
Божья Матерь
из 

Ля Салетт
• 19 сентября 1846 года Божья Матерь явилась 

двум детям, одиннадцатилетнему Максимену Жиро 
и четырнадцатилетней Мелании Кальва, в Ля-Са-
летт-Фаллаво, во Франции.

• Божья Матерь сообщила двум детям публичное 
послание, дабы они распространили его среди своего 
народа. Кроме того, в частном порядке Она вверила 
каждому из детей секрет, а также специальные ука-
зания по этим секретам.

• 19 сентября 1851 года Папа Римский Пий IX офи-
циально одобрил публичное почитание и молитвы 
к Божьей Матери из Ля Салетт. 

• 24 августа 1852 года Папа Римский Пий IX издал 
буллу, в которой он разрешил строительство церкви 
в честь Божьей Матери из Ля Салетт. 

• Та же папская булла подтверждает учреждение 
Ассоциации Божьей Матери из Ля Салетт, которая 
была сформирована 7 сентября 1852 года.

• 21 августа 1879 года папа Лев XIII официально 
совершил каноническую коронацию статуи базили-
ки Божьей Матери из Ля Салетт. 

• Статуя Божьей 
Матери из Ля Салетт 
имеет корону в виде 
солнца, благодаря лу-
чам света, исходящим 
от нее.

• Святой Папа 
Пий X уделил Ля Са-
летт и благодетелям 
этого места свои самые 
обильные благослове-
ния.

Явление 
Божьей Матери в Ля Салетт

Однажды Божья Матерь 
из Ля Салетт поведет мир.

Святой Иоанн Мария Вианней

• «Посему для того, чтобы воздать наше горячее 
благодарение Богу и Преславной Деве Марии, мы до-
зволяем почитание Божьей Матери из Ля Салетт. Мы 
позволяем духовенству проповедовать об этом великом 
событии и извлекать плоды из его практических и мо-
ральных последствий».

• «Мы молим вас, дорогие братья, в ваших небес-
ных и даже земных интересах, серьезно испытать себя, 
раскаяться в своих грехах, и особенно в тех, что совер-
шены против второй и третьей Заповедей Божьих».

• «Мы умоляем вас, возлюбленные братья: будьте 
послушны гласу Марии, Которая призывает вас к пока-
янию, и Которая во имя Своего Сына являет вам угрозы 
духовного и преходящего зла, если, оставаясь невоспри-
имчивыми к Ее материнским предупреждениям, вы 
ожесточите свои сердца».

Признание явления 
епископом Гренобля
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• Пока Мелания и Максимен пасли овец, они уви-
дели яркий луч света, превосходящий солнечный. 
Подойдя ближе, они увидели «Прекрасную Деву» 
сидящую на скале и плачущую, опершись локтями 
на колени и закрыв лицо руками. 

• Детей сразу привлекли слезы Девы, которые 
украшали Ее лик подобно безупречно ограненным 
бриллиантам, сверкающим в лучах солнца. Ее тон-
кие черты лица изящно обрамлял белый атласный 
головной убор, на котором покоился венец из роз: 
букет всех оттенков красных и розовых цветов.

Божья Матерь из Ля Салетт 
во время явления

• Бог поразит мир как никогда прежде. Горе живу-
щим на земле! Господь изольет полную чашу гнева 
Своего и никто не избежит Его возмездия и кары… 

• Многие отступятся от веры, и число священни-
ков и монашествующих, которые отпадут от истин-
ной религии, будет велико… 

• Викарий Моего Сына будет много страдать, и Цер-
ковь станет свидетельницей ужасающего кризиса…

• Святейший Отец пострадает безмерно. Я буду 
с ним до конца и приму его страдания как чистую 
жертву… 

• Праведники будут много страдать. Их молитвы, 
их раскаяние и их слезы достигнут Небес, весь народ 
Божий будет умолять о прощении и милосердии и мо-
лить о Моей помощи и заступничестве. Тогда Иисус 
Христос по Своей справедливости и Своей великой 
милости к праведникам вмешается, тогда настанет 
мир, примирение Бога с людьми...

• Я обращаюсь ко всей земле с безотлагатель-
ным призывом: Я взываю к истинным ученикам 
Бога, живущего и царствующего на Небесах; 

Я взываю к истинным подражателям Христа, 
ставшего Человеком, единственным истинным 
Спасителем рода человеческого; 

Я призываю Моих детей, Моих истинных под-
вижников, тех, кто отдал себя Мне, дабы Я привела 
их к Моему Божественному Сыну, тех, кого Я бук-
вально ношу в Своих объятиях, тех, кто жил по 
духу Моему; 

Я взываю к Апостолам Последних Времен, вер-
ным ученикам Иисуса Христа, которые жили в пре-
зрении к миру и самим себе, в бедности и смирении, 
в презрении и тишине, в молитве и умерщвлении, 
в целомудрии и союзе с Богом, в страданиях и от-
чуждении от мира. 

Настало время им подняться и озарить землю.
• Идите и явите себя как Мои возлюбленные 

дети; Я с вами и в вас, да будет ваша вера светом, 
который осветит вас в эти дни бедствий. Пусть 
ваше рвение соделает вас жаждущими ради славы 
и чести Иисуса Христа. Сражайтесь, о дети света, 
коих теперь немного можно увидеть, ибо вот ко-
нец времен и конец концов.

Божья Матерь посылает  
безотлагательный призыв

Выдержки из послания 
Божьей Матери из Ля Салетт

• Распятие с плоскогубцами и молотком по бокам 
красовалось поверх Ее атласной шали, обрамленной 
розами. Дева была одета в длинное платье цвета сло-
новой кости, расшитое драгоценными жемчугами, 
и в желтый фартук, аккуратно завязанный на талии. 
Обутая в жемчужные туфли, которые виднелись под Ее 
атласным платьем, Она стояла на вершине букета роз.

Мелания и 
Максимен


