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Крестные отцы и крестные матери принимающих крещение должны быть
православными, знающими основы православной веры, молитвы «Отче наш» и «Символ
Веры».
Не могут быть восприемниками:
- родители для своих детей (в соответствии с 53 правилом VI Вселенского Собора),
- малолетние,
- некрещённые, неверующие, иноверные и т.п.
Между ребенком и восприемником возникает особое отношение – отношение духовного
родства. Духовное родство основывается на понятии о новом рождении крещеного
младенца и на отношениях, в какие он вступает с своим духовным отцом, с
восприемником, который посредствует при его новом рождении.
Церковь считает духовное родство столь же реальным, сколь и родство природное.
Поэтому во взаимоотношениях духовных родственников существуют такие же
особенности, как и в отношении родственников природных. В настоящее время Русская
Православная Церковь в вопросе о браках духовных родственников придерживается
только 53-го правила VI Вселенского собора: невозможны браки между восприемниками
и их крестниками, восприемниками и физическими родителями крестника и
восприемников между собой. При этом мужу и жене разрешается быть восприемниками
разных детей в одной и той же семье. Брат и сестра, отец и дочь, мать и сын могут быть
крестными одного и того же ребенка.
Правило 53
Шестого Вселенскаго Собора, Трулльскаго (иначе Пято-Шестого Собора):
Понеже сродство по духу есть важнее союза по телу, а мы уведали, что в некиих местах,
некоторые восприемлющие детей от святаго и спасительнаго крещения, после сего
вступают в брачное сожительство с матерями их, вдовствующими: то определяем, дабы
от настоящаго времени ничто таковое не было творимо. Аще же которые, по настоящем
правиле, усмотрены будут творящими сие: таковые, во первых, да отступят от сего
незаконнаго супружества, потом да будут подвергнуты епитимии любодействующих.
Епископ Никодим (Милош) поясняет:
«…мысль о родстве духовном, которое, по словам этого правила, важнее, чем родство
по крови. Мысль эта выражена была в церкви с древнейших времен. На основании этой
мысли возникло и брачное препятствие между восприемником и его духовной дочерью и
препятствие постольку большее, поскольку духовное родство, как мы уже видели,
важнее родства по крови… Трулльский Собор этим правилом предписывает, под
угрозой наказания, чтобы восприемник не смел вступать в брак и с вдовой матерью
крещеного ребенка; этим положено каноническое основание духовному родству, как
препятствию к браку. Воспрещается, таким образом, канонически брак в духовном
родстве между восприемником и его дочерью (первая степень), равно брак между
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восприемником и вдовой матерью крещеных детей (вторая степень)».
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