
 
 

 

Раав 
 
История Раав (Ис. Нав. 2) выделяется как 
одно из ярчайших проявлений принципа 
Божьей благодати. Она была одним из 
героев веры (Иак. 2:25), и послужила ко 
спасению всей своей семьи (Ис. Нав. 2:12-
13). 
По своей благодати Бог берет недостойных 
людей и возвышает их. Благодать означает, 
что, несмотря на то, что мы находимся под 
осуждением Закона и заслуживаем вечного 
наказания, у нас есть возможность стать 
частью Божьего плана через веру во Христа 
и иметь радостную, плодотворную жизнь. 
Благодать подчеркивает то, кем является 
Бог , а не то, чем мы являемся. Поэтому Бог 
Своей благодатью противостоит легализму, 
иногда делая это весьма впечатляюще. 
Будучи блудницей, Раав должна была быть 
осуждена Законом из-за многих ее грехов. 
Также она не должна была удостоиться 
внимания по двум причинам: во-первых, как 
женщина, во-вторых, как язычница. Закон 
заботился о женщинах и предоставлял им 
определенные привилегии. Но законники 
часто порабощали женщин вследствие 
искаженного толкования Закона. 
Иудеи считали, что в родословии не должно 
быть женщин. Но в родословии Христа 
присутствуют четыре женщины! 
Фамарь (Быт. 38; Мф. 1:3), которая знала, 
как добиться замужества. 
Руфь (Руфь; Мф. 1:5) – моавитянка, которая 
продемонстрировала удивительное 
свидетельство веры. 
Вирсавия (2 Цар. 11; Мф. 1:6) – знаменитая 
красавица древности. 
Раав (Ис. Нав. 2; Мф. 1:5) – чудесно 
спасенная блудница. 
Кстати, в родословии также не могло быть 
язычников, но три из этих женщин – 
язычницы! 
И все эти женщины были спасенными, 
людьми, что неудивительно. 
Самоправедным, религиозным людям очень 

трудно поверить во Христа и подчиниться 
Божьему слову. Но у этих женщин не было 
иллюзий насчет себя, и они были рады 
возложить свои бремена на Господа. 
У Раав, как у блудницы, определенно не 
было иллюзий по поводу себя или других 
людей, и после своего спасения ей не 
пришлось избавляться от пустой 
религиозности. 
Раав вышла замуж за Салмона, одного из 
лидеров еврейского народа. И у них родился 
сын Вооз! Поэтому Раав была свекровью 
Руфи, бабушкой Овида и прапрабабушкой 
царя Давида. 
Если совместить все эти факты, то 
получится замечательная семейная 
история. Задумайтесь, насколько 
свидетельство и смелость Раав повлияли на 
её сына Вооза! Он был известен как 
«человек весьма знатный» - человек 
выдающегося, достойного характера. 
И насколько вера Иессея, отца Давида, и 
самого Давида, была сформирована этим 
импульсом веры предыдущих поколений! 
Это замечательная семья, почитаемая всеми 
верующими, для которых отношения с 
Богом являются высшим приоритетом в 
жизни. Они подчинили всю семейную, 
деловую и общественную жизнь Божьей 
воле и плану, в результате чего в течение 
многих поколений пожинали 
благословения. 
Заметьте: вы являетесь членом семьи, у вас 
есть предки и, возможно, потомки. 
Являетесь ли вы получателем 
благословений, приобретенных верой и 
зрелостью ваших родителей и 
прародителей? В этом принцип – неси веру 
дальше! Возможно, в вашем будущем есть 
Вооз или Давид. 
Или, может быть, ваша родословная 
покрыта мраком. Мы ничего не знаем о 
семье Раав, но они, определенно, были 
идолопоклонниками. Может быть, ваши 
предки не чтили Христа. Тогда вы будете 
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первым, подобно Раав, кто проявил веру и 
смелость! Великие семьи начинались с кого-
то. Они начинаются с человека, который 
верен и смел, доверяет Богу, живет по Его 
слову и посвящен Христу. 
 
События, связанные с Раав (Ис. Нав. 2). 
Прежде, чем идти дальше, прочтите 
несколько последних глав Бытия и 
несколько начальных глав книги Иисуса 
Навина, чтобы иметь общую картину этих 
событий. 
Вторая глава книги Иисуса Навина 
начинается с того, что во второй раз 
соглядатаи были отправлены для разведки 
Ханаана. Первый раз 12 соглядатаев, по 
одному от каждого колена, были 
отправлены 40 лет назад. Только Иисус 
Навин (колено Ефремово) и Халев (колено 
Иудино) твердо верили в Божьи обещания, 
чтобы дать оптимистичный отчет. 
На этот раз на разведку были посланы двое 
соглядатаев. Иерихон был ключом к 
Ханаану, и именно туда отправились эти 
двое. Они оказались в доме блудницы. Он 
находился в стене, так что, возможно, это 
был путь отхода. Но они находились в 
опасности. 
У их миссии было две цели. Во-первых, 
доставить военные сведения о ландшафте, 
укреплениях, силе войска и других вещах, 
касающихся обороны Иерихона. 
Во-вторых, частью Божьего плана было 
спасение верующих Иерихона. Подобная 
ситуация была в Содоме, где семья Лота 
была спасена в последний момент, прежде 
чем весь город был уничтожен (Иерихон 
находился чуть на север от руин Содома и 
Гоморры). 
Хананеи были окончательно осуждены 
Богом, как и Содомляне. Их мера беззаконий 
наполнилась (Лев. 18:24-28). Они достигли 
5-го цикла национальной дисциплины, и, 
наверное, ни один другой народ не 
заслуживал этого больше, чем они. 

Но есть принцип: Бог всегда заботится о 
Своих людях, независимо от того, где они 
находятся и насколько далеко отошли. 
Бог обещал дать евреям землю (Ис. Нав. 1:2-
4); это обещание ранее было дано 
поколению Моисея, а еще раньше – Аврааму. 
Но израильтянам нужно было проявить и 
свое участие. 
Это поколение евреев использовало 
принцип «покоя в вере» наиболее 
практическим и выразительным образом. 
Покой в вере не подразумевает сидение на 
месте и ожидание чего-то. Напротив, Иак. 2 
учит нас, что, когда действие предпринято, 
сущность этого действия указывает на то, 
имеет ли человек покой в вере. 
И Салмон, который мог быть одним из 
соглядатаев, получил «бонус». Он нашел 
женщину, которая в Божьем плане была 
приготовлена для него в жены! 
Присутствие соглядатаев стало известно 
царю Иерихона. Каким-то образом до него 
дошла весть о том, что они в городе, и он 
послал людей, чтобы  найти их. Когда они 
постучались к Раав, она спрятала 
соглядатаев на крыше. Затем она обманула 
царских посланников, чтобы спасти жизнь 
этих двух человек. Когда преследователи 
ушли, она помогла евреям уйти. Они едва 
избежали погони в холмах за городом. 
Личное свидетельство Раав. 
Ис. Нав. 2:8-11, «Прежде нежели они легли 
спать, она взошла к ним на кровлю и сказала 
им: я знаю, что Господь отдал землю сию 
вам, ибо вы навели на нас ужас, и все 
жители земли сей пришли от вас в робость; 
ибо мы слышали, как Господь иссушил пред 
вами воду Чермного моря, когда вы шли из 
Египта, и как поступили вы с двумя царями 
Аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и 
Огом, которых вы истребили; когда мы 
услышали об этом, ослабело сердце наше, и 
ни в ком из нас не стало духа против вас; ибо 
Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и 
на земле внизу». 
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