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Молитва
Пресвятой Богородицы во имя Ее,
именуемой "Целительница"

Приими, о Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево,
печальныя сия молитвы, со слезами Тебе приносимыя от нас, недостойных рабов Твоих,
к Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой
сущей и прислушающей моления наша и подающей с верою просящим. По коемуждо бо
прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши,
расслабленных и недужных исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от бед
избавляеши, прокаженных очищаеши и малых детей милуеши, еще же Госпоже
Владычице Богородице, от уз и темницы свобождаеши и всякие многоразличныя страсти
врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему Христу Богу
нашему. О, Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас,
недостойных рабех Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со
умилением пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру
несумненну к Тебе Приснодеве Преславней и Непорочней, славящих и чтущих Тя и
вопиющих во веки веков. Аминь.
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Молитва
великомученику и целителю Пантелеймону

Юношей святой Пантелеймон изучил врачебное искусство. Всю свою жизнь он посвятил
страждущим, больным и убогим. Он безвозмездно лечил всех, обращавшихся к нему,
именем Господа нашего Иисуса Христа исцелял раны, врачуя все болезни, в том числе и
болезни глаз.

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеимоне!
Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви
небеснаго верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми
исцеление от недуга, мя гнетущаго. Приими недостойное моление грешнейшаго паче
всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих,
помажи их елеем милости твоея и исцели мя; да здрав сый душею и телом, остаток дней
моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и
сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа
Бога, да предстательством твоим дарует здравие телу моему и спасение души моей.
Аминь.
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