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Prayer for those seeking a cure for the virus 

Come, Holy Spirit, enlighten the minds of women and men of medical  
science who are working to find a solution to this viral infection.  

Guide their research and help them discover what you provide in creation, 
sure ways of control, protection, inoculation and healing.  

Strengthen them in their tiring work and enrich in them the virtue of hope. 
Amen. 
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