Женщина – Христианин.
Во Христе «несть мужеский пол, ни женский… но нова тварь»… и
Имя Бога носит Христианин.
Это страсть, дьяволом внушаемая, производит разделение между
женщиной и мужчиной. Хотя и имеются, Богом устроенные,
отличия, но они касаются лишь внешней деятельности. А по
отношению к Спасению души - Жизни о Христе, женщины и
мужчины не имеют никакого отличия. И то, что позволено и
положено мужчине, то и женщине. Но как же, скажут, Апостол
Павел сказал:
«Жены ваша в Церквах да молчат, не повелеся бо им глаголати,
но повиноватися, якоже и закон глаголет». 1.Кор.14.34.
Но в другом месте он же:
«Несть иудей, ни еллин: несть, ни свободы: несть мужский пол,
ни женский: вси бо вы едино есте о Христе Иисусе» Тал.3.28-29
Если считать всех крещеных женщин Христианами, то во-первых
Апостол Павел окажется противоречащим самому себе, ибо в одном
случае (обращаясь к Коринфянам) он именует их женами: «Жены
ваша в Церкви да молчат». А в другом объявляет Галатам о
исчезновении, обидного для жен, различия между мужами и
женами:
«…несть мужеский пол, ни женский: вси бо вы едино есте о
Христе Иисусе».
А во-вторых далеко не все из крещеных спасаются… а это значит,
что множество носят всуе Имя Христово, т.е. не Христиане. Разве
все прихожане наследуют Рай? Разве все монахи Спасаются? Не
почти ли все священство, горящее в огне вечном, видел
Преподобный Серафим?..
А раз так, то какие они Христиане… а раз не Христиане, то и имя им
– «мужья да жены». О таких «женах» и объявил Павел.
«Жены ваша в Церкви да молчат…»
А о Христианах, тех кто избрал Жизнь, о Христе даруемую, он же –
Апостол Павел, объявил: «…несть мужеский пол, ни женский». Но
что? Но одно целое и равное… «…вы же вси братия…» «…едино
есте о Христе Иисусе».
О, какая ныне редкость, встретить Христианку «нову тварь»,
обновленного о Христе человека… человека «не от мира сего».
Какая Милость Божия, встретить ныне настоящую Христианку,
исполненную кротостью, Мудростью Христовою, красующуюся
терпением, старательностью, обогащенную смирением и любовью.
Женщина, как образ кормилицы, имеет сильное влияние на всех. И
как доброта от нея исходящая, веселит сердца ближних, так злоба

бьет в самое сердце… Жена может быть веселием и богатством
мужа, а может быть гнилью костей его… она может быть
источником нежности и здоровья детей, но может быть и болезнью
и смертью детям своим.
И как первому виной бывает нежность, ласковость, тихость жены и
матери, так причиной последнего есть распущенность, гнев, крик
злобный, несдержанность…
И от того как прекрасна та, кто обогащена и украшена Богом, так
безобразна та, которая испорчена демонами. Первая – Христианин
по всем признакам, вторая – «жена». Блажен муж и чада, имеющие
женой и матерью Христианина; Блаженна семья Христианская;
Блажен тот народ, который составляется из Христиан и
Христианских семей. Ум человеческий не способен описать полно
блаженство Христиан и благоденствие государства, состоящее из
Христианских народов, коих здоровье духовное и телесное,
«здоровье нации», есть женщина. И величайшее счастье, если она –
Христианин.
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