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«Быстро-быстро промчались впечатления вчерашнего дня и
Великой ночи: плащаница в суровой холодной темноте собора,
воздержание от еды до разговения, дорога в церковь, в тишине
и теплоте апрельского синего вечера, заутреня, крестный ход,
ликующая встреча восставшего из гроба Христа, восторженное
пение хора, подвижная, радостная служба, клир в светлых сияющих
парчовых ризах, блеск тысяч свечей, сияющие лица, поцелуи;
чудесная дорога домой, когда так нежно сливаются в душе усталость
и блаженство, дома огни, добрый смех, яйца, кулич, пасха, ветчина
и две рюмочки сладкого портвейна; глаза слипаются; в доме много
народа, поэтому тебе стелят постель на трех стульях, поставленных
рядком; погружаешься в сон, как камень падает в воду…»
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Александр Иванович Куприн
Пасхальные колокола

Быстро-быстро промчались впечатления вчерашнего дня и Великой ночи: плащаница
в суровой холодной темноте собора, воздержание от еды до разговения, дорога в церковь,
в тишине и теплоте апрельского синего вечера, заутреня, крестный ход, ликующая встреча
восставшего из гроба Христа, восторженное пение хора, подвижная, радостная служба, клир
в светлых сияющих парчовых ризах, блеск тысяч свечей, сияющие лица, поцелуи; чудесная
дорога домой, когда так нежно сливаются в душе усталость и блаженство, дома огни, доб-
рый смех, яйца, кулич, пасха, ветчина и две рюмочки сладкого портвейна; глаза слипаются;
в доме много народа, поэтому тебе стелят постель на трех стульях, поставленных рядком;
погружаешься в сон, как камень падает в воду.

Утром проснулся я, и первое, еще не осознанное впечатление большой – нет! – огром-
ной радости, которой как будто бы пронизан весь свет: люди, звери, вещи, небо и земля.
Побаливает затылок, также спина и ребра, помятые спаньем в неудобном положении на
жесткой подстилке, на своей же кадетской шинельке с медными пуговицами. Но что за беда?
Солнце заливает теплым текучим золотом всю комнату, расплескиваясь на обойном узоре.
Господи! Как еще велик день впереди, со всеми прелестями каникул и свободы, с невинными
чудесами, которые тебя предупредительно ждут на каждом шагу!
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