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!<��� ������ �����& ��<��	��. ��	�P'��N��
��������#
���
�	����	����������
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6�	���
�����
�����������
���������������N	���	
�������
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��������
'�J ����/��<'�)���	��
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����	���	������
���������A��N�	� E�������
�����	����
���	��, ��
�������B	���������� ��
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«À La Salette, Marie a clairement manifesté la constance de sa prière pour le monde. Elle 
n'abandonnera jamais les hommes qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et 
à qui il est donné de devenir enfants de Dieu (cf. Jn 1, 12)» (Jean-Paul II, 6 mai 1996). 
La conversion de Darreberg manifeste la puissance de l'intercession de notre Mère du 
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