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Дары волхвов — золото, ладан и смирна – одна из немногих сохранившаяся
до наших дней реликвий, связанных с земной жизнью Господа нашего
Иисуса Христа. По преданию, до IV века Дары хранились в Иерусалиме,
откуда впоследствии они были перенесены в Константинополь в храм
святой Софии. В 1200 году о Дарах волхвов упоминал в своей «Книге
Паломник» архиепископ Новгородский Антоний (+1232).После падения
Константинополя в 1453 году святыня была передана на Афон, где
пребывает до настоящего времени. Золото сохранилось в виде 28
небольших подвесок различной формы, искусно украшенных орнаментом в
технике филиграни. К каждой из этих золотых пластин на серебряной нити
прикреплены бусины, состоящие из смеси ладана и смирны. Дары хранятся в 10 отдельных
ковчежцах в ризнице монастыря святого Павла на Святой Горе Афоне.
В 2014 году, в преддверие праздника Рождества Христова Дары волхвов впервые были
доставлены в Храм Христа Спасителя, где находились с 6 по 13 января 2014 года. За это время
святыне поклонились более 400 тысяч верующих, причем среднее время ожидания в очереди
составляло от 6 до 12 часов. Во время пребывания реликвии в храме Христа Спасителя для
отдыха и обогрева паломников Правительство Москвы предоставило автобусы, работали
пункты питания, раздавался горячий чай.
Все это время с многочисленными паломниками работали волонтеры, сотрудники Службы
психологической помощи, Социального патруля, 37 бригад медицинской помощи, полицейские
и военнослужащие.
Более 2 тысяч молодых людей, прихожан московских храмов и студентов, приняли активное
участие в волонтерской работе, которая была организована и координировалась Синодальным
Отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви. Добровольцами были студенты
московских вузов, в том числе Российского православного университета, активисты
молодежных православных движений, Молодежного корпуса спасателей, Союза молодых
семей.
Каждый день в очереди паломников находилось около 150-200 волонтеров, которые помогали
людям: раздавали горячий чай с булочками, провожали в автобусы погреться, улаживали
конфликты. Молодежь трудилась с 7 утра до 1 ночи в 3-4 смены.
7 и 11 января помощь паломникам оказывали волонтеры из Молодежной группы храма
Святителя Николая в Хамовниках, которые помогали каждому, обращавшемуся за помощью
или просто с вопросом.
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