
 
 

Религиозность цыган 

 

В связи с недавним криминальным конфликтом в Чемодановке мы 

решили задуматься о религиозном факторе в жизни народа рома, более 

известного как цыгане. На волне конфликта прозвучали мысли о том, 

что местный священник мог и должен был лично поспособствовать 

разрешению проблемы. Но работа с этническими меньшинствами на 

деле оказывается гораздо сложнее, и здесь не работают рекомендации из 

учебников по этнографии или миссиологии. Тема интересна по ряду 

причин.  

Во-первых, по сей день этнокультурные сведения о цыганах можно 

получить преимущественно от них самих путем этнографического 

исследования – стороннего или включенного наблюдения, поскольку 

исторически цыгане России – бесписьменная этническая группа до 1928 

года, когда и была создана цыганская письменность. В начале 30-х 

годов были открыты цыганские школы, но уже в 1937 г. они закрылись 

на волне ограничения прав нацменьшинств. И на этом работа 

государства с цыганами в целом закончилась... 

Во-вторых, практически всё, что сегодня написано о цыганах – это 

типичный этноцентризм и «околонаука». Чего стоит докторская 

диссертация Н.Г. Деметер, председателя НКА российских цыган, где 

автор пишет, что цыгане – чуть ли не единственная этническая группа в 

СССР, сохранившая православие в условиях репрессий. В тезисах, 

выносимых на защиту (в РАН, кстати говоря), Деметер выдвинула 

утверждение: с увеличением территории страны росло и число цыган. В 

общем, «водка внутри, а снаружи бутылка». В-третьих, понятие «цыгане» 

очень абстрактное, поскольку география их проживания, язык и 

культура могут существенно различаться, в связи с чем о цыганах 

иногда говорят как о межгрупповом этническом образовании. So what? 

Также общим местом является религиозная всеядность цыган. Пожалуй, 

ни один народ так легко не адаптируется к религии большинства в 



 
своём регионе проживания. При этом внешние проявления 

религиозности как правило ограничиваются аналогами бытовой магии.  

Неужели нет исключений? Есть.  

Чрезвычайно интересным кажется опыт протестантов по работе с 

цыганами. В середине ХХ в. в Великобритании появилось религиозное 

объединение пятидесятников под руководством пастора Клемана ле 

Кассе. Община очень быстро распространилась во Франции, затем в 

Северной и Южной Америке. Цыгане стали собираться на массовые 

сходы, на которых проходило «евангелическое служение», а затем 

отправлялись в паломничества. Одним из факторов быстрого развития 

общины было то, что она возлагала надежду на служителей – мужчин из 

цыганских семей. Безусловно, цыгане лучше знали, в каком месте 

проводить следующую евангелизацию; они запросто могли говорить на 

языке потенциальных неофитов, используя импровизированные 

проповеди на библейские темы. Позже было принято стратегическое 

решение – проводить миссионерскую работу, учитывая деление цыган 

на этнические группы и языковые диалекты. Для обращения, например, 

цыган кэлдэраров призывали священнослужителей именно из этой 

группы. В начале 1980-х годов в Великобритании собрания евангельских 

христиан стали ежегодно собирать тысячи цыган. В 50-70-е годы 

евангельская церковь окрестила по неофициальным данным около 70 

тыс. цыган, 1600 цыган стали проповедниками, 400 из них – пасторами. 

Во Франции миссии имеют несколько периодических изданий, 

радиостанцию, Библейский институт, мобильные школы, специальные 

классы в кемпингах, а также 50 церквей. По сути, цыганское 

сообщество евангельских христиан – первый реальный пример в 

Западной Европе массовой панцыганской организации, которая 

учитывает интересы различных этнических групп с их диалектами. 

Итак, начиная с середины XX столетия среди цыган Европы и Америки 

возрастает популярность протестантизма. Тогда же он распространяется 

и среди цыган Западной Украины и Белоруссии. С 70-х годов о 

верующих цыганах появляются первые публикации в местных 

протестантских газетах. Например, о цыганах-баптистах мы узнаём из 

бюллетеня «Вестник Истины», который в советское время с 1979 г. 



 
подпольно издавался на территории СССР. Немногочисленные статьи 

позволяют составить общее представление о методах миссионерской 

деятельности в цыганской среде. В середине 70-х годов в ряде 

цыганских поселений Закарпатья уверовавшие цыгане на подаренном 

им микроавтобусе совершали поездку по Украине и Белоруссии. На 

верующих, до этого близко не сталкивавшихся с цыганской культурой, 

появление цыган производило большое впечатление, тем более что они 

были одеты в национальные костюмы. К 1988 году в Закарпатье 

насчитывалось до 70 цыган-баптистов; в том же году появляются 

пасторы из числа цыган. Верующие цыгане Закарпатья перевели около 

ста протестантских гимнов и использовали их в богослужении, причем 

пели их попеременно на цыганском и русском языках. Известно, что 

богослужения для цыган обязательно включали пение и проповедь на 

цыганском языке. После своего крещения многие цыгане сохраняли 

этнические обычаи (главным образом свадебный) и совмещали их с 

христианскими обрядами. Колоссальную роль в христианизации сыграли 

школы для детей-цыган, организованные верующими энтузиастами. 

Типография «Христианин» печатала букварь для цыганских детей: он 

был похож на журнал, на страницах которого были картинки и слова на 

цыганском языке. Образовательная деятельность остается актуальным 

миссионерским каналом среди цыган по сей день. Однако пути 

евангелизации цыган Восточной и Западной Украины не пересекались 

до 2006 г., когда впервые была организована конференция в с. 

Порошково, на которой собрались верующие цыгане Закарпатья, 

Молдавии, Румынии, Финляндии, Белоруссии. «Новую волну» 

христианской цыганской культуры представляют две тенденции: с 

одной стороны, это активизация религиозного творчества, с другой – 

переводческой деятельности. Русскоязычные евангельские гимны 

цыгане немедленно переводят на свои диалекты, используя при этом 

мотивы народных песен или романсов. Переводы отдельных частей 

Библии на цыганский язык появляются в начале 2000-х, но вызывают 

научные нарекания по причине отсутствия профессиональных 

консультантов-переводчиков. Дело в том, что цыганских диалектов 

весьма много, в связи с чем предпринимались попытки унифицировать 

перевод. Примером цыганского «эсперанто» стала книга пророка Исаии, 

которую переводил Джура Махотин из Твери.  



 
Успех протестантской евангелизации среди цыган показывает, что 

фраза «нет ни Еллина, ни Иудея» как миссионерский принцип для 

этнических групп вроде цыган неудачен, и стирание этнической 

идентичности лишь отталкивает людей. Важно учитывать, что цыгане 

строго придерживаются ментального разделения людей на «своих» и 

«чужих»: на тех, кто обладает «романипэ» (цыганский дух / культура) и 

прочих, т. е. «гаджо» (не-цыган). Страх потери идентичности и 

своеобразия культуры, быта и языка останавливает многих цыган от 

погружения в православие, вынуждая их оставаться на обрядовой 

периферии церковной жизни. Это хорошо видно на примере Элизбара 

Иванова, священника из Тверской области, цыгана по этнической 

принадлежности. В начале 2000-х он вступил в непримиримый 

конфликт со своей общиной и семьей ради принятия крещения. Его 

родители обещали перевешать всех местных священников, поскольку 

боялись того, что их сын с крещением перестанет быть частью 

цыганского мира. В итоге отец Элизбар не перестал быть цыганом, а вот 

с наркоторговлей его родственники постепенно расстались. 

 


