
Человек не получает имя от 
своих родителей случайно. Есть что-
то в этом вроде бы обычном выборе, 
имени ребёнка, нечто загадочное, 
таинственное и красивое. То ли это 
идёт от выбора по церковным 
святцам, когда имя привязывается ко 
дню поминания какого-то святого, и 
им называют ребёнка, а дальше этот 
святой становится его небесным 
покровителем; то ли от 
продолжительного обсуждения в 
кругу родных и общего решения 
назвать ребёнка тем или другим 

именем в память о славных предках. 
Меня зовут Дарья. Родилась я 15 марта. Моё появление на 

свет для моих родителей, папы Дмитрия и мамы Натальи, стало 
очень радостным событием. Мама очень ждала девочку. И когда я 
родилась, она сказала, что я ей Богом дарена. Она меня так и 
назвала – Дарена. Со слов врачей я должна была появиться на 
свет 1 апреля. Папа знал, что в этот день все православные 
христиане чтут память святой мученицы Дарии Римской. Так в 
нашей семье появилась Дарья, в переводе с древнеперсидского – 
сильная, побеждающая, названная в честь святой 
покровительницы Дарии Римской, мученицы, чью память 
православная церковь чтит 1 апреля (19 марта). 

Красавица Дария была язычницей, жрицей храма Афины 
Паллады. Выйдя за христианина Хрисанфа, она обратилась к 
истинному Богу. По доносу молодые супруги были схвачены и 
отданы на мучения. Дарью отдали в публичный дом, но там её 
охранял посланный Богом лев. Всех, кто пытался осквернить 
святую, он валил на землю, но оставлял живым. Хрисанфа 
бросили в смрадную яму, куда стекали городские нечистоты. Но 
ему воссиял Небесный Свет – яма наполнилась благоуханием. 
Тогда после истязаний Дарию и Хрисанфа закопали. 

Эта история произошла в 283 году от Рождества Христова. 
С тех пор каждый год 1 апреля верующие чтут их память. И 

святая Дария, продолжая свою неземную жизнь, постоянно 
оберегает тех, кого сегодня называют Дарьями. 



Я горжусь тем, что Дарьей звали супругу знаменитого 
русского поэта Г.Р. Державина, которая была его главной музой и 
помощницей. И это пример для меня: сделать что-то хорошее в 
жизни и передать потомкам если не имя, то хотя бы добрую 
память о нём. 

Моли Бога о мне, 
святая угодница Божия Дария, 

яко аз усердно к тебе прибегаю, 
скорой помощнице и молитвеннице 

о душе моей. 


