БЫТЬ КРЕСТНЫМ - ЭТО...

"Вы обещали Богу, что приведете к нему этого малыша. Помните об этом". Священник Михаил
Зазвонов.
Ежегодные подарки на именины? Еженедельное Причастие с крестником? Или ежедневные молитвы о
ребенке?
Во времена гонений на церковь крестить ребенка было сложно, опасно и зачастую негде. И крестили
часто без восприемников или втайне от родителей. Казалось бы, в нынешнее время подобных проблем
с крещением нет. Однако крещение, как и венчание, стало модным, и подчас к выбору крестных
родители относятся легкомысленно и формально.
Свобода выбора храма, где можно крестить ребенка, привела к тому, что некоторые, услышав от
священника, что перед крещением необходима беседа с будущими крестными, уходят в другой храм,
где все быстро, просто, без всяких разговоров. Есть семьи «переходного периода», где родители
невоцерковленные (или даже неверующие), и к практике веры отношения не имеют. Но их бабушки
(мамы, папы, дедушки, тети, дяди и др.) настойчиво рекомендовали покрестить ребенка, и они
выполнили эту просьбу, а в крестные выбрали друзей, которые так же далеки от Бога и Церкви, как
обезьяна от человека.
Не нам судить, что скажет Бог людям, которые по неверию или маловерию взяли на себя
«безответственность» за духовное рождение человека. Скорее всего, у таких крестных родителей
получатся соответствующие крестники. А может, по милости Божьей, крестник первый придет к вере
уже в осознанном возрасте и приведет к Богу своего заблудившегося крестного родителя.
Поэтому каждый, кто готовится стать крестным родителем, должен понимать, какую ответственность он
несет перед Богом за душу будущего крестника, и какое последствие окажет таинство крещения на
собственную жизнь.
Так, если вы решили стать крестным, помните о трех основных обязанностях, которые у вас появятся:
Молитвенная. Крестный обязан молиться за своего крестника, а также по мере его возрастания научить
молитве, чтобы крестник уже сам мог общаться с Богом, благодарить Творца и просить Его о помощи во
всех жизненных обстоятельствах.
Нравоучительная. На собственном примере, вы должны показать малышу человеческие добродетели –
любви, доброты, милосердия, и т.д., чтобы малыш возрастал настоящим добрым христианином.
Вероучительная. Обучать крестника основам христианского вероисповедания. (Если вы сами не
достаточно осведомлены, то появится повод пройти как минимум огласительные беседы (катехизацию).
Если человек чувствует, что он сам еще не готов морально и духовно становиться крестником,
необходимо деликатно сообщить об этом родителям так, чтобы их не обидеть. Объяснить им, что это
крайне важный шаг в жизни всех участников Таинства, и что восприемник должен быть не абы кто, а
человек «в теме». По мнению некоторых священников, если родители не могут найти из ближнего
окружения достойного (православного, воцерковленного христианина) крестного, лучше крестить
ребенка без восприемников. Однако это должно быть исключением из правил, а не общепринятой
практикой.
Кроме того, невидимые события внешних церковных обрядов, в том числе и крестин, сказываются на
внутреннем мире человека. Что получает крестник – понятно. А что получает крестный? Для многих это

точка духовного роста, новая грань для собственного духовного восхождения. Кто-то открывает в себе
талант доброго наставника, а кто-то неожиданно понимает, что многолетнего воцерковления оказалось
недостаточно, и поспешно проходит курсы катехизации. Для некоторых новая роль восприемника
является
стимулом
приобретения
богословского
образования.
Быть или не быть?
Есть священники, которые отговаривают от роли крестного на полном серьезе, говоря о том, что
функция восприемника не заключается лишь в том, чтобы ребенка водить на Причастие. Это
ежедневный труд по выкладыванию тропинки, ведущей ребенка к Богу. И если нет сил возделывать эту
тропинку – молитвами, беседами, встречами, объяснениями, совместным причащением – лучше не
браться.
Возможно, кому-то сначала придется достучаться не до крестника, а до его родителей. И это получается
двойной труд, требующий душевных и духовных усилий. А посему, трижды подумайте о своем подвиге
и взвесьте реальную степень вашей готовности.
Быть крестным можно по-разному. Есть случаи, когда у семьи так складывается жизнь, что крестные в
одном городе, а крестники в другом. И их реальная возможность увидеться как раз и случается раз в
год. Хорошо бы этот день выпадал на именины или день Ангела. Этот день может запомниться ребенку
надолго, если подготовиться к нему, подарить подарок для духа и души (благо православные подарки
для детей можно найти), совместно испечь именинный пирог и т.д. И Причастие в этот день покажется
крестнику особенным и запомнится надолго.
«На Руси издревле был замечательный обычай. Рождался в семье ребенок, его сразу измеряли, на
сколько сантиметров тянет. Пятьдесят три? А назвали как – раб Божий Василий? И вот ко дню крещения
заказывают родители икону, которая называется мерная. Аккурат с человечка – пятьдесят три
сантиметра. И получал он в день крещения подарок – икону своего святого размером с него самого!
Хотя зря я все говорю о таком обычае в прошедшем времени… А кто нам запрещает заказать мерную
иконку сейчас?»
«Вообще, время, в которое мы живем, хорошо тем, что дает нам возможность поставить точку отсчета.
До нас не было в семье традиции отмечать именины, а теперь будет. Давайте приучим домашних к
этому празднику постепенно, будем готовиться к нему заранее, с подарками, пирогом, свечами, новым
платьем, обязательным посещением храма. К хорошему человек привыкает быстро, и ваш ребенок
быстренько примет это новшество, и оно станет семейной традицией. Теперь уже он понесет ее в свою
семейную жизнь: у нас дома всегда так было»*1+
Сколько должно быть крестников?
Среди прихожан бытуют различные суеверия на эту тему из серии «не больше трех», а один батюшка
сказал не больше стольких-то. На самом деле в Православной Церкви нет четкого канонического
определения относительно того, сколько раз в течение жизни человек может становиться крестным.
Для каждого человека мера ответственности перед Богом своя и, рано или поздно, возможно, придется
отказаться от нового восприемничества.
Стоит помнить, что с родителей обязанности духовного воспитания не снимаются. Но временами им
нужна помощь крестника не в духовном, а в обычном повседневном воспитании детей. Задача
крестного, помимо всего вышеперечисленного — помогать родителям, поддерживать, где-то заменять,
если необходимо.
«Часто крестные видят свою помощь только в «транспортировке» ребенка в храм и обратно. Но если
родителям крестника нужна помощь, а у крестного есть свободное время, то сходить погулять с

ребенком или посидеть с ним дома – долг любви. Многие «расчетливые» (в хорошем смысле этого
слова) родители, думая о том, кого попросить стать крестным, выбирают именно таких восприемников,
на которых можно положиться».*2+
Молитва за детей и за крестников, отца Иоанна (Крестьянкина)
Сладчайший Иисусе! Боже сердца моего! Ты даровал мне детей по плоти, они Твои по душе. И мою и их
души искупил Ты Своею неоцененною Кровию. Ради Крови Твоея Божественныя умоляю Тебя,
сладчайший мой Спаситель, благодатью Твоею прикоснись сердца детей моих (имена) и крестников
моих (имена), огради их страхом Твоим Божественным, удержи их от дурных наклонностей и привычек,
направь их на светлый путь жизни, истины и добра. Укрась жизнь их всем добрым и спасительным,
устрой судьбу их яко же Ты Сам хочеши и спаси души их ими же веси судьбами! Господи, Боже отцев
наших! Детям моим (имена) и крестникам (имена) дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои,
откровения Твои и уставы Твои. И исполнять все это! Аминь.
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*2+ Крестные и крестники: неформальные отношения. Ярослав Зверев, Вероника Бузынкина. Журнал
«Нескучный сад»

