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Я́ко апо́столом единонра́внии и слове́нских стран учи́телие,  

Кири́лле и Мефо́дие богому́дрии, Влады́ку всех моли́те,  

вся язы́ки слове́нския утверди́ти в Правосла́вии и единомы́слии, 

умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.  
Тропарь равноапостольных Мефодия и Кирилла 
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Фото 1. Никео-Цареградский Символ Веры (фото текста с 

осветленным фоном). 
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    е̤́ ру̣ю во е̣҆динаго бг҃а о̣̓ц҃а̀, вседержи̤́  
     теля̤, творца̀ не̤́ бу̣ и҆ землѝ, вид̑и 
мымъ же все̑мъ и҆ невид̑имымъ. И҆ во  
е̣҆ди̤́ наго гдс̂а и̱҆и҃са хрс̂та̤́ , сн҃а бж҃и̤я̤, е̣҆ди 
норо̤́ днаго, и҆́же от̣ о̣҆ц҃а̀ рожде̤́ ннаго пре̤́  
жде все̤́ хъ ве̑къ. Све̤́ та от̣ све̤́ та, бг҃а 
и҆́стинна, от̣ бг҃а и҆́стинна, рожде̤́ нна, несо 
творе̤́ нна, е̣҆диносу̣̤́щна о̣҆ц҃у̀, и҆́мже вся̤̑ 
бы̤́ ша. На̤́ съ ра̤́ ди челове̑къ, и҆ на̤́шего̤ ра̤́ ди 
спасе̤́ ни̤я̤, сше̤́ дшаго съ небе̤́ съ , и҆ вопло 
ти̤́ вшагося̤ от̣ дх҃а ст҃а и̓ мари̱̤́и дв҃ы, и҆ 
вочелове̤́ чшася̤. Распя̤̤́ таго же за ны̤́ ,  
при понти̱̤́йстемъ пи̤ла̤́те , и̓ страда̤́ вша, и̓ 
погребе̤́ нна. И҆ воскре̤́ сшаго въ тре̤́ти̤й де̤́ нь, 
по писа̤́ ни̤е̣мъ. И҆ возше̤́ дшаго на небеса̀, и҆ 
седя̤̤́ ща о̤҆десну̣̤́ ю о̣҆ц҃а̀. И҆ па̤́ ки гря̤ду̣̤́щаго 
со сла̤́ вою, су̣ди̤́ ти живы̤́ мъ и ҆ ме̣̤́ ртвымъ, 
е̣҆го̤̤́ же ца̤́ рстви̤ю не бу̣̤́ детъ конца̤́ . И҆ въ 
дх҃а ст҃а̤́ го, гдс̂а, животворя̤̤́ щаго, и҆́же от̣ 
о̣̓ц҃а̀ и҆сходя̤̤́ щаго, и҆́же со о̣҆ц҃е̤́мъ и҆ сн҃омъ 
 

у̤҆́тре̣нни̤я̤ 

Посе̤́мъ и̓ си̰̏мво̤́ лъ правосла̤́ вныя̤ ве̤́ ры: 

рк҃с̣е̣ 

В 

спокланя̤̤́ ема 
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спокланя̤̤́ ема и҆ ссла̤́ вима, глаго̤́ лавшаго 
про̂ро̤̤́ ки. Во е̣҆ди̤́ ну̣ свя̤ту̣̤́ ю, собо̤́ рну̣ю, и̓ 
а҆по̤́ стольску̣ю цр҃ковь. И҆спове̤́ ду̣ю е̣̓ди̤́ но 
креще̤́ ни̤е, во о̤҆ставле̤́ ни̤е грехо̤̤́ въ. Ча̤́ю 
воскрс̂ни̤я̤ ме̤́ ртвыхъ: и̓ жи̤́ зни бу̣̤́ ду̣щаго̤ 
ве̤́ ка, а҆ми̤́ нь. 
 
Текст 1. Никео-Цареградский Символ Веры (кодировка UTF-8 CU/PH,  
шрифт UTF-8 CU/PH) 

  

молитвы 
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      е ́ру̣ю во е̣҆динаго бг҃а о̣҆ц҃а̀, вседержи́ 

      теля , творца̀ не́бу̣ и̓ землѝ, ви̑ди 

мымъ же все ̑мъ и̓ неви̑димымъ. И̓ во  

е̣҆ди́наго гдс̂а и̱҆и҃са хрс̂та̀, сн҃а бж҃и я , е̣҆ди 

норо́днаго, и̓ж́е от̣ о̣҆ц҃а̀ рожде́ннаго пре́ 

жде все ́хъ ве ̑къ. Све ́та от̣ све ́та, бг҃а 

и̓с́тинна, от̣ бг҃а и̓с́тинна, рожде́нна, несо 

творе́нна, е̣҆диносу̣́щна о̣ц҃у ̀ , и̓м́же вся ̑ 

бы́ша. На́съ ра́ди челове ̑къ, и̓ на́шего  ра́ди 

спасе́ни я , сше́дшаго съ небе́съ, и̓ вопло 

ти́вшагося  от̣ дх҃а ст҃а и̓ мари̱́и дв҃ы, и̓ 

вочелове ́чшася . Распя ́ таго же за ны̀, 

при понти̱́йсте мъ пи ла́те , и̓ страда́вша, и̓ 

погребе́нна. И̓ воскре́сшаго въ тре́ти й де́нь, 

по писа́ни е̣мъ. И̓ возше́дшаго на небеса̀, и̓ 

се дя ́ща о ҆десну̣́ю о̣҆ц҃а̀. И̓ па́ки гря ду̣́щаго 

со сла́вою, су̣ди́ти живы́мъ и̓ ме̣́ртвымъ, 

е̣҆го ́же ца́рстви ю не бу̣́ детъ конца̀. И̓ въ 

дх҃а ст҃а́го, гдс̂а, животворя ́щаго, и̓ж́е от ̣

о̣҆ц҃а̀ и̓сходя ́щаго, и̓ж́е со о̣҆ц҃е́мъ и̓ сн҃омъ 

 

у ҆т́ре̣нни я  

Посе́мъ и҆ си ̰̏мво́лъ правосла́вныя  ве ́ры: 

ркс̣҃е̣ 

В 

спокланя ́ ема 
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спокланя ́ ема и̓ ссла́вима, глаго́лавшаго 

про̂ро ́ ки. Во е̣҆ди́ну̣ свя ту̣́ю, собо́рну̣ю, и̓ 

а҆по́стольску̣ю цр҃ковь. И̓спове ́ду̣ю е̣҆ди́но 

креще́ни е, во о ҆ставле́ни е гре хо ́ въ. Ча́ю 

воскрс̂ни я  ме́ртвыхъ: и̓ жи́зни бу̣́ ду̣щаго  

ве ́ка, а̓ми́нь. 

 
Текст 2. Никео-Цареградский Символ Веры (кодировка UTF-8 CU/PH, 
шрифт UTF-8 RU) 

  

молитвы 
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     ѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а ѻ̓ц҃а̀, вседержи́ 
      телѧ, творца̀ не́бꙋ и̓ земли, вид̑и 
мымъ же всѣ̑мъ и҆ невид̑имымъ. И҆ во 
є҆ди́наго гдⷭ҇а ӏ̓и҃са хрⷭ҇та̀, сн҃а бж҃ӏ̈ѧ, є̓ди 
норо́днаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго пре́ 
жде всѣ́хъ вѣ̑къ. Свѣ́та ѿ свѣ́та, бг҃а 
и҆́стинна, ѿ бг҃а и҆́стинна, рожде́нна, несо 
творе́нна, є҆диносꙋ́щна ѻц҃ꙋ̀, и҆́мже всѧ̑ 
бы́ша. На̀съ ра̀ди человѣ̑къ, и̓ на́шегѡ ра́ди 
спасе́нӏ̈ѧ, сше́дшаго съ небе́съ, и вопло 
ти́вшагосѧ ѿ дх҃л ст҃а и̓ марӏ́и дв҃ы, и̓ 
вочеловѣ́чшасѧ. Распѧ́таго же за ны̀, 
при понтӏ́йстѣмъ пӏ̈ла́тѣ, и̓ страда́вша, и̓ 
погребе́нна. И҆ воскре́сшаго въ тре́тӏ̈й де́нь, 
по писа́нӏ̈ємъ. И҆ возше́дшаго на небеса̀, и̓ 
сѣ́дѧща ѡ̓деснꙋ́ю ѻ̓ц҃а̀. И҆ паки грѧдꙋщаго 
со сла́вою, сꙋди́ти живы҆мъ и҆ мє́ртвымъ, 
є҆гѡ́же ца́рствӏ̈ю не бꙋ́детъ конца̀. И҆ въ 
дх҃а ст҃а́го, гд҇ⷭа, животворѧ́щаго, и҆́же ѿ 
ѻ̓ц҃а̀ и̓сходѧ́щаго, и҆́же со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ сн҃омъ 

 

 

ѹ҆́трєннӏ̈ѧ 

спокланѧ́ема 

рѯ҃є 

В 
Посе́мъ и̓ сѵ ̏мво́лъ правосла́вныѧ вѣ́ры: 
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спокланѧ́ема и̓ ссла́вима, глаго́лавшаго 
прⷪ҇рѡ́ки. Во є҆ди́нꙋ свѧтꙋ́ю, собо́рнꙋю, и̓ 
а҆по́стольскꙋю цр҃ковь. И҆сповѣ́дꙋю є҆ди́но 
креще́нӏ̈е, во ѡ҆ставле́нӏ̈е грѣхѡ̓въ. Ча́ю 
воскрⷭ҇нӏ̈ѧ ме́ртвыхъ: и̓ жи́зни бꙋ́дꙋщагѡ 
вѣ́ка, а҆ми́нь. 
 
Текст 3. Никео-Цареградский Символ Веры (кодировка UTF-8 CU, 
шрифт UTF-8 CU) 

 
 
  

молитвы 
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Описание работы 

C использованием комплекта шрифтов Panty v 1.31 

cфотографирован, распознан, отредактирован и опубликован 

текст на церковнославянском языке (далее ЦС) фрагмента 

Часослова (XIX в.) «Никео-Цареградский Символ Веры». 

Фото фрагмента обработано в программе редактирования 

рисунков: осветлен фон, откорректированы отдельные буквы… 

(Фото 1.). 

Для распознавания текста в кодировке UTF-8 CU/PH программе 

OCR тексту назначен пользовательский язык 

«церковнославянский фонетический» на основании русского 

языка. Определены необходимые буквы алфавита 

пользовательского языка. Произведено обучение программы с 

сохранением  эталона. Назначен шрифт Panty-f v 1.31 (UTF-8 

CU/PH), при этом возможно также назначение любого обычного 

шрифта. Документ с распознанным текстом сохранен в формате 

docx. Произведено дополнительное форматирование текста в 

двух вариантах: с использованием шрифта Panty-f v 1.31 (UTF-8 

CU/PH) (Текст 1) и шрифта Times (UTF-8 RU) (Текст 2). 

Алфавит пользовательского языка «Церковнославянский 

фонетический» для программы OCR оптического распознавания 

текста UTF-8 CU/PH (стр. 4-7): 

'-.́̀
̂   
̰̏̑

 ̣   ̱

 

 

ЁАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгде

жзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐ҂̓̔҄҃’ 

Для распознавания текста в кодировке UTF-8 CU программе 

OCR тексту назначен пользовательский язык 

«церковнославянский» на основании русского языка. 

Определены необходимые буквы алфавита пользовательского 

языка. Произведено обучение программы с сохранением  

эталона. Назначен шрифт Panty v 1.31 (UTF-8 CU). Документ с 

распознанным текстом сохранен в формате docx. Произведено 

дополнительное форматирование текста (Текст 3).  

Документ сохранен в формате pdf. 

Алфавит пользовательского языка «Церковнославянский» для 

программы OCR оптического распознавания текста UTF-8 CU 

(стр. 8): 

!()+,-./:=[]́̀
   
̰̏̑

;ЄЅЋАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬ
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ЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяєѕћѠѡѢѣѤѥѦѧѨ

ѩѪѫѬѭѮѯѰѱѲѳѴѵѸѹѺѻѼѽѾѿҀҁ҂҇̓̔҄҃Ӏӏ•☦
ⷢⷢⷢⷢⷢⷢⷢⷢⷢⷢⷢⷢⷢ 

Анализ результатов проведенной работы позволяет сделать 

вывод о соответствии шрифтов церковнославянского языка utf-8 

cu Panty v 1.31 и utf-8 cu-ph Panty-f v 1.31. параметрам, 

требуемым для их использования в работе с ЦС текстами и 

клавиатурами, в том числе, в оцифровке текстов. Шрифт Panty-f 

отличается возможностью программирования и использования 

неограниченного количества вариантов начертания букв 

церковнославянского языка. Описание шрифтов и клавиатур 

набора текста ЦС смотреть в документах на странице 

разработки: http://vcsl.dn.ua/patr/soft.htm. 
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