Когда мы в молитве приходим к Господу, чтобы получить инструкцию через Его слово,
надо думать, что Он Бог, а не игровой автомат. Он может сказать нечто совсем другое, а не
то, о чем мы просили. Могут быть вещи в нашей жизни, где Он долго ждал и искал
возможность, чтобы показать нам эту проблему, и когда мы приходим к Нему, очень
может быть, что мы можем получить ответ, который обратит наше внимание на нечто
другое. Я не могу вам сказать, сколько раз со мной это происходило, особенно тогда,
когда Он обращал мое внимание на мою ошибку. Я хочу спросить у Него что-то, а Он
обращает мое внимание на мою ошибку.
Я говорю: ,Да, Господи, я знаю, что эта ошибка есть у меня, но не можешь ли Ты мне
сказать то, что мне нужно знать?‘ И снова Он мое внимание обращает на мою ошибку.
Это так, как если бы Он сказал: ,Я не скажу тебе то, что ты хочешь знать, доколе ты
действительно серьезно не позаботишься о том, о чем Я с тобой говорю!‘
Как вы можете видеть, с Ним быть интересно и назидательно.
Есть процесс обучения, чтобы слышать голос Господа. Нам нужно замедлять наши мысли и
в полном покое читать то, что Он нам дает. В начале, возможно, может возникнуть вопрос:
,Какое это имеет отношение к моему вопросу?‘
Я не знаю, это зависит от ТЕБЯ САМОГО, чтобы ты медитировал, доколе Дух Святой не
осветит это для тебя. Здесь нет сокращения. Нам всем надо пройти стадию маленького
ребенка. Это болезненно, но стоит это делать.
Например, если я серьезно заболеваю по необычной причине, и она не отступает после
помазанной молитвы, тогда я спрашиваю Господа: ,Почему я чувствую себя так плохо? Что
я сделала не правильно? Ты убрал Твою защиту, потому что я удалилась от Тебя?‘ Если
тогда Он дает мне из ,Библейских обетований‘ тему ,искупление‘ или ,обязанности
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родителей‘, или ,вечная жизнь‘, и читаю те места Писания, я могу предположить, что
спасение кого-то в опасности, и нужна моя жертва поста, чтобы ,перетянуть весы‘. В этом
случае я счастлива и принимаю это, как крест Симона.
Как бы то ни было, когда Он дает мне чтение из темы ,вина‘ или ,мир‘, тогда я сразу знаю,
что демонам разрешено меня сеять из-за нетактичности.
Предположим, что я приглашена на конференцию, где будет докладчик, которого я
действительно уважаю. Тогда я спрашиваю Господа, идти мне или не идти, и Он дает мне
тему ,радость‘ ,любить Бога‘. Тогда я принимаю зто, как подтверждение, что Он меня
благословит, если я пойду. Но если я получу ,похоть‘ или ,мир‘, или ,ложь‘, то я не пойду. Я
отношусь серьезно к этому делу, и оно действительно управляет нашей жизнью. И мы
поняли, что таким образом мы можем избежать многих сетей.
Положим, что я была любопытна и в интернете нашла что-то и читала сообщения,
наводящие на меня страх. Это было нечто, что могло бы нам повредить, и я поддалась
страху. Когда я спрашиваю Господа, должна ли я тревожиться по этому делу, может
случиться, что я получу тему ,помощь при проблемах‘ или ,водительство‘, что всегда для
меня значит: ,Я говорю с тобой об этом‘ Тогда я понимаю, что мы должны подготовиться,
так как придут проблемы.
Когда я получаю тему ,ложь‘, ,страх‘ или ,верность Божья‘, тогда я могу быть спокойна,
потому что в теме ,страх‘ содержатся все такие обетования: ,не бойся...‘, ,Я спасу тебя, Я с
тобой‘. Я использую эти места Писания, чтобы противостоять врагу. Когда выходит на
первый план страх, я использую Писания – меч духовный, чтобы остановить страх и чтобы
я не была уловлена в сеть страха. Когда выделяется какое-то место Писания,
действительно относящееся к данной ситуации, тогда мы можем претендовать на этот
стих и стоять в доверии Господу. Это проводит нас дальше через бурю.
Как уже было сказано, нужно время. Не все приходит просто так. Часто, когда мы не
знаем, как нужно понимать определенные РЕМы, мы откладываем их и молимся о
расширенном знании. Это процесс обучения, и Дух Святой наш учитель. Каждый день мы
все больше и больше учимся, как Бог думает от момента к моменту и в различных
ситуациях, потому что мы постоянно идем к Нему за советом.
Некоторые люди ,слишком взрослые‘. Им не подходит такой путь проверки и познания.
Они должны найти свой собственный путь. Но мы это практикуем уже в течение 35 лет и
можем свидетельствовать, что это функционирует.
Одно дело мы всегда должны помнить и сознавать, если мы что-то от Господа получаем и
затем проверяем и пытаемся понять... Если мы ожидаем определенный ответ или мы
просто хотим, чтобы дело шло, как мы хотим, тогда будет очень тяжело понять
полученные ответы. Мы должны быть готовы, чтобы полностью покориться мудрости
Божьей во всем. Ой! Есть времена, когда мы не можем спрашивать, потому что мы знаем,
что все равно мы не будем послушны. Давайте, будем здесь честными. Если мы хотим
идти своим путем, то мы не готовы покориться воле Божией. Если мы хотим свой исход
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(ответ) и ничего другого не можем и не хотим слушать, тогда лучше не спрашивать и не
притворяться, будто ответы запутаны и непонятны. В таком случае хороша такая молитва:
,Господи, я хочу быть готовым, чтобы быть послушным Тебе‘.
Это руководство, это нечто, чтобы процесс обучения ввести в действие. Я верю, что Дух
Святой очень тесно будет работать с вами и вы быстро будете расти.
Здесь еще дополнительная информация от ,Jackie‘ (Джеки)
Мы тоже делаем отдельные темы и принадлежащие к ним стихи из книги ,Библейские
обетования‘ и помещаем их в сайт www.jesus-comes.com. Между тем база данных
содержит уже теперь более 1000 ,РЕМ‘ и ежедневно расширяется. Но самое главное
заключается в том, чтобы мы сперва искренно просили Иисуса, чтобы Он дал нам слово
или ответ, и затем, чтобы мы, как дитя, доверяли, что Он нам даст то, что ЕМУ важно для
нашей жизни, а не то, что мы ожидаем. Если мы, доверяя Ему, можем принять, как дитя
принимает слово своего отца, тогда это послужит нам во благословение. Ссылку к сайту
,My Rhema‘ вы найдете внизу под видео. Я желаю и надеюсь, что каждый из вас может
убедиться на опыте и изведать Его совершенно личным образом, и что ваше отношение с
Ним будет все больше углубляться. Это путешествие, но это будет стоить всех усилий.
Как Он нам дал совет относительно Его премудрости к Тимофею.
Это Я говорю вам... Доверяйте с посвящением, будьте послушны, не ожидая и любите
безусловно... Через это вы действительно познаете Меня, и ваша вера и доверие будут
стремительно двигаться к совершенству...
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