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Позиция недоверия и сдержанности- это то, что в прошлом опреде-
ляло поведение официальных религиозных структур и церковных деятелей 
по отношению к цыганам как верующим. Проблема заключалась и в том, 
что церковные институции и их служители были незаинтересованы в се-
рующих-цыганах, а это отношение передавалось пастве. Православная 
церковь и Исламский союз не имели даже отдельных форм миссионерской 
работы, целевой группой которых были бы цыгане, а местные священники 
старались держаться подальше от цыганских районов. Такое поведение по 
отношению к верующим цыганам, на которых их братья по вере смотрели 
свысока на молитвах в храмах или в торжественных шетвиях, приводили и к 
нетолерантному поведению по отношению к цыганам, выражались в взры-
вах нетерпимости [3]. 

Качественные изменения наступили тогда, когда активно нача-
ли действовать протестантские общины, неся верующим свой взгляд на 
мир, и деятельность таких общины в последние два десятилетия стала очень 
энергичной (сначала в Болгарии и Македонии, а с недавнего времени и на 
юге Сербии) [2]. Оказалось, что протестанские общины представляют со-
бой хорошо организованные союзы с действующим механизмом интегра-
ции и приема новых членов в жизнь и деятельность церковной общины, 
которая имеет кроме совместной религиозной составляющей и сильно 
выраженные социальные и материальные причины, которые понимае-
мы и признаваемы со стороны представляя анациональный союз, где на 
первом месте  ставится единство и братство [1].

Под протестантизацией цыган подразумеваем процесс массовой ин-
теграции сербских цыган в небольшие религиозные союзы протестантского 
направления, которые находятся на территории юго-восточной Сербии [4, 
5].

Исследование было проведено на массиве, который представлял 60 
крещенных верующих цыганской национальности, которые состояли в не-
скольких протестантских церковных общинах на территории юго-вос-
точной Сербии (Христианская баптистская церковь, Свидетели Иеговы, 
Христианская церковь адвентистов и Церковь евангелистов-пятидесятни-
ков). В образец были включены и 14 цыганских и нецыганских старейшин 
перечисленных религиозных союзов и 6 религиозных представителей доми-
нирующих религий (Сербской православной церкви и Исламского союза). 
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Скромное включение отдельных групп цыган в  протестантские 
общины на юго-востоке Сербии еще три или два десятка лет тому назад не 
предполагало, что движение присоединения примет такой размах. 

Улучшение домашних санитарных условий и пропаганда здорового 
образа жизни, трансформация семейных и гармоничных родственных и со-
седских отношений, критика асоциального поведения, пропаганда образо-
вания: окончание восьмилетнего образования и дальнейшего продолжение 
обучения, вступление в брак только после достижения возраста совершен-
нолетия, стремление перед Богом доказать себя трудолюбием и упорством, 
экономностью и скромностью – вот те индикаторы, которые можно изме-
рить и которые прогрессивно повлияли на уровень самосознания и жизни 
цыган, являющихся членами протестантстких религиозных общин на тер-
ритории юго-восточной Сербии.

Но делать выводы о положительном влиянии „третьей ветви“ хри-
стианства на цыган как способе их интеграции в сербское общество еще 
рано. О ней стоить говорить, когда пройдет вторая фаза протестантизации, 
поскольку именно она даст плоды эмансипации и социального включения 
цыган в общество.
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