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561. Иисус говорит о возрождении и о танцплощадках на облаках 
(English Title - Jesus speaks about Revival & Dance floors on the Clouds) 
 
28 октября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Мои драгоценные невесты, как Мне недоставало наших свиданий. Я тоскую по 
вас, Я хочу опять вас держать в Моих руках и кружиться с вами на небесных танцплощадках. 
Знаете вы, что Мои ангелы сооружают и держат на облаках эти танцплощадки только для 
того, чтобы видеть Меня таким совершенно счастливым, когда Я держу Мою невесту?» 
 
«О, как они счастливы и укреплены, когда они видят Мою радость, которую Я получаю от 
вас, Мои невесты. Пожалуйста, подготовьте ваши сердца, чтобы вы могли быть вместе со 
Мной в этом тайном месте, чтобы танцевать и поклоняться для удовлетворения наших 
сердец. Приготовьте ваши сердца к романтическому перерыву, удалившись от нужд и 
изнурительных войн, которые вы переживали в последнее время.» 
 
«Многое было исполнено через ваши жертвы и жертвы Моих невест по всему миру. Они со 
многими слезами взывали ко Мне и просили о Моем вмешательстве, и Мой Отец услышал 
их просьбы, которые соединяются с вашими просьбами, когда вы поднимаете мир и 
приготовляете его к возрождению.» 
 
(Клэр) – Некоторые жаловались мне, что Ты сказал, что до восхищения церкви не будет 
возрождения. Я думаю, что это было около двух лет тому назад. Я пыталась объяснить, что 
это зависит от временного хода восхищения. Но, может быть, Ты лучше объяснишь? 
 
«Правильно, Я сказал это, потому что Я не ожидал так много покаяния, сколько соверщили 
американцы, и Я также не ожидал, что восхищение будет отсрочено. Клэр, во время тех 
месяцев многое обострилось, и многие сердца охладели. Но они отреагировали на 
благодать, и Мой Отец не только отсрочил восхищение, но будет еще и возрождение.» 
 
(Клэр) – Иисус, некоторые говорят, что они это уже знали, прежде чем Ты дал нам больше 
милости и больше времени, что восхищение будет задержано. Я не понимаю, почему мы 
остались в неведении в этом отношении? 
 
«Хочешь ты это действительно знать, Клэр? Действительно ли ты хочешь это знать?» 
 
(Клэр) – Хммм.. Будет это больно? 
 
«Нет, нисколько не больно. Я призвал вас, чтобы вы были воинами и спутниками Моего 
сердца. Я призвал вас, чтобы вы разделяли со Мной трагические и бедственные движения 
мира и их влияние на Мое сердце. Я призвал вас, чтобы вы реагировали на Мои слезы и 
поддерживали Меня вашим общением, когда Я сталкиваюсь с муками торговли детьми и с 
материализмом, который Мое рождение в каждое Рождество засыпает кучей мусора. 
Торговые центры заполнены по воскресеньям, а церкви пусты. Я призвал вас принимать 
участие в Моих самых близких чувствах для Моего творения.» 
 
«Некоторые из Моих пророков видят издалека, и они не посвящены в проблемы, которые Я 
изо дня в день переживаю, а также некоторые очень короткие и необычные моменты. Я ищу 
тех, которые участвуют в страданиях Моего сердца. Позвольте Мне напомнить вам о том, что 
многие пророки также сказали, что не будет дано время для возрождения, потому что они 
участвовали в Моих страданиях.» 
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«Как бы то ни было, другие имеют определенное чувство, что милосердие восторжествует, и 
мы в течениие достаточного времени через эти годы сможем увидеть последнее великое 
движение славы Божией на земле. И это правильно. Но это не осуществится, если человек 
только знает это. Но оно будет достигнуто теми, которые слышат крик Моего сердца, как 
мучительно близко мы подошли к последнему дню.» 
 
«Мы подошли очень близко, ближе, чем кто-либо из вас может представить. Если бы не 
было вмешательство Моего Отца, никто из вас не был бы теперь здесь. Так трагически 
близко мы были. Это были те времена, где вы постились, молились и умоляли о 
милосердии. Это вызвало то, что вмешался Мой Отец.»  
 
«Мои любимые, каждая часть тела имеет свои особые задания, и жители сердца 
подвержены взлетам и падениям, и язвительным болям, которые Мне приходится терпеть 
из-за неблагодарности человечества. Не только каждый христианин индивидуально 
подходит к Моему телу, но также каждый из Моих пророков. Каждый посвящен в новые 
откровения, которые подходят для его положения на стене.» 
 
«Но пророки Моего сердца переживают смерть тысячекратно, если они воспринимают 
мучения, которые Я переношу ежедневно. Они видят тьму отчаяния вокруг земли, и как Я 
реагирую на это, и как Я прошу совершать молитвы, чтобы противостоять запаху умирающих 
душ.» 
 
«И часто их молитвы поворачивают часы назад. Не допускайте , чтобы какое-то человеческое 
мнение удерживало вас от вашего призвания. Вы знаете, что Я сказал вам. Вы знаете, что вы 
и другие жители сердца в Моем присутствии видели и чувствовали.» 
 
«Это ваше положение в Моем сердце, чтобы вы взывали и совершали заступнические 
молитвы в самых безнадежных случаях. Вы Меня держали, когда Я плакал, вы бодрствовали, 
когда вы чувствовали скорбь и мучение Моей души из-за тех, которые лежат под руинами 
после землетрясения; из-за тех, которые ожидают на границах стран и не имеют места, куда 
они могли бы отправиться, чтобы начать новую жизнь. Список мучений, которые Я 
ежедневно переношу, выходит за рамки всякого человеческого понимания.» 
 
«Но вы, Мои верные невесты, поддерживали Меня и принимали участие в Мои самые 
одинокие часы; и теперь Я хочу посетить вас утешениями Моего присутствия и Моей нежной 
любовью к вам. Вы сопровождали Меня через столько мучений, и Я хочу вам дать 
передышку и радость для вашей души. Так что не бойтесь принять приглашение, танцевать 
со Мной. Таким образом Я хочу дать вам радость за все, что вы оставили ради Меня.» 
 
«Должно быть время, чтобы вновь переупорядочить вещи, чтобы вновь найти невинные 
наслаждения совместного времени с вашим Богом; чтобы принять благодать и обновить 
ваши сердца, чтобы приготовить вас для новых заданий и требований; чтобы вы могли 
совершать радостные и творческие дела, к которым стремится ваше сердце, но которые так 
долго вы не могли совершать.» 
 
«Это действительно дни, чтобы дать место мечтам и мероприятиям, чтобы быть успешным. 
Вы никогда не будете полностью свободны от врага, который липнет к вашим пятам. Но так 
как вы зрелы, вы научились многому, чтобы остановить его.» 
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«Поэтому Я так радуюсь вами, Я стремлюсь к вам и хочу держать вас в Моих руках и 
кружиться с вами в прекрасном бальном зале, который сооружен только для нашего 
удовольствия.» 
 
«Я очень хорошо понимаю вашу борьбу с отвлечениями. Вас преследуют армии маленьких 
демонов всем тем, что они имеют, чтобы отвлечь вас от вашей цели. Вы должны быть умнее, 
сильнее и послушнее, Мои любимые, чтобы победить эти отвратительные существа. Как вы 
хорошо знаете, они будут использовать вашу собственную природу против вас, чтобы 
украсть целые дни, чтобы вас отвлечь от вашего задания. Вы не должны этого допускать, 
Мои сокровища, и во время танца Я передам вам мудрость и силу, чтобы вы были 
дисциплинированней, чтобы вы могли преодолеть их.» 
 
«Если вы глубже влюбитесь в Меня, вы все больше будете терять от вашего своенравия и 
упрямства. Именно упрямство используют демоны, чтобы привести вас к падению. Вы все 
больше стремитесь к тому, чтобы исполнить Мои желания, которые Я сегодня имею для вас, 
и вы восторжествуете над этими существами вашей любовью ко Мне.» 
 
«Это сезон высвобождения драгоценной духовной благодати, и из Моего радостного сердца 
во время нашего совместного пребывания будут течь подолгу устойчивые напитки живой 
воды.» 
 
«Не думайте - как склонны думать многие, - что чем больше работы вы сделаете, тем лучше. 
Нет, думайте так, что чем больше вы ходите со Мною и утешаете Меня, тем больше Моих 
слез вы вытрете и больше будете молиться за тех, которые все еще уловлены своим 
имением и законами тех, которые Мою церковь превратили в клуб общества и в зал 
судебных заседаний, а это уже не место благодарения и поклонения в духе и истине. Чем 
чаще вы сможете это делать, тем счастливее буду Я.» 
 
«Это не значит, что вы должны оставить задания, которые вы получили от Меня. Конечно, 
нет! Продолжайте делать эти дела. Но не имейте менталитет производственной линии. 
Будьте лучше Моей невестой и супругой, и ваше послушание будет делать обе вещи 
одновременно.»      
 
«Поэтому, когда Я буду приходить, чтобы танцевать с вами, пусть это будет вашим духовным 
поклонением, и позвольте Мне поднять вас на новые высоты восприятия Моей святой 
природы, - точно так, как Я вас, Моих невест, поднимаю за ваше бескорыстное служение, 
которое принесло Мне бесконечную радость. Я не только от этого получаю радость, нет, но 
когда Я смотрю на вас, когда мы танцуем, аромат вашей верности пересиливает страдания 
дня, и это очень Меня утешает.» 
 
«Оставайтесь рядом со Мной, Мои невесты. Прилепляйтесь ко Мне и приносите Мне 
радость вашего любящего присутствия.»     


