
 

Раба Божья 
Розалия Целаковна
мистик (1901-1944)

Слова Иисуса Христа к Розалии:
Дитя мое! За грехи и преступления 
совершенные человечеством во всем 
мире Господь Бог сошлет страшное 
наказанье. Справедливость Божья 

не может больше вынести эти проступки.Оцелеют только 
страны, в которых будет царить Иисус Христос. Если Вы 
хотите спасти мир,  нужно осуществить интронизацию во 
всех странах во всем мире. Здесь и только здесь спасение. 
Все страны и народы, которые не примут интронизации и 
не  сдадутся  во  власть  сладкой  любви  иисуса  Христа, 
исчезнут навсегда с лица земли и никогда не возродятся. 
Запомни Дитя мое,  погибнут  и  никогда не  возродятся!!! 
(…) Запомни, Дитя, чтобы не упустить из виду ето важное 
событие и не пустить его в небытие (…) В Польше должна 
быть проведена интронизация. 
(...)  оцелеют  только  государства,  которые  признают 
Царствие  Иисуса.  Разрушение  будет  огромным  из-за 
грехов, разлившихся как наводнение на земле, и которые 
должны  будут  смыться  кровью,  особенно  там,  где 
совершены были безобразнейшим способом.

19 ноября 2016 г. В Кракове польский народ и 
представители светской и духовной власти совершат 
свидетельство принятия Иисуса Христа как Царя и 

Господа.

ЗАБЕРИТЕ МИССИЮ РАБЫ БОЖьЕЙ РОЗАЛИИ В 
СВОЙ ДОМ!

подробнее: www.rozalia.krakow.pl     www.intronizacja.pl
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