
Edizioni l’Amore Misericordioso - Collevalenza (PG)

PPREGHIERE PER LE PISCINE 
DI COLLEVALENZA



Adopera quest’acqua 
con fede ed amore, 
sicuro che ti servirà 
di refrigerio al corpo
e di salute all’anima.
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���.�����)���������,��(�0�� �.��� ���(( 3��� ..�� ����/
������ ��� �2) #����
.���(��
 �(�����.�� ��)�����)������
)� ������$ #���� ����������� ����.���� � ;�A4)��(��5���
F�,��������.������((������2) ��������������.� ��)(�B3
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PREGHIERE PER LE PISCINE 
DI COLLEVALENZA

Fa’, Gesù mio, che vengano a questo tuo Santuario le persone del
mondo intero, non solo col desiderio di curare i corpi dalle malattie più
strane e dolorose, ma anche di curare le anime dalla lebbra del peccato
mortale e abituale. Aiuta, consola e conforta, o Gesù, tutti i bisognosi; e
fa’ che tutti vedano in Te non un Giudice severo, ma un Padre pieno di
amore e di misericordia, che non tiene in conto le miserie dei propri
figli, ma le dimentica e le perdona.


