
Моя мама перебрала много 
имён, решая, как меня назвать, но 
выбрала хорошее и очень красивое 
имя Дарья. Это имя произошло от 
древнеперсидского слова «Дараява-
уш», что в переводе обозначает 
«владетель блага». 

Но подходит ли мне моё имя? 
Это имя мне подходит, потому что в 
жизни у меня всё хорошо. Я сейчас 
не могу представить, что было бы, 
если бы мне дали другое имя. Ведь 
у каждого имени свой характер, своя 
судьба. 

Мои именины празднуются 1 апреля, а мой день рождения – 
11 ноября. 

Меня крестили под именем Дария. Моей святой покрови-
тельницей является Святая мученица Дария Римская. 

Дария жила в III веке в Риме, когда христианство ещё не 
было так распространено, и не была христианкой. Она была жри-
цей при языческом капище в честь богини Афины. Дария вышла 
замуж за христианина Хрисанфа. Он обратил Дарию в христианст-
во, она уверовала в Бога, крестилась. Дом молодых супругов сде-
лался пристанищем для всех новообращенных христиан. Об этом 
узнал правящий тогда император, и по его приказу Хрисанфа и 
Дарию после страшных мучений закопали живыми в землю. Впо-
следствии в день памяти святых Хрисанфа и Дарии многие рим-
ские христиане собирались для молитвы в пещере около места их 
праведной смерти. За страдания и мучения Хрисанфа и Дарию 
возвели в лик Святых, и по сей день в церкви празднуется день 
их памяти – 1 апреля. 

Конечно, это не значит, что люди, носящие одно имя, оди-
наковые, хотя в их характерах и проглядываются какие-то схожие 
черты. Да, имя накладывает на судьбу человека определённый 
отпечаток, но всё равно, не имя делает человека, а человек – имя. 

Сколько на свете имён? Десятки, сотни... но почему же так 
назвали меня? Это имя очень красиво. Я не хочу сказать, что дру-
гие имена плохие, каждое красиво по-своему. Ведь в каждом име-
ни есть своя тайна, загадка, которую очень трудно разгадать. Эта 
загадка заложена в происхождении слова. А значит, тайна не бу-
дет разгадана ещё много лет. 


