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Эта история произошла в храме св. Архангела Михаила много лет тому назад. Но при
всем том, что история давняя, она не выдуманная, а что ни на есть настоящая. В тот
день Литургию совершал о.Андрей, а пономарил послушник лет 15-ти от роду (чтобы он
не обиделся, назовем его «пономарь А.») служба подходила к Херувимской песне,
батюшка уже отдал  пономарю кадило и направлялся за Святыми Дарами, чтобы на
Великом входе вынести их со словами молитвы «Великого Господина...». Пономарь А. в
это время стоял, склонив голову и держа в руках свечу. Херувимская песнь является
одним из основных моментов Литургии, одним из самых торжественных и в тоже время
грустных. Батюшка взял в руки Дары и медленной поступью двинулся на амвон. Впереди
шел пономарь с той же склоненной головой, в руках у него была все та же свеча. Когда
священник взошел на амвон и громко и торжественно начал произносить молитву
«Великого Господина...», то пономарь, развернувшись к нему лицом, поднял голову и
благоговейно стал вслушиваться в слова молитвы. Он не ведал того, что все лицо у него,
видимо от усердного разжигания кадила, было измазано углём, причем с рисунком, как у
настоящего индейца. Он весь предался молитве, а батюшка, который увидел перед
собой воплощенного индейца, с трудом удерживаясь от смеха,  продолжал чтение
положенных молитв. Потом священник рассказывал, что этот случай был для него самой
настоящей встряской, потому что все молились и скорбили, а ему невероятно хотелось
смеяться. Он понимал, что просто не в силах остановиться и что самое неприятное - он
находится лицом к народу, и глаза всех прикованы к нему. Потом, уже после службы,
батюшка, подойдя к пономарю, сказал: «Ох, давно я уже не переживал такого
состояния! Ты хоть изредка в зеркало-то поглядывай». 
А имя пономаря мы скрыли, потому что он хоть иногда, но все-таки заглядывает на
страницы нашего сайта и чтоб его не ошарашить, промолчим, о ком  идет речь. 
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