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Фредерик Луи Рау,
издатель-евангелист

«А всё, что писано было прежде, написано нам в наставление,
чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду»

(Римлянам 15:4).

Движение Реставрации

Фредерик Луи Рау (1866–1947) родился в
семье Джона Ф. и Эдиты Марии Рау, которые
стали для него примером благочестия и вер-
ности Богу. Как и его отец, много и
напряжённо проповедовавший, Фред с
детства был настоящим тружеником. В
десятилетнем возрасте он уже работал
разносчиком Акроновской газеты Дейли
Бикон. После года обучения в колледже он
стал в этой газете редактором рубрики «С
телетайпной ленты».

В 1887 г., когда ему исполнился двадцать
один год, Рау переехал в штат Цинциннати,
чтобы помогать своему отцу выпускать пе-
риодическое издание Крисчен Лидер .  В
Цинциннати он прожил до конца жизни. Когда
в 1899 г.  отец умер, Фред взял на себя
финансовое и редакторское руководство
изданием. Отец завещал ему «сохранять
Лидер чистым и безупречным». Среди целей
издания была пропаганда «чистого учения, не
смешанного с традицией», «чистого
евангелия, не запятнанного человеческими
домыслами», «чистого поклонения, свободно-
го от человеческих прикрас», «чистой хрис-
тианской жизни без притворства» и «мира и
согласия среди братьев» (Уэст).

Как владелец и издатель Лидера, Рау стал-
кивался с трудностями управления, принимал
непопулярные решения и иногда испытывал
на себе враждебность. Но как человек, он был
известен своей щедростью. Он помогал
многим молодым проповедникам собирать
личные библиотеки, продавая им книги по
низким ценам или в рассрочку. Его знали не
только как щедрого человека, но и как
большого любителя музыки и пения, который

свой талант, данный ему Богом, использовал
во время церковных собраний, руководя
пением.

Когда в движении Реставрации произошёл
раскол, Рау, в конечном итоге, занял позицию
церквей Христовых. Следующие сорок лет он
проповедовал в церкви Христовой в Уитамс-
вилле, штат Огайо.

Помимо работы в Лидере и регулярного
проповедования в Уитамсвилле, Рау был
членом совета директоров двух сиротских
домов и часто выступал с обращениями
оказать им финансовую поддержку. Он также
боролся с порнографией, выступая в суде со
свидетельскими показаниями против тех, кто
злоупотреблял почтовой связью, рассылая
порнографию по почте.

Издание Лидер предоставляло свои полосы
для миссионерских докладов. Почти все миссио-
неры, финансируемые церквами Христа, печата-
ли свои отчёты в Крисчен Лидер. Рау не только
держал читателей в курсе работы миссионеров и
их нужд, но также использовал свой офис в
качестве приёмного пункта, принимая от чита-
телей своего издания пожертвования для
миссионеров. Эта деятельность вызвала крити-
ку со стороны некоторых, назвавших его
«миссионерским обществом в лице одного че-
ловека», но он продолжал пересылать мисси-
онерам материальную помощь. Своё издание
Рау посылал бесплатно каждому миссионеру,
выполнявшему служение.

Самым объёмным наследием Рау, пережив-
шим время, было его книгопечатание. Изда-
тельство Ф. Л. Рау с офисом в Цинциннати
выпустило около пятидесяти книг, а также
сборники гимнов, разные буклеты и брошюры.
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Среди книг, изданных Рау, был сборник
лекций, прочитанных за первые пять лет в
Абилинском христианском колледже. В 1916
г. Рау в соавторстве с Джоном Клингманом
выпустил книгу Библия в вопросах и ответах,
представлявшую собой компиляцию разных работ
Дж. Макгарви, Дэвида Липскомба, Роберта
Миллигана и других толкователей,
поддерживавших движение Реставрации. Рау
также издал сборник прозы и стихов, объединив
под одной обложкой Письма сироты, Факты для
юношества и Обязанности и прелести жизни.

В 1918 г. Рау издал книгу под названием
Молитва нашего Спасителя о единстве, сбор-
ник статей о молитве Иисуса в Ин. 17. Рау за-
прашивал статьи для своего сборника, возна-
граждая лучшие денежной премией.

Особое внимание Рау уделял переизданию
сочинений периода Реставрации. Он считал это
своей обязанность как издателя-христианина. Он
говорил: «Молодое поколение великой семьи веры
мало знает, какое огромное литературное наследие
оставили им пионеры Реставрации».

У Рау не хватило средств завершить всё, что

он хотел напечатать, Среди работ периода Рес-
таврации, которые ему всё же удалось переиздать,
была книга Проповеди первопроходцев, на
трёхстах страницах которой были собраны про-
поведи Бартона Стоуна, Томаса и Александра
Кемпбеллов, Уолтера Скотта, Д. М. Мэйтиса и
других.

Всю свою жизнь посвящая другим, Рау, воз-
можно, пытался компенсировать разочарования
в личной жизни, Его брак закончился мучитель-
ных разводом. Семейную жизнь ему заменило
общение с братьями в Уитамсвилле.

Фред не испытал идеальной христианской
жизни, но он создал сильный консервативный
штат сотрудников редакции Крисчен Лидер, спо-
собствовавший христианской благотворитель-
ности, образованию и миссионерской работе. Его
газета пользовалась широкой популярностью,
поощряя такие дела Господней церкви, как бла-
говествование и благотворительность.1

1 Большая часть информации для этой статьи заим-
ствована из работы Брюса Догерти «Фредерик Луи Рау».
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