Молитва Пресвятому Антипе
Молитва Пресвятому Антипе считается одной из самых действенных, особенно, если ощущается боль в зубах или любой области ротовой полости.
«О, преславный священномучениче Антипо и скорый помощниче христианом в болезнех! Верую от всея души и помышления, яко дадеся тебе от Господа дар болящия врачевати и разслабленныя укрепляти, сего ради к тебе, яко благодатному врачу болезней, аз немощный (или: немощная) прибегаю, и твой досточтимый образ со благоговением лобызая (или: лобызающи), молюся: твоим предстательством у Царя Небеснаго испроси мне болящему (или: болящей) исцеление от удручающая мя зубныя болезни: аще бо и недостоин (или: недостойна) семь тебе, благостнейшаго отца и приснаго заступника моего: но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори мя достойна (или: достойну) твоего заступления чрез мое обращение от злых дел ко благому житию; уврачуй обильно дарованною тебе благодатию язвы и струпы души и тела моего, даруй ми здравие и спасение и во всем благое поспешение, да тако, тихое и безмолвное житие пожив (или: поживши) во всяком благочестии и чистоте, сподоблюся со всеми святыми славити Всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Молитва Святому Антипе, предназначенная для борьбы с зубной болью, читается 3 раза. При необходимости, нужно произносить слова больше 10 раз.
Молитва Пресвятой Богородице
Вот текст молитвы к Пресвятой Богородице:
«О Пресвятая Дево, Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице, Живоносный Источник Твой, целебные дары на здравие душ и телес наших и на спасение миру точащий, подала еси нам, темже благодарни сущи усердно молим Тя, Царице Пресвятой, моли Сына Твоего и Бога нашего дати нам оставление прегрешений и всякой душе сворбящей и озлобленней милость и утешение, и от бед, скорбей и болезней свобождение. Подаждь, Госпоже, храму сему и сим людем покровение (и святей обители сей соблюдение), граду сохранение, стране нашей от напастей, избавление и ограждение, да мирное зде поживем житие, и в будущем веце сподобимся видети Тебе, Заступницу нашу, во славе Царства Сына Твоего и Бога нашего. Ему же слава и держава со Отцем и с Пресвятым Духом во веки веков. Аминь».
Мольба к Матронушке
Вот текст молитвы к Матроне Московской, который быстро избавит от мучительной боли в зубах:
«Блаженная Старица, Матрона Московская. В коли острой обращаюсь к тебе. Утихомирь зубную боль внезапную и помоги мне стерпеть ее до лекаря. Как ты исцеляешь люд от болезней страшных, так и мне помоги унять боль зубную. Как Господь Бог прощает грешных, так и зубная боль отступит спешно. Да будет воля твоя. Аминь».


