Архангел Рафаил

Рафаил – один из немногих ангелов, названных по имени в библейских писаниях. Его
имя – халдейского происхождения и означает «Бог излечил», или «сияющий, кто лечит».
Первоначально его звали Лаббиил; на иврите «рафа» означает «лекарь», «доктор» или
«хирург». Он правит ангелами исцеления. Часто он ассоциируется с обликом змеи.

Рафаил впервые появляется в «Книге Товита», где он, замаскированный, путешествует
с сыном Товита. Он показывает Товии, поймавшему огромную рыбину, как лучше
использовать ее органы: «сердце, пузырь и печень… они нужны для медицинских
целей… пузырь хорош, чтобы закапывать глаза, в которых появилось бельмо, и тогда
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болезнь пройдет». В конце путешествия Рафаил раскрывает свою сущность и
объясняет, что он – «один из семи святых ангелов», стоящих у трона Господня.

Он – «один из четверых, исцеляющих все болезни и все раны детей человеческих», и
одновременно один из «наблюдателей». Рафаил – один из трех ангелов, посетивших
Авраама (два других – Гавриил и Михаил). Ему приписывают исцеление Авраама от боли
при обрезании, которое патриарх был вынужден сделать в преклонном возрасте,
поскольку пренебрег этим ритуалом в молодости. Кроме того, Рафаил был послан
Богом, чтобы исцелить Иакова от боли в бедре после битвы с «темным противником» в
Пенуэле.

Будучи правителем над исцеляющими ангелами, Рафаил одновременно является
регентом Солнца, главой ранга сил, правителем юга, защитником запада, правящим
князем второго неба, надзирателем за вечерними ветрами, охранником древа жизни в
Эдемском саду, одним из шести ангелов покаяния, а также ангелом молитвы, любви,
радости и света. Рафаил также ангел науки и знания и наставник Исаака.

Хотя Рафаил официально отнесен к рангу сил, считается, что у него шесть крыльев, как
у серафима, и одновременно он принадлежит к рангам херувимов, господств и властей.
Он считается самым общительным и забавным из всех ангелов, и его часто изображают
беспечно болтающим с простыми смертными.
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Согласно легенде, изложенной в «Откровении Соломона» Фредерика Конибера, когда
Соломон просил Бога помочь в постройке храма, Бог подарил ему волшебное кольцо,
которое царю иудеев доставил лично Рафаил. Кольцо обладало властью подавлять
всех демонов, и Соломон сумел закончить строительство храма, «поработив» всех
демонов. Диаграмма одной из гностических сект – офитов – изображает Рафаила как
земного демона в облике зверя и в сопровождении трех других ангелов – Михаила,
Суриила и Гавриила.

Рафаила часто изображают в компании с Товией – главным героем «Книги Товита». Он
особо благоволит к пилигримам и другим путешественникам; его часто самого
изображают в облике странника – с посохом пилигрима и обутым в сандалии. Иногда
через плечо у него перекинута фляга с водой или котомка. Выражение его лица обычно
доброжелательно, словно он – человек, а не могущественный ангел. Изображали
Рафаила по-разному: как крылатого святого, ужинающего с Адамом и Евой, как
«общительного архангела», как «шестикрылого серафима», как одного из семи ангелов
присутствия.

Как призвать архангела Рафаила

Каждый раз, когда кто-то — человек или животное — испытывает стресс, призовите на
помощь архангела Рафаила для ангельского исцеления. Он обязательно исцелит и даст
указания, как усилить эффект.
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Чтобы призвать Рафаила для себя — подумайте:

«Архангел Рафаил, мне требуется помощь в (опишите ситуацию). Прошу тебя, наполни
мое тело твоей могущественной целительной энергией и окружи меня Божественной
любовью. Сейчас я всецело доверяюсь Богу и тебе и открыт для того, чтобы обрести
Богом данное мне здоровье во всех смыслах этого слова. Благодарю тебя за энергию,
благополучие и счастье, Господь и Рафаил!»

Чтобы призвать Рафаила для кого-то еще, вы можете визуализировать его и других
ангелов, окружающих того человека (или животное) своим целительным присутствием и
изумрудно-зеленым светом. Можете попросить Бога послать вам Рафаила или
обратиться к архангелу напрямую:

«Архангел Рафаил, пожалуйста, нанеси целительный визит к (имя человека или
животного) и поспособствуй здоровью и благополучию всех, кто имеет отношение к этой
ситуации. Пожалуйста, помоги всем нам оживить наши мысли о вере и надежде, избавь
нас от страхов и сомнений. Пожалуйста, очисти пространство для того, чтобы
Божественное здоровье реализовалось сейчас и сохранилось навсегда. Благодарю
тебя».
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