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День памяти:
21 ноября (н. ст.)
 
Тропарь, глас 4
Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крил невещественныя твоея славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник вышних Сил.
 
Кондак, глас 2 
Архистратиже Божий, служителю Божественныя славы, Ангелов начальниче и человеков наставниче, полезное нам проси и велию милость, яко безплотных Архистратиг.
 
 
Кондак 1
Избранный Богом от Воинства Небеснаго и низпосланный на землю в служение роду человеческому, святый Архангеле Рафаиле, целебниче недугов наших и молитвенниче о нас пред Господем, помози нам избавитися от бед, скорбей и болезней, с верою и любовию в похвалу тебе зовущим: Радуйся, Архангеле Божий Рафаиле, недугов наших целителю и усердный о нас молитвенниче.
 
Икос 1
Архангели, и Ангели, и вся Воинства Небесная, предстояще пред Престолом Святыя Троицы, непрестанно славословят Творца неба и земли; сними же и ты, славный Рафаиле, воспевая хвалебныя песни Вседержителю, молишися о нас, земнородных, похвальное пение приносящих тебе сицевое:
Радуйся, предстоящий Престолу Святыя Троицы.
Радуйся, со всеми Небесными Силами воспевающий Трисвятую песнь Богови.
Радуйся, на служение людем от Господа низпосылаемый.
Радуйся, волю Божию выну исполняющий.
Радуйся, Архангеле Божий Рафаиле, недугов наших целителю и усердный о нас молитвенниче.
 
Кондак 2
Видяще очесами веры силу и величие молниеноснаго зрака твоего, Архангеле Божий, мы, земнороднии, аще убо и грешнии, и недостойнии, обаче с любовию и благодарением дерзаем вкупе с тобою и со всеми святыми Ангелы взывати: Аллилуиа.
 
Икос 2
Разум чист и свободен от страстей испроси нам, Архангеле Божий Рафаиле, и не остави нас, беззащитных, в борьбе со грехом и соблазнами мира сего, да тобою от вечных мук избавляеми, в радости духовней воззовем ти сице:
Радуйся, безплотный воине Царя Небеснаго.
Радуйся, немощных целебниче и путешествующих покровителю.
Радуйся, слуго Господень, творящий волю своего Владыки.
Радуйся, приемый от Бога повеление и власть человеком помогати.
Радуйся, Архангеле Божий Рафаиле, недугов наших целителю и усердный о нас молитвенниче.
 
Кондак 3
Силу необоримыя ревности по славе Божией в себе являя, помози нам, Архангеле Рафаиле, вся козни вражия, на нас воздвизаемыя, разрушити, Творцу и Создателю нашему с верою и любовию вопия: Аллилуиа.
 
Икос 3
Имуще тя великаго помощника и крепкаго поборника на сопротивныя силы, молим тя, Архангеле Божий: буди нам покровитель на всех путех жизни нашея, да со благодарением взываем ти сице:
Радуйся, яко споспешествуеши нам во временнем житии нашем.
Радуйся, яко на путь спасения стопы наша наставляеши.
Радуйся,яко заповеди Господни исполняти нас научаеши.
Радуйся, яко от зла и греха нас сохраняеши.
Радуйся, Архангеле Божий Рафаиле, недугов наших целителю и усердный о нас молитвенниче.
 
Кондак 4
Бури искушений и бед нас избави, Архангеле Божий, и не остави нас безпомощных в скорбныя дни житейских обстояний и болезней, за беззаконное житие нам попущаемыя. Мы же, тобою от напастей избавляеми, благодаряще тя, воззовем Богу, Благодателю нашему:Аллилуиа.
 
Икос 4
Слышаще о твоих благодеяниях роду человеческому, смиренно молим тя, Архангеле Рафаиле: буди нам в земнем странствии нашем непрестанный помощник и к Царствию Небесному верный руководитель, да зовем ти хвалебно:
Радуйся, предстателю наш пред Богом и молитвенниче.
Радуйся, яко со Архангелами Михаилом, Гавриилом, Уриилом, Селафиилом, Иегудиилом, Варахиилом и Иеремиилом непрестанно прославляеши Святую Троицу.
Радуйся, милостивый ходатаю онас пред Богом.
Радуйся, скорый помощниче во обстоянии сущим.
Радуйся, Архангеле Божий Рафаиле, недугов наших целителю и усердный о нас молитвенниче.
 
Кондак 5
Путеводительною звездою был еси, Архангеле Божий, отроку Товии, егда отец посла его к сроднику своему в страну далече: и не токмо спутник добрый был еси ему, но и врачеватель изрядный показася, егда повелел ему в реце рыбу изловити и изъяти из нея сердце, печень и желч, да си демона-убийцу каждением от девицы отженети слепоту отца своего уврачует. Сего ради тобою облагодетельствовани, воспеша Богу благодарственную песнь: Аллилуиа.
 
Икос 5
Видяще тя благонадежна спутника Товии бывша, молим тя: буди нам помощник в житии нашем многомятежнем, сохраняя нас от греха, всякаго злаго обстояния и от врагов видимых и невидимых, да здрави суще, в мире и благоденствии прославим Отца Небеснаго и тебе, Архангеле, воспоим сице:
Радуйся, путешествовати хотящим добрый спутниче и руководителю.
Радуйся, отроку Товии путь его безмятежен сотворивый.
Радуйся, мудрый и добрый советодатель ему бывый.
Радуйся, яко по твоему словеси, воскурением сердца и печени в жилище девицы, демон-убийца изгнан бысть.
Радуйся, яко Товит помазанием очес желчию рыбы от слепоты исцелися.
Радуйся, Архангеле Божий Рафаиле, недугов наших целителю и усердный о нас молитвенниче.
 
Кондак 6
Проповедует мир весь служение твое роду человеческому, святый Архангеле, яко провозвестника судеб Божиих и молитвенника. Сего ради благодарным сердцем и усты поем Богу, благоизволившему послати нам Ангелы Своя: Аллилуиа.
 
Икос 6
Возвестив волю Божию Товиту, Архангеле Божий, ты, представ пред ним аки юноша добронравный, предложив себе в спутники сыну его Товии в путь дальний; и егда совершив повеленная ти от Бога и возвратив отрока здрава и благополучна, отшел еси в Небесныя обители к Пославшему тя. Сего ради с любовию вопием ти:
Радуйся, провозвестниче судеб Божиих и добрый путеводителю.
Радуйся, яко выну ходатайствуеши пред Богом о всех болящих и страждущих.
Радуйся, яко возносиши молитвы наша ко Престолу Вседержителя.
Радуйся, яко праведный гнев Божий, на нас движимый, твоим предстательством отвращаеши.
Радуйся, Архангеле Божий Рафаиле, недугов наших целителю и усердный о нас молитвенниче.
 
Кондак 7
Хотяй всем спастися и в разум истины приити, сердцеведец Господь посылает Ангелы Своя на служение человеком, дая коемуждо свое послушание. Тебе же, славный Архангеле, даде Бог власть и силу врачевати болезни телесныя и душевныя и быти спутником путешествующим. Мы же, за таковое твое служение нам, грешным, благодарным сердцем и усты славим Милосердаго Бога ангельскою песнию: Аллилуиа.
 
Икос 7
Дивно показуя Господь, яко жизнь человеческая не самослучайна суть, но в деснице Его выну содержится, многая благодеяния яви нам чрез Архангела Своего Рафаила. Сего ради, благодаряще Бога за велию милость Его к нам, яко дарова нам толикаго помощника и целителя, со умилением служителю Его воззовем:
Радуйся, христианом несокрушимая оградо.
Радуйся, врагом веры Христовы необоримая преградо.
Радуйся, верным радость от Престола Вседержителя износящий.
Радуйся, неверных на стезю правды и истины приводящий.
Радуйся, Архангеле Божий Рафаиле, недугов наших целителю и усердный о нас молитвенниче.
 
Кондак 8
Странное чудо силы Божия уведе на себе Товия, егда той, по реченному тобою, Архангеле, из Сарры злаго духа каждением изгна. Мы же, удивляяся сему, с трепетом и верою вопием Создателю нашему: Аллилуиа.
 
Икос 8
Всем убо хощеши спастися, присный наш ходатаю, Архангеле Рафаиле: помози убо нам, заступниче наш, в житии нашем и сохрани нас от деяний и помышлений греховных, вопиющих тебе сице:
Радуйся, тихую радость на сердце полагаяй.
Радуйся, души наша умиления исполняяй.
Радуйся, верный руководителю в земном странствии нашем.
Радуйся, скорый помощниче всем призывающим тя.
Радуйся, Архангеле Божий Рафаиле, недугов наших целителю и усердный о нас молитвенниче.
 
Кондак 9
Всяк земнородный, познав скорую помощь твою, радости благоговейныя исполняется, яко имеет таковаго молитвенника и предстателя у Престола Святыя Троицы, идеже ты, о Архангеле Божий, непрестанно взываеши: Аллилуиа.
 
Икос 9
Витийствующий язык не возможет изрещи славу твою на небеси, святый Архангеле Рафаиле, с огненными лики Небесных Сил у страшнаго Престола Царя царствующих и Господа господствующих предстоящаго, и благость и милосердие Его о чтущих тя людех умоляющаго. Мы же, благоговения и трепета исполнени, благодарственно вопием ти:
Радуйся, верный слуго Господень, возвещающий людем волю Божию.
Радуйся, Ангелов начальниче и человеков наставниче и заступниче.
Радуйся, ум наш просвещаяй твоими молитвами.
Радуйся, яко любящих и чтущихих тя избавляеши от бед и обстояний.
Радуйся, Архангеле Божий Рафаиле, недугов наших целителю и усердный о нас молитвенниче.
 
Кондак 10
Спастися хотящим нам буди помощник крепок, Архангеле Рафаиле, избавляя нас и сохраняя от всяких бед и напастей, наипаче же от грехопадений наших. Сего ради от сетей вражиих тобою присно избавляеми, благодарным сердцем и усты зовем Создателю нашему: Аллилуиа.
 
Икос 10
Стена еси тверда и ограждение всем, прибегающим к твоему заступленню и помощи, Архангеле Божий: сего ради сохраняй нас под кровом крил твоих от коварства врагов видимых и невидимих, да тобою от болезней исцеляеми и в пути тобою храними, благодарно взываем ти сице:
Радуйся, яко дана тебе власть и сила отражати демонския на нас нападения.
Радуйся, яко от всяких козней диавольских нас защищаеши и спасаеши.
Радуйся, яко молитвы наша, яко кадило, к Богу возносиши.
Радуйся, яко немощи наша душевныя и телесныя милостивно врачуеши.
Радуйся, Архангеле Божий Рафаиле, недугов наших целителю и усердный о нас молитвенниче.
 
Кондак 11
Пение Пресвятей Троице на небесех непрестанно воспевают чини Ангельстии, со страхом взывающе: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея»; помози же и нам, Архангеле Божий, на земли чистым сердцем и усты такожде воспевати Триединому Богу песнь: Аллилуиа.
 
Икос 11
Светильник мой угасе, елея же добрых дел несть во мне; сном греховным отягченный, трепещу, бояся услышати в полунощи глас: «Се Жених грядет!» Помози мне, Архангеле Божий, воспрянути от сна греховнаго и наполнити сосуд души моея елеем благих дел, да приношу ти пение сие:
Радуйся, яко по Бозе и Пресвятей Богородице ты еси крепкое мое упование.
Радуйся, яко теплым предстательством твоим ходатайствуеши мне христианскую кончину.
Радуйся, яко в час смерти моея явитися и защитити душу мою от злых демонов тя умоляю.
Радуйся, яко на Страшнем Суде Христовом ходатайством твоим деснаго предстояния сподобитися уповаю.
Радуйся, Архангеле Божий Рафаиле, недугов наших целителю и усердный о нас молитвенниче.
 
Кондак 12
Благодать велию приял еси от Бога целити всяку болезнь и всяку язву в людех, о великий Архангеле Рафаиле: подаждь убо и нашим душам и телесем исцеление от недугов нас гнетущих, да здрави суще, благодарно воспоем Богу: Алиллуиа.
 
Икос 12
Поюще многообразная твоя чудеса во спасение наше содеянная, хвалим тя вси, святый покровителю наш и теплый предстателю о нас пред Господем, и молим: не остави нас зде, в земнем странствии нашем и тамо, на Страшнем Суде Божием, буди нам крепкий заступник и помощник, да безпреткновенно прейдем мытарства злых духов и Царствие Небесное унаследуем, зовуще тебе сице:
Радуйся, немощных духом силою благодати Божия исполняяй.
Радуйся, сирот, болящих и безпомощных благий утешителю.
Радуйся, изнемогающих от уныния и скорбей всеоружием веры и надежды облекаяй.
Радуйся, яко твоими молитвами чтущии тя оставление грехов приемлют.
Радуйся, Архангеле Божий Рафаиле, недугов наших целителю и усердный о нас молитвенниче.
 
Кондак 13
О преславный Архангеле Божий Рафаиле! За предивное служение твое роду человеческому приими от нас, грешных и недостойных, сие малое хваление и благодарение и, яко исполнь силы Божией, покрый нас невещественныма крилома твоима от всех враг видимых и невидимых, умоли Христа Бога сподобитися нам христианския мирныя кончины, избавления вечных мук и Царствия Небеснаго наследия, да вкупе с тобою и со всеми святыми радостно воспоем Богу: Аллилуиа.
 
(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)
 
Молитва
О святый, славный Архангеле Божий Рафаиле, скорый помощниче и теплый пред Богом о нас заступниче и молитвениче! Предстоя пред Престолом Святыя Троицы, испроси нам у Господа прощение согрешений наших, да преложит Он на милость гнев Свой праведный, грех ради наших движимый на нас. Не остави же нас, о Архангеле Божий, помощию и заступлением твоим, прославляющих имя твое святое, аще и многогрешни есмы, обаче не хощем в беззакониих наших погибнути. Укрепи благодатию Господнею слабую волю нашу на дела благая; буди и нам, якоже отроку Товии, путеводитель и советодатель в нашем многоскорбнем житии; помози нам избавитися от гнетущих нас болезней, якоже и Товита избавил еси от многолетней слепоты его; егда же приблизится час скончания нашего, не остави нас, беззащитных, Архангеле Божий, на воздушных мытарствах противу духов злобы, преграждающих восход в горняя: да тобою охраняеми, достигнем обителей Небесных и купно с тобою и со всеми святыми прославим Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.
 
Святой Архангел Рафаил
Имя Рафаил в переводе с еврейского языка означает — помощь, исцеление Божие, врачевание Божие, целитель человеческих недугов (Тов. 3, 17; 12, 15).
Архангел Рафаил, путеводитель, врач недугов человеческих, утешитель скорбящих, упоминается в Священном Писании. Есть целая книга, называемая «Книга Товита», в которой описывается, как Архангел Рафаил, в виде юноши, сопутствовал праведному Товии, защищал его от нечаянных напастей в пути, освободил от злого духа Асмодея Сарру, дочь Рагуилову, дал ее в жены Товии, сыну Товитову, снял бельма у Товита (Тов. 3,16-17; 5,4-6; 6,8-9; 7,2-3; 11, 6-7, 10-13; 12, 6-7; 14, 15, 18).
Отправившись из дома Товита, Товия и Рафаил пришли вечером к реке Тигр. Когда Товия хотел искупаться, из реки показалась рыба, которая хотела поглотить его, но Рафаил сказал Товии: «Возьми эту рыбу, разрежь ее, вынь сердце, печень и желчь, и сбереги их». Товия все так и сделал. На его вопрос — к чему эта печень, сердце и желчь из рыбы — Рафаил ответил: «Если кого мучит демон или злой дух, то сердцем и печенью должно курить пред таким мужчиною или женщиною, и более уже не будет мучиться, а желчью помазать человека, который имеет бельма на глазах, и он исцелится».
Когда они пришли в Екбатаны, где жила Сарра, дочь Рагуила, семь женихов которой погубил злой дух Асмодей, их хорошо приняли в доме Рагуила. Рагуил отдал Сарру, дочь свою, в жены Товии. Товия, входя в спальню, взял курительницу, положил сердце и печень рыбы и дымил. Демон, услышав это запах, убежал в верхние страны Египта.
Когда Товия с женой Саррой и Рафаилом пошли в обратный путь в Ниневию, где жил Товит, то Рафаил сказал: «Я знаю, Товия, что у отца твоего откроются глаза: ты только помажь желчью глаза его, и он, ощутив едкость, оботрет их, и спадут бельма, и он увидит тебя».
Товия приложил желчь к глазам отца своего и сказал: «Ободрись, отец мой!» Глаза его заело и он отер их, и снялись с краев глаз его бельма и увидел он сына своего Товию.
Когда же Товит хотел в благодарность отдать спутнику Товии половину принесенного серебра, Рафаил, отозвав в сторону Товита и Товию, сказал им: «Благословляйте Бога, прославляйте Его, признавайте величие Его и исповедуйте пред всеми живущими, что Он сделал для вас... Тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально. Делайте добро, и зло не постигнет вас. Ныне Бог послал меня уврачевать тебя и невестку твою Сарру. Я — Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых, и восходят пред славу Святаго. Я пришел не по своему произволению, а по воле Бога нашего; потому и благословляйте Его вовек».
Весьма поучительны и слова, сказанные Архангелом Рафаилом при разлучении с семейством Товита: «Доброе дело — молитва с постом и милостынею и справедливостью. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдою; лучше творить милостыню, нежели собирать золото, ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. Творящие милостыни и дела правды будут долгоденствовать. Грешники же суть враги своей жизни».
Товит и Товия смутились и пали лицем на землю, потому что были в страхе. Но Рафаил сказал им: «Не бойтесь, мир будет вам. Благословляйте Бога вовек... Итак, прославляйте теперь Бога, потому что я восхожу к Пославшему меня, и напишите все совершившееся в книгу. И встали они и более уже не видели его».
Посему, кто желает сподобиться небесной помощи Архангела Рафаила, тому надобно самому быть милостивым к бедствующим.
Святая Церковь изображает Архангела Рафаила держащим в левой руке сосуд с врачебными средствами и ведущим правою рукою Товию, несущего пойманную в реке Тигр рыбу.
Архангелу Рафаилу молятся во время путешествий и об исцелении болезней. Он также является покровителем врачей.
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