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Кто НЕ может быть крестнымОтвечает протоиерей Андрей Ро-

машко, клирик храма Казанской иконы Богородицы п. Красно-

обск, руководитель православного подросткового клуба «Ковчег», 

Новосибирская область: 

Крестный отец или крестная мать, или, как их еще называют, по-

ручители, восприемники, являются одним из главных участников 

Таинства Крещения. 

В первые века нашей эры, когда христианство было под запретом, 

верующие собирались для молитвы тайно, и никто посторонний 

не мог попасть в христианскую общину без поручительства. Но-

вого человека приводил его друг – христианин, который и свиде-

тельствовал, что новичок не шпион и не предатель, и что он до-

стойно живет и вправду интересуется учением Христа. Отсюда 

первое правило – крестным не может быть некрещеный человек, 



или человек мало знакомый со своим будущим крестником. Ведь, 

чтобы привести кого-то нужно самому понимать, куда идешь, а 

чтобы поручиться за человека, нужно его хорошо знать. 

В древнем обществе посторонние мужчины не были вхожи в жен-

скую половину дома, понятно, что поручиться за женщину могла 

только женщина, подруга или родственница, а мужчина, даже 

родственник, вообще мог не знать, чем она живет и что делает. 

Так возникло второе правило – у женщины не может быть крест-

ным мужчина, и наоборот, женщина не может быть крестной у 

мужчины, слишком мало она его знает. 

Позднее, когда христианство распространилось настолько, что 

крещение взрослого человека стало редкостью (все крестились 

еще в младенчестве), появилась традиция двух восприемников, 

крестного отца и матери, как бы вторых родителей малыша, но 

крещальные молитвы и по сей день упоминают лишь одного, глав-

ного крестного, для мальчика – мужчину, для девочки – женщину, 

второй же крестный фактически оказывается только помощником. 

Однако, совершая крещение ребенка, пастыри Церкви всегда 

напоминали: крещение делает участников таинства духовными 

родственниками, а родственники, как известно, не могут между 

собой вступать в брак. Крестный отец не может жениться на своей 

повзрослевшей крестнице, не может он жениться и на матери ре-

бенка. Эти обстоятельства следует учитывать при выборе крест-

ных. (Традиционно в Русской Православной Церкви в брак не 

могли вступать и кумовья, т.е. крестные одного ребенка между со-

бой. Но в декабре 2017 года Архиерейский собор принял доку-

мент, в котором говорится, что крестные родители одного ребенка 

могут вступить в церковный брак друг с другом, но только по бла-

гословению правящего в епархии архиерея). 



Сегодня крестные выполняют еще одну функцию – помощь в хри-

стианском воспитании ребенка, откуда следует еще один крите-

рий для выбора: крестным не должен быть человек слабо знако-

мый с христианством, человек слишком пожилой или слишком 

юный, чтобы реально влиять на крестника и помогать родителям. 

Ну и, конечно, не полезно брать в крестные человека, с жизни ко-

торого не стоит брать пример. 

 

 

 

 

 

 

 


