
СОФИЯ 
РОТАРУ, 

певица, народная 
артистка СССР: 

«В нашей семье шестеро детей, и все мы 
- крещеные. Нас крестили в младенческом 
возрасте. Во времена моего детства 
верующим людям приходилось нелегко. 
Тогда даже было страшно носить 
нательные крестики, не то что посещать 
храмы. Но мои родители нашли 
возможность передать свои знания нам, 
детям. Мы каждое воскресенье ходили на 
службу в небольшую сельскую 
церквушку в нашем родном поселке 
Маршинцы. А когда я училась в младших 
классах, даже пела в церковном хоре. 
Когда я была уже популярной, моя семья 
праздновала Рождество. И за это отца тут 
же исключили из партии. Мне позвонил 
первый секретарь ЦК КП Украины и 
сказал: «Соня, у тебя будут проблемы». И 
я уехала в Ялту. Но вся эта история 
абсолютно не повлияла на мою веру. 
Я чувствую, как в моей жизни 
присутствует защита и милость Божия. Я 
знаю, что все, что происходило в моей 
жизни и ешѐ произойдет, - всѐ в руках 
Всевышнего. Каждый день я читаю «Отче 

наш», всегда обращаюсь к Богу и благодарна Ему за каждый прожитый 
день. Мои внуки носят крестики, ходят в церковь, знают историю о 
Боге, умеют молиться. Когда они задают мне вопросы на религиозные 
темы, я всегда подробно отвечаю им. Хочу, чтобы они и их дети 
выросли верующими. 

В человеке всегда должна жить надежда. А когда уходят последние 
силы, поднимите глаза к небу и попросите: «Боже, помоги!» Мне и 
самой приходится иногда так делать. И действительно приходит 
облегчение». 
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Народная артистка СССР 
София Ротару — этническая 
молдаванка, родившаяся (и 
ныне проживающая) на Укра-
ине. Победительница между-
народных песенных конкур-
сов. По признанию «Русского 
географического института» в 
1999 г. получила звание «Чело-
век года». А на Украине (в 2000 
г.) – «Человек XXcтолетия», 
«Лучшая украинская эстрадная 
певица столетия».  
   По поводу нынешнейситуа-
ции в «Незалежной» София 
Михайловна по-прежнему не 

даѐткомментариев. 
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