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Обязанности крестного папыОтвечает протоиерей Андрей Ро-

машко, клирик храма Казанской иконы Богородицы п. Красно-

обск, руководитель православного подросткового клуба «Ковчег», 

Новосибирская область: 

Крестный отец – тот человек, который произносит за ребенка кре-

щальные обеты, пока малыш не может сделать это самостоя-

тельно. Поэтому первая и главнейшая обязанность крестного – вы-

полнять то, что он пообещал Богу за своего крестника. А что мы 

обещаем при крещении? Ответ на этот вопрос обязан знать буду-

щий крестный. Для чего люди крестятся, что дает это таинство че-

ловеку, во что мы верим, как мы молимся, как проходит крещение 

и как вести себя в храме – все это должен знать крестный, чтобы 

выполнить свои обеты и научить этому взрослеющего отрока. 

 



Вы спросите, а разве родители не могут этого сделать? Могут, ко-

нечно. Но, родители – это «заинтересованная сторона», поскольку 

на родительское воспитание сильно влияют их личные эмоции. То 

они перегибают палку, то, наоборот, дают ненужную вольницу. В 

общем – нет пророка в своем отечестве, от своих трудно воспри-

нять критику, особенно в подростковом возрасте. Вот здесь и по-

требуется крестный – взрослый мужчина «со стороны», но, тем не 

менее, хорошо знающий своего подопечного и его семью, третей-

ский судья, которому можно доверять. Кстати, быть таким, достой-

ным уважения и доверия для своего крестника, – тоже одна из 

обязанностей крестного. 

Но, ждать, пока ребенок вырастет и столкнется с проблемами пе-

реходного возраста, не нужно. Уже с самого младенчества можно 

помогать родителям в становлении духовной жизни ребенка. Сво-

зить в храм на причастие, подготовить к первой исповеди, книжку 

правильную подарить, и, конечно, молиться Богу о здравии своего 

крестника, это нужно делать всегда и везде, даже находясь за ты-

сячи километров от ребенка, Бог везде слышит. 

Если же говорить о непосредственной подготовке к таинству Кре-

щения, то от крестного требуется     самому оказаться в Церкви. Не 

в церковном здании, конечно, а в Церкви Христовой, с которой мы 

воссоединяемся в таинстве Причащения. Нужно быть самому сто-

процентным христианином, чтобы поручаться за кого-то еще. А, с 

учетом наших грехов и грешочков, эта стопроцентность достига-

ется только в Причащении, которому предшествует Исповедь. 

Грехи (даже на уровне мыслей, не то что поступков) отделяют нас 

от Бога, а Исповедь и Причастие снова возвращают, и соединяют. 

Так что, собираясь стать крестным, нужно подумать и о своей 

душе. 

 



Ну и само церковное здание посетить будет не лишним: заранее 

прослушать подготовительные к Крещению беседы, разобрать 

Символ Веры, взять книги об основах православия. И, конечно, 

«технические» вопросы: что и как будет происходить, во сколько 

прийти, что взять с собой, можно ли фотографировать и тому по-

добное. 

Есть в нашей русской традиции и такая обязанность: крестик ма-

лышу покупает крестный. 

 

 


