
 

 

ШКОЛА ПРАВА ИМЕНИ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЛАДИМИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калашников Ю.В. 

Пример  использования шрифта  

церковнославянского языка utf-8 cu Panty v 1.3.1.  
Фрагмент «Октоиха» 

 

 

  

 

 

ДОНЕЦК 2016 



2 

 

 

 



  



 

  



 



 

 

 

 

Ѡ҆КТѠ́ИХЪ
, СИ́РѢЧЬ, 

Ѻ҆СМОГЛА́СНИКЪ, 

съ а҃-гѡ гла́са по є҃-й. 

КӀ́ЕВЪ. 

Въ тѵ ̏погра́фӏ̈и кӏ̈ево-пече́рскӏ̈ѧ ѹспе́нскӏ̈ѧ ла́ѵры. 
҂аѿч҃ѳ го́да.  



КНИ́ГА МОЛЕ́БНА 
СЪ БГ҃ОМЪ СВѦТЫ́МЪ  Ѻ̓СМОГЛА́СНИКА, 
содержа́щаѧ въ себѣ̀ подоба́ющее возслѣ́дованӏ̈е воскре́сньӏѧ 

слꙋ́жбы ѻ҆смѝ гласѡ́въ, съ шестӏ̈ю̀ дне́й. 
Въ сꙋббѡ́тꙋ ве́чера, на ма́лѣи҆ вече́рни, на Гд҇ⷭи воззва́хъ, поста́вимъ 
стӏ̈хѡ́въ д҃. и҆ пое́мъ стӏ̈хир̑ы воскресны ѻ̓смогла́сника г҃, повторѧ́юще 

Творе́нӏ̈е прпⷣбнагѡ ѻ̓ц҃а̀ на́шегѡ ӏ҆ѡа́нна дамаски́на. 

В ечє́рнӏѧ на́шѧ мѡли̑твы прӏ̈имѝ  ст҃ы́й гд҇ⷭи, и̓ пода́ждь 
намъ ѡ ҆ставле́нӏ̈е грѣхѡ́въ , ꙗ҆́кѡ є ҆ди́нъ є ҆сѝ ꙗ҆вле́й въ  
мӏ́рѣ воскресе́нӏ̈е. 

Ѡ̓бьӏди́те, лю́дӏ̈е, сӏ̈ѡ́нъ, и̓ ѡб꙽ими́те є҆го̀, и̓ дади́те  
сла́вꙋ въ не́мъ воскⷭ҇ршемꙋ и̓зъ ме́ртвыхъ: ꙗ҆́кѡ то́й є҆́сть 
бг҃ъ на́шъ, и̓збавле́й на́съ ѿ беззако́нӏ̈й на́шихъ. 

Прӏ̈иди́те, лю́дӏ̈е, воспои́мъ, и̓ поклони́мсѧ хⷭ҇ртꙋ̀, сла́вѧще  
є҆гѡ̀ и̓зъ ме́ртвьӏхъ воскрⷭ҇нӏ̈е: ꙗ҆́кѡ то́й є҆́сть бг҃ъ на́шъ, ѿ 
пре́лестн вра́жӏ̈ѧ мӏ́ръ и҆збавле́й. 

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, догма́тӏ̈къ: 
Дѣ́вственное торжество́ дне́сь, бра́тӏ̈е, да взыгра́етсѧ 

тва́рь, да ликовствꙋ́етъ человѣ́чество: созва́ бо на́съ ст҃а́ѧ 
бцⷣа, нескве́рное сокро́вище дѣ́вства: слове́сный втора́гѡ а̓да́- 
ма ра́й: храни́лище соедине́нӏ̈ѧ двꙋ̀ є҆стєствꙋ̀: торжество̀ 
спаси́тельнагѡ примире́нӏ̈ѧ: черто́гъ, въ не́мже сло́во ѹ҆не- 
вѣ́стивый пло́ть вои́стиннꙋ: ле́гкӏй ѻ҆́блакъ, и҆́же надъ хе- 

рꙋвӏм̑ьӏ 

а҃-и҆ стӏ́хъ, гла́съ а҃. 

Стӏ́хъ: Ѿ стра́жи ѹ҆́треннӏ̈ѧ до но́щи, ѿ стра́жи оу҆́треннӏ̈ѧ, да ѹ̓по- 
ва́етъ ӏ҆и҃ль на гд҇ⷭа. 



рꙋвӏм̑ы сꙋ́щаго, съ тѣ́ломъ носи́вшӏ̈й . тоѧ̀ мл҃твами, хр҇ⷭтѐ бж ҃е, 
спасѝ дꙋ́шы на́шѧ. 
Та́же, Свѣ́те ти́хӏ̈й : Прокӏ́менъ: Гд҇ⷭь воцари́сѧ : со стӏ̈хѝ є ҆гѡ̀. И̓ по 
Сподо́би, гд҇ⷭи, въ ве́черъ се́й: Ӏ҆ере́й є̓ктенӏ̈ѝ не глаго́летъ, но пое́мъ 

на стӏ̈хо́внѣ стӏ̈хи́рꙋ воскре́снꙋ: 

Стр҇ⷭтӏ̈ю твое́ю, х҇ⷭртѐ, ѿ страсте́й свободи́хомсѧ, и̓ воскре- 
се́нӏ̈емъ твои́мъ и҆зъ и̓стлѣ́нӏ̈ѧ и̓зба́вихомсѧ, гд҇ⷭи, сла́ва тебѣ̀. 
И҆ и҆́ны стӏ̈хир̑ы прест҃ы́ѧ бг҃оро́дицы. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чинѡ́въ: 

ВЪ СꙊБ- 

Стӏхъ: Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ. 
Препросла́влена є̓сѝ въ ро́дѣ родѡ́въ, дѣ́во ма́ти ѻ̓тро- 

кови́це бцⷣе марӏ́е, мӏ́ра предста́тельство, ро́ждши пло́тӏ̈ю 

сы́на безнача́льнагѡ ѻ̓ц҃а̀, соприсносꙋ́щна же дх҃ꙋ вои́стиннꙋ: 
є̓го́же молѝ, спасти́сѧ на́мъ. 

Стӏ́хъ: Слы́ши, дщѝ, и̓ ви́ждь, и̓ приклонѝ оу҆́хо твоѐ. 

Содержи́мӏ̈и скорбьмѝ ненача́емыми, чт҇ⷭаѧ, тѧ́ предста́- 
тельство є̓ди́но и̓мꙋ́ще, дѣ́во, вопӏ̈е́мъ благода́рнѡ: спаси́  
ны, всест҃а́ѧ бг҃оневѣ́стнаѧ: тьӏ́ бо є҆сѝ мӏ́ра прибѣ́жище, и̓ 
застꙋпле́нӏ̈е ро́да на́шегѡ. 
Стӏ́хъ: Лицꙋ̀ твоемꙋ̀ помо́лѧтсѧ бога́тӏ̈и лю́дстӏ̈и. 

Ѡ̓бнови́сѧ мӏ́ръ въ рождествѣ̀ твое́мъ, бг҃ороди́тельнице 
ѻ̓трокови́це, вѣ́рньӏхъ спасе́нӏ̈е, и̓ неꙋсьӏпа́емаѧ предста́тель- 

нице, благоче́стнѡ молѧ́щихъ тѧ̀, прчⷭ҇таѧ, не преста́й мо- 

лѧ́щи прилѣ́жнѡ ѡ̓ всѣ́хъ пою́щнхъ тѧ̀. 
Слава, и҆ ны́нѣ, догма́тӏ̈къ, гла́съ то́йже: 

Ѻ҆́блакъ тѧ̀ свѣ́та присносꙋ́щнагѡ, дѣ́во, пр҇ⷪро́къ и̓менова̀: 
и̓зъ тебє́ бо ꙗ҆́кѡ до́ждь на рꙋно̀ сше́дъ сло́во ѻ҆́ч҃ее, и̓ и̓зъ 

тебє̀ возсӏ̈ѧ́вый, мӏ́ръ просвѣтѝ, пре́лесть ѹ҆празднѝ хрⷭ҇то́съ 
бг҃ъ на́шъ. Того̀ молѧ́щи прилѣ́жнѡ, прест҃а́ѧ, мо́лимсѧ, 

не преста́й ѡ̓ на́съ, и҆̀же и҆́стиннꙋю бцⷣꙋ и̓сповѣ́дающихъ тѧ̀. 
Та́же, Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: Трист҃о́е. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ: тропа́рь воскре́сныи̓: 

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ є̓гѡ̀. Е҆ктенӏ̈а̀ ма́лаѧ, и̓ ѿпꙋ́стъ. 



  

ВЪ СꙊББѠ́ТꙊ 
НА ВЕЛИ́ЦѢЙ ВЕЧЕ́РНИ, 

по предначина́тельномъ ѱалмѣ̀, ѻ̓бы́чное стӏ̈хосло́вӏ̈е ѱалти́рѧ. На 
Гд҇ⷭи воззва́хъ, поста́вимъ стӏ̈хѡ́въ ӏ҃: и҆ пое́мъ стӏ̈хир̑ы воскре́сны ѻ̓смо- 
гла́сника г҃: и҆ в꙼осто́чны꙼ д҃. и҆ мине́и г҃, и҆лѝ ѕ҃. А҆́ще пра́зднꙋемый ст҃ы́и: 
Сла́ва, минеи: И҆ ны́нѣ̀, Бо҇ⷢ: а҃-й, гла́са. Стӏ̈хир̑ы воскре́ сны 
ѻ̓смогла́сника, гла́съ а҃. 

꙾А ҆нато́ - 
  лӏ̈евы꙼ 

Стӏ́хъ: И̓зведѝ и҆зъ темни́цы дꙋ́шꙋ мою̀, и̓сповѣ́датисѧ и҆́мени твоемꙋ̀. 

ечє́рнӏ̈ѧ на́шѧ молит̑вы прӏ̈имѝ, ст҃ы́й гд҇ⷭн, и̓ пода́ждь 
на́мъ ѡ̓ставле́нӏ̈е грѣхѡ́въ, ꙗ҆́кѡ є̓ди́нъ є̓сѝ ꙗ̓вле́й въ В 

мӏ́рѣ воскресенӏ̈е. 
Стӏ́хъ: Менѐ ждꙋ́тъ пра́вєдницы, до́ндеже возда́си мнѣ̀. 

Ѡ̓быди́те, лю́дӏ̈е, сӏ̈ѡ́нъ, и̓ ѡ̓б꙽ими́те є҆го̀, и̓ дади́те сла́вꙋ  
въ не́мъ воскре́сшемꙋ и̓зъ ме́ртвьӏхъ: ꙗ҆́кѡ то́й є҆́сть бг҃ъ 
на́шъ, и̓збавле́й на́съ ѿ беззако́нӏ̈й на́шихъ. 

Стӏ́хъ: И҆зъ глꙋбины̀ воззва́хъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇н, гд҇ⷭи, ѹ̓слы́ши гла́съ мо́й. 

Прӏ̈иди́те, лю́дӏ̈е, воспои́мъ, и̓ поклони́мсѧ хр҇ⷭтꙋ̀, сла́вѧще 
є̓гѡ́ и̓зъ ме́ртвьӏхъ воскресе́нӏ̈е: ꙗ҆́кѡ то́й є҆́сть бг҃ъ на́шъ, ѿ 
пре́лести вра́жӏ̈ѧ мӏ́ръ и̓збавле́й. 

И҆́ны стӏ̈хир̑ы в꙼осто́чны꙼. гла́съ а҃.  ꙼А̓нато́- 
 лӏ̈евы꙼ Стӏ́хъ: Да бꙋ́дꙋтъ оу҆́ши твоѝ, вне́млющѣ гла́сꙋ моле́нӏ̈ѧ моегѡ̀. 

Весели́тесѧ небеса̀, вострꙋби́те ѡ҆снован̑ӏѧ землѝ, возопӏ́йте 
го́рьӏ весе́лӏ̈е : се́ бо є ҆мманꙋ́илъ грѣхѝ на́шѧ на крестѣ̀ при - 
гвоздѝ, и̓ живо́тъ даѧ́й сме́рть ѹ ҆мертвѝ, а҆да́ма воскреси́ - 
вьӏй, ꙗ҆́кѡ человѣколю́бецъ. 

Стӏ́хъ 
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Сфотографирован и распознан текст фрагмента «Октоиха» издания 

Киево-Печерской Успенской Лавры 1899 г. В программе OCR тексту назначен 

пользовательский язык «церковнославянский» на основании русского языка, 

произведено обучение программы с сохранением  эталона. Документ с 

распознанным текстом сохранен в формате docx, отредактирован и сохранен в 

формате pdf, оцифрованный текст помещен поверх изображения страницы. На 

страницах 2-5 документа представлены начальные фото распознанного фрагмента 

церковнославянского текста. При работе использована раскладка клавиатуры 

«Церковнославянский» cu v1.51.  

Анализ результата проведенной работы позволяет судить о соответствии шрифта 

церковнославянского языка utf-8 cu Panty v 1.3.1. параметрам, требуемым для его 

использования в работе с таковыми текстами, в том числе, в их оцифровке. Шрифт 

и система его кодирования для азбуки церковнославянского языка может 

использоваться в образовательной и научной деятельности, при доработке графем 

букв – в издательском деле. 

Описание шрифта и клавиатуры набора текста ЦС смотреть в документах на 

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