
1

Ю.М.	Густяков,	В.И.	Тихвинский	

Старославянская азбука

Оглавление
Введение ............................................................................................................... 2

Стандартная кодировка символов кириллицы ................................................... 4

Макросы к шрифтам  AZBUKA1-2 ................................................................... 16

Примеры текстов ................................................................................................ 20

Берестяные грамоты ....................................................................................... 20

Листки Ундольского ....................................................................................... 21

Остромирово Евангелие ................................................................................. 22

Архангельское Евангелие............................................................................... 23

Изборник Святослава...................................................................................... 25

Грамота великого князя Мстислава и его сына Всеволода .......................... 27

Апостол ........................................................................................................... 28

Соборное Уложение ....................................................................................... 29

Тексты на современном церковнославянском языке.................................... 30

Символ Православной веры........................................................................ 30

Молитва Святому Духу ............................................................................... 30

Фрагменты Уставов............................................................................................ 31

Список литературы ............................................................................................ 32



2

Введение
“История наука темная”, – говорит народная мудрость, и она права.

Пока наука не изобретет машину времени, какие-то люди будут идти против

общепринятых мнений. Вроде  букву ͰU быстро упростили, но    как  грустно

становится, когда символ быка в египетских иероглифах сначала

превращается в голову, а затем в известную всем нам букву А ,  как это

некрасиво и  к  тому же  по-зверски! 1 У нас  нет  машины  времени, и  мы  не

можем переместиться в период древней Руси и узнать, как в

действительности произносились звуки, обозначаемые буквами кириллицы.

Церковь пытается поддерживать древние традиции, но как она ни старается,

славянская письменность реформируется, вводятся в древние  тексты

символы ударений и современные буквы. И мы теперь порой считаем, что

некоторые  древние  буквы  обозначают  одни  и  те  же  звуки.  Например,   в

современном  церковнославянском  языке  буквы  юс  малый ѧ и ꙗ стали

выполнять функции современной буквы Я. При этом ꙗ стала

использоваться только в начале слов (ꙗрость, ꙗꙁꙑк – орган речи), а ѧ

стала использоваться в других случаях ( им ѧ , м ѧсо ), за редким

исключением (ѧꙁꙑк – народ, нация). Но народ в древности был мудрей

современного народа, он не был настолько глуп, чтобы придумывать разные

буквы для обозначения одних и тех же звуков. Древние греки поступали

разумно, удваивая букву О и получая букву Ѡ, обозначающую на письме

долгий  звук О,  которую  не  нужно  было  метить  макроном,    надстрочной

1 → → → А
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чертой, обозначающей долготу гласного. Разумно предположить, что
удвоенная I (H) обозначает долгий звук. Надо отметить, что в современном

церковнославянском языке долгота гласных, обозначаемых буквами о, ѡ, і,

И, одинаковая, и соответствует звукам [о, и].  В древности буквы ъ и ь

как и положено буквам, обозначали звуки. Как бы ни старались историки, но

истина от них скрывается, а логика порой не совпадает с общественным

мнением. Да, лингвисты не очень-то стараются зрить в корень и проработать

все варианты. Порою в книгах своих они не очень-то затрудняют себя дать

Устав письма целиком. Да и я не далеко ушел от них, и буквы имеют больше

вариантов, чем перечисленные в моих таблицах. С другой стороны, все эти

варианты мало отличаются друг от друга. В одно и то же время, несмотря на

Уставы, люди писали тексты и буквы по-своему, отходя от Уставов, и не

надо думать, что все представленные здесь документы исчерпывают все

варианты древнеславянского письма. Устав есть Устав, но от него отходили.

Тем не менее, при разработке шрифтов AZBUKA1-2 я сохранил стандартную

кодировку символов, правда, порой с некоторыми изменениями их внешнего

вида. Идею данной работы подсказал мне мой друг, но теперь он уже и сам

не рад этому. Я считаю, что идея его обогатила меня(духовно), но  друг

боится за мое здоровье, т.к. из-за данного труда  я  очень  мало  сплю.

Процесс совершенствования бесконечен, и нет никаких гарантий, что я не

вернусь в будущем к данному труду, но возможности человека ограниченны.
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Стандартная кодировка символов
кириллицы

Б

У

К

В

Ы 2

Стандар.
символ в
Юникоде

Десятичный
код

Названи
е в

кириллице

З
В
У
К
И

Происхождение

Ц
И
Ф
Р
Ы

А А	 1040

а а	 1072

аз [а] От греческой буквы Α
(альфа) 1

Б	 1041Б
б	 1073

бу́ки [б] Модификация греческой
буквы B (бета, вита)

В	 1042В
в	 1074

ве́ди [в] От греческой буквы B
(бета, вита) 2

Г	 1043Г
г	 1075

глаго́ль [г] От греческой буквы Г
(гамма) 3

Д	 1044д
д	 1076

добро́ [д] Модификация греческой
буквы Δ (дельта) 4

Є 1028є
є	 1108

есть [є] От греческой буквы Е
(эпсилон) 5

Ж	 1046
Ж

ж	 1078
живе́те [ж’]3

Возможно, лигатура,
образованная при

удвоении модификации
греческой буквы сигма

(Σ→ зɛ→ж)

2 Используется шрифт  AZBUKA1 http://www.tvitaly1.narod.ru/AZBUKA1.ttf

В шрифте нет деления на строчные и прописные буквы, как не было его

поначалу в древних текстах, но есть различные варианты букв.
3 Символом ’ отмечается мягкость согласного звука.

http://www.tvitaly1.narod.ru/AZBUKA1.ttf
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Ѕ	 1029Ѕ
ѕ	 1109

зело́ [͡дз’]
Модификация

греческой буквы Σ
(сигма)

6

Ꙁ 42560Ꙁ
ꙁ4 42561

З 1047З
з	 1079

земля́ [з]
Модификация

греческой буквы Z
(дзета, зета, зита)

7

И	 1048И

И5 и	 1080
и́же [ӣ]

От греческой буквы
Н (эта, ита),

очевидно, является
лигатурой,

образованной при
удвоении I

8

І	 1030і
і	 1110

и [и] От греческой буквы I
(йота) 10

К	 1050к
к	 1082

ка́ко [к] От греческой буквы
К (каппа) 20

Л	 1051Л
л	 1083

лю́ди [л] От греческой буквы
Λ (лямбда) 30

М	 1052М
м	 1084

мысле́те [м] От греческой буквы
М (мю, ми) 40

Н	 1053Н

Н5 н	 1085
наш [н] От греческой буквы

N (ню, ни) 50

4 Символ расширенной кириллицы, во многих современных шрифтах

отсутствует, может быть заменен символом З(позднейшая модификация букв

зело и земля) или греческим символом ζ(дзета, десятичный код 950).
5 Символ в шрифте AZBUKA2 приближен к более современному варианту.

http://www.tvitaly1.narod.ru/AZBUKA2.ttf

http://www.tvitaly1.narod.ru/AZBUKA2.ttf


6

О 1054о
о 1086

От греческой буквы О
(омикрон)

Ѻ 1146ѻ
ѻ 1147

он [о]

Модификация буквы О

70

П 1055П
п 1087

поко́й [п] От греческой буквы П
(пи) 80

Р Р 1056

р р 1088
рцы [р] От греческой буквы Р

(ро) 100

С 1057с
с 1089

сло́во [c] Модификация греческой
буквы Σ (сигма) 200

Т 1058т
т 1090

тве́рдо [т] От греческой буквы Т
(тау, таф) 300

Ꙋ 6 42570

ꙋ ꙋ 42571

Является лигатурой,
образованной из О и У

Ѹ Ѹ	 1144

ѹ ѹ	 1145

ук(ик) [y]

Раздельное написание
ука.

6 Символ расширенной кириллицы, во многих современных шрифтах

отсутствует, может быть заменен символом Ѹ(десятичный код 1144) или

сочетанием символов О и У.
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Ф Ф	 1060

ф ф	 1092

ферт [ф] От греческой буквы Ф
(фи) 500

Х Х	 1061

х х	 1093
хер [х] От греческой буквы Х

(хи) 600

Ѡ 1120
ѡ

ѡ	 1121
оме́га [ō]

От греческой буквы ω
(омега), является

лигатурой, образованной
при удвоении О

800

Ц 1062Ц
ц 1094

Џ 1039Џ 7
џ 1119

цы [т͡с’]	
Возможно, лигатура Т и

модификации
С ( → )

900

Ч	 1063Ч

Ч 8 ч 1095
червь [т͡ш’]	

Возможно, лигатура Т и
модификации

Ш(ω → υ)
90

7 В современных славянских азбуках модификация буквы Џ(Џ) стала
самостоятельной буквой “дже”, в старославянском использовалась как “цы”.
8 Символ в шрифте AZBUKA2 приближен к более современному варианту.
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Ш 1064

Ш
ш 1096

ша [ш’]

Возможно,
лигатура,

образованная
при удвоении

модификации C
( → →ш

или	
с→υ→ω→ш)

Щ	 1065
Щ

щ	 1097
ща [ш͡т’]	

Является
лигатурой,

образованной из
Ш и Т

Ъ	 1066ъ
ъ	 1098

ер [ъ] 9
Возможно,

видоизмененная
ѣ

ЪI 11 42576ꙑ

ꙑ10 ЪI 42577
еры́ [ы]

Является
лигатурой,

образованной из
Ъ и I

Ь	 1068ь
ь	 1100

ерь [ь] 12
Возможно,

видоизмененная
ѣ

Ѣ	 1122

Ѣ
ѣ	 1123

ять [ѣ, Æ]

Возможно,
лигатура, из

модификаций А
и Е

( → →
→

)

9 Гласный звук непереднего ряда среднего подъема [1].
10 Символ в шрифте AZBUKA2 приближен к более современному варианту.
11 Символ расширенной кириллицы, во многих современных шрифтах

отсутствует, может быль заменен сочетанием символов Ъ-I.
12 Гласный звук переднего ряда среднего подъема [1].
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Ю	 1070

ю
ю	 1102

ю [йу]	

Является
лигатурой,

образованной из
I и Ꙋ

ю есть
упрощение

лигатуры ͰꙊ

Ꙗ Ꙗ 13 42582

ꙗ ꙗ 42583

я [йа]

Является
лигатурой,

образованной из
I и A

Ѥ	 1124ѥ
ѥ	 1125

е [йє]
Является

лигатурой,
образованной из

I и Є	

Ѧ	 1126Ѧ ѧ	 1127
юс малый [єᵸ] Модификация Є	

Ѫ	 1130Ѫ ѫ	 1131
юс большой [оᵸ] Модификация Ѧ	

Ѩ	 1128ѩ
ѩ	 1129

йотованны
й юс
малый

[йєᵸ]
Является

лигатурой,
образованной из

I и Ѧ

Ѭ	 1132ѭ
ѭ	 1133

йотованный
юс большой

[йоᵸ]
Является

лигатурой,
образованной из

I и Ѫ

13 Символ расширенной кириллицы, во многих современных шрифтах

отсутствует, может быль заменен сочетанием символов I-A.
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Ѯ 1134Ѯ ѯ 1135
кси [кс] От греческой

буквы ξ	(кси) 60

Ѱ 1136Ѱ ѱ 1137
пси [пс] От греческой

буквы Ψ (пси) 700

Ѳ	 1138Ѳ ѳ	 1139
фита́ [ѳ]

От греческой
буквы Ѳ	(тета,

фита)
9

У	14	 1059
у

у	 1091

Ѵ	 1140
Ѵ 15

ѵ	 1141

и́жица [ѵ]
От греческой

буквы Y
(ипсилон)

400

14 К сожалению, в Юникоде ижица модифицированная, без нижней части, в

шрифтах AZBUKA1-2 символ У приближен к символу ижица.

15 В современном церковнославянском языке ижица вида ѵ после букв А и Є

читается как [в], в остальных случаях как [и].



11

Некоторые дополнительные символы
Символы код примечание

҃
҃

1155

ти́тло
Применялся для сокращения слов

БоГъ → Бгъ҃
Также показывал, что буква(буквы)

обозначает цифру (число) 16

а҃ = 1

тит́ло над числом 17

РаІ҃ = 111

҂ ҂
1154

҂ увеличивал вес цифры (а,в,г,д,є,ѕ,ꙁ,и,ѳ)
 в тысячу раз
҂а҃ = 1000

( )
18

(  ) 40
41

увеличивал вес цифры в десять тысяч раз
(а҃)= 10000

Ї 1031

Ї ї 1111
Модификация буквы I. Судя	по	Уставам,	
появилась	в	XIV	веке.	

Ѿ 1150

Ѿ ѿ 1151

Является лигатурой, образованной из Ѡ и

Т, читается (от).

Ѷ 1142

Ѷ
ѷ 1143

Ижица с кендемой. В современном
церковнославянской письменности
кендема над ижицей указывает на то, что
ижицу следует читать как [и].

16 Следовало бы растянуть титло вида ҃ над всеми цифрами числа, но, за
неимением необходимых символов, приходится применять титло над

средней цифрой числа (см. ниже ти́ тло над числом).
17 Порядок написания  цифр  от 11  до 19 был  не такой,  как  в современной

десятичной системе: аІ҃ ( один(а) на десяти(I) т.е. одиннадцать)
18 Символы скобок ( ), стилизованные в шрифтах AZBUKA1-2 под

полукружья.
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Е 1045

Е

е 1077

е(Е)является	модификацией	буквы	Є.

Модификация е использовалась внутри и на конце слов,

при этом Є использовалась в начале слов, но иногда и

в окончаниях слов, например, чтобы показать окончание

двойственного и множественного числа.

Й 1049й й 1081
Надстрочный символ “кратка” ̆ ,  в поздней

кириллице стал использоваться совместно с символом
И(Й[й])

Ͱ Ͱ 880

Буква из греческого и коптского алфавита,  заглавная
хета, отсутствует в большинстве современных шрифтах.
В        шрифтах        AZBUKA1-2        используется       для
конструирования неупрощенной буквы ͰU

Η Η 919

Ν Ν 925

Греческие буквы Η(эта, ита), Ν(ню, ни) введены в шрифт
AZBUKA2 для возможности показать кириллические
символы со сходным начертанием. Для однообразия
шрифтов данные символы присутствуют и в шрифте
AZBUКA1.

Рекомендуемый сайт по кодировкам символов в формате Юникод:

https://unicode-table.com/ru/search/?q=кириллица
Буквотитлы 19

ⷶ а 11766

ⷠ б 11744

ⷡ в 11745

ⷢ г 11746

ⷣ д 11747

ⷷ е 11767

ⷤ ж 11748

19 Из раздела расширенная кириллица, в большинстве современных шрифтах

отсутствуют. https://unicode-table.com/ru/search/?q=буквотитлы

https://unicode-table.com/ru/search/?q=%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://unicode-table.com/ru/search/?q=%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BB%D1%8B
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ⷥ 3 11749

ⷦ к 11750

ⷧ л 11751

ⷨ м 11752

ⷩ

ⷩ 20

н 11753

ⷪ o 11754

ⷫ п 11755

ⷬ р 11756

ⷭ с 11757

ⷯ х 11759

ⷰ ц 11760

ⷱ

ⷱ 20

ч 11761

ⷲ ш 11762

ⷳ щ 11763

20 Более современный вариант буквотитла в шрифте AZBUKA2.
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Покрытие к буквотитлам

҇ ҇ 1159

Титло буквенное (содержит в себе

пропущенную букву, в большинстве

случаев используется с покрытием ҇ )

владꙑко → вЛⷣко

ангєлꙑ → ал҇ⷩꙑ

господИ → гд҇ⷭИ

̅ ̅̅ 773

Иногда покрытие бывает прямым, в этом

случае подойдет стандартный символ

надчеркивания.

Некоторые разделительные знаки в древнем письме

• • 8226 Стандартный символ маркер

† † 8224 Стандартный символ крестик

̪ ̪ 810
Стандартный символ комбинированная дужка

используется в шрифтах AZBUKA1-2 в комбинации
с символом крест †̪

̃ ̃ 771

Стандартный символ комбинированная тильда ̃
стилизован в шрифтах AZBUKA1-2 под надстрочный

символ змийца .̃ Змийца используется в

комбинации с другими символами †̪̃

⁘ ⁘ 8280
Стандартный символ четыре точки пунктуации, в
большинстве современных шрифтах отсутствует.
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Знаки ударения и придыхания

´ ´ 180 Знак острого ударения

̂ ̂ 770 Знак облегченного ударения

̀ ̀ 768 Знак тяжелого ударения

҆ ҆ 1158 Знак тонкого придыхания

Знак  облегченного ударения а̂ при использовании пробелов в тексте

может заменять  так называемый знак тонкого  придыхание а҆. Знак  тонкого

придыхания не является диакритическим знаком, а несет другую смысловую

нагрузку. Он отмечает начало слов, которые начинаются на гласную.

Все три знака ударения обозначают одно и то же ударение, но при этом эти

знаки несут дополнительную смысловую нагрузку. Знак острого ударение

обычно ставится в начале и в середине слова, а знак тупого ударения в  конце

слова, но если за словом следует слово, состоящее из одного слога (жє, бо,

лИ, мИ, тИ)21, то знак тупого ударения заменяется знаком острого. Знак

острого ударения может заменяться знаком тупого ударения в формах

двойственного и множественного числа некоторых местоимений. Знак

облегченного ударения всегда используется в словах, которые находятся в

формах множественного и двойственного числа.

21 Частицы жє, бо, лИ и краткие формы возвратных личных местоимений.
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Макросы	к	шрифтам	AZBUKA1-222	

Для набора символов, которых нет в стандартной раскладке

клавиатуры, мной был сгенерирован модуль расширения клавиатуры. 23

Модуль можно внедрить в программу Word. В модуле есть два основных

макроса АзбукаЮникодВключить, АзбукаЮникодВыключить. Первый

макрос назначает горячие клавиши соответствующим макросам, второй

снимает их назначение.

Выводимый Символ(ы) имя макроса Управляющи
е клавиши

Если предыдущая буква I, она

заменяется на символ ѥ, иначе

выводится символ Є

Энеоб Ctrl+е 24

Ѕ Зело Ctrl+$

ꙁ Земля Ctrl+з

Если предыдущая буква I, она
заменяется на символ Ї, иначе
выводится символ і

Идесятичное Ctrl+и

У УкЗагл Ctrl+Shift+У

ꙋ Ук Ctrl+у

Ѹ УкРазЗагл Ctrl+Shift+O+У

ѹ УкРаз Ctrl+о+у

22 Модуль макросов: http://www.tvitaly1.narod.ru/azbukajunikod.bas
23 Генератор модуля расширения клавиатуры для Word:

http://www.tvitaly1.narod.ru/generator_modulja_rasshirenija_klaviatury2.zip
24 Буквы для управляющих клавиш здесь из кириллицы.

http://www.tvitaly1.narod.ru/azbukajunikod.bas
http://www.tvitaly1.narod.ru/generator_modulja_rasshirenija_klaviatury2.zip


17

ѡ Омега Ctrl+о+о

ꙑ Ы Ctrl+ы

ѣ Ять Ctrl+э

Ꙗ ИА Ctrl+Shift+Z

ꙗ ИАстроч Ctrl+z

Если предыдущая буква I , она

заменяется на символ ѩ, иначе

выводится символ ѧ
ЮзМалый Ctrl+й

Если предыдущая буква I , она
заменяется на символ ѭ, иначе

выводится символ Ѫ
ЮзБольшой Ctrl+ю

ѯ Кси Ctrl+к

ѱ Пси Ctrl+п

ѳ Фита Ctrl+ф
Если предыдущая буква

ѵ, она заменяется на символ

Ѷ, иначе выводится символ ѵ Ижица
Ctrl+в

ѿ От Ctrl+о+т

ⷶ Атитло Ctrl+Shift+А

ⷠ Бтитло Ctrl+Shift+Б

ⷡ Втитло Ctrl+Shift+В

ⷢ Гтитло Ctrl+Shift+Г

ⷣ Дтитло Ctrl+Shift+Д
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ⷷ Етитло Ctrl+Shift+Е

ⷤ Жтитло Ctrl+Shift+Ж

ⷥ Зтитло Ctrl+Shift+З

ⷦ Ктитло Ctrl+Shift+К

ⷧ Лтитло Ctrl+Shift+Л

ⷨ Мтитло Ctrl+Shift+М

ⷩ Нтитло Ctrl+Shift+Н

ⷫ Птитло Ctrl+Shift+П

ⷬ Ртитло Ctrl+Shift+Р

ⷭ Ститло Ctrl+Shift+С

ⷯ Хтитло Ctrl+Shift+Х

ⷰ Цтитло Ctrl+Shift+Ц

ⷱ Чтитло Ctrl+Shift+ч

ⷲ Штитло Ctrl+Shift+Ш

ⷳ Щтитло Ctrl+Shift+Щ
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҇ Покрыт Ctrl+Shift+(

̅ ПокрытРов Ctrl+Shift+_

҃ Титло
Ctrl+- (Ctrl и

клавиша
тире -)

Если предыдущий символ •,он

заменяется на символ ⁘, иначе

выводится символ •

МаркерТочки Ctrl+Shift+*

† Крест
Ctrl+Shift++
(Ctrl+Shift и

клавиша плюс+ )

̪ Скоба Ctrl+[

̃ Змий Ctrl+Shift+~

´ ОстроеУдар Ctrl+Shift+|

̀ ТажелУдар Ctrl+ \

̂ ОблекУдар Ctrl+Shift+^

҆ Дыхание Ctrl+Shift+&

Выводится греческая буква Η Ита Ctrl+Alt+Shift+И

Выводится греческая буква Ν Ню Ctrl+Alt+Shift+Н

Выводится греческая буква Ͱ Хета Ctrl+Alt+Shift+Й

ѻ
Окрасив

Ctrl+0
(Ctrl плюс символ

нуль)

џ Дже Ctrl+Ц

҂ Тысяча Ctrl+Shift+%
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Примеры текстов
Берестяные грамоты

Берестяные грамоты это письма и другие записи на коре березы,

написанные в Древней Руси.

Новгородская грамота № 9 – “От Гостяты к Василию”

предположительно XI век

Грамота начала XII века – “Грамота от Жизномира”
В двух рукописях во второй строке сверху и справа пятая буква ꙑ(Ы). В

рукописях отчетливо видно  буквы И(И), Ч(Ч).  Также  видны естественные

при письме видоизменения буквы “А” (А→ → → ).
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Листки Ундольского
Листки Ундольского названы по имени первого их владельца – В. М.

Ундольского, содержат отрывок евангелия-апракоса, датируются XI веком,

хранятся в Российская государственная библиотеки.

Листок Ундольского

В рукописи видна увеличенная модификация буквы “о” в начале слов.

( )тъ (отъ)
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и

Остромирово Евангелие
Остромирово Евангелие хранится в Российской национальной

библиотеке, оно написано в 1057 г.

єв̅ⷩАⷢ:ѿИоАНА:Гл҇ⷡА:А̅:(ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАНА ГЛАВА А)

сконИ бѢ

слово И слово

бѢ отъ
Б҃а•И б҃ъ бѢ слово†̪̃

(ИСКОНИ БҌ СЛОВО И СЛОВО БҌ ОТ БОГА И БОГ БҌ СЛОВО)
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Архангельское Евангелие
Архангельское Евангелие хранится в Российской государственной

библиотеке, оно написано в 1092 г.

Лист из Архангельского Евангелия

єѵ҇ⷢа•ѿматьѳєа⁘(ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ)

єЧє г҃ь къ Иоудєомъ•сєго

радИ•сє аꙁъ посъілаю къ

вамъ прр҃къі•
([РЕЧЕ ГОСПОДЬ К ИУДЕЯМ] СЕГО РАДИ CЕ АЗ ПОСЫЛАЮ К ВАМ
ПРОРОКИ) 25

25 В квадратных скобках вставка, далее текст Евангелия от Матфея, глава 23,

стих 34.

Р



24

В
Лист из Архангельского Евангелия

єѵ҇ⷢа•ѿлоѵкъі⁘ (ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ)

ъ оно врєⷨ•прИдє іС҃ въ наꙁа

рєѳъ•
([В ОНО ВРЕМЯ] ПРИДЕ ИИСУС В НАЗАРЕТ)26

26 В квадратных скобках вставка, далее текст Евангелия от Луки, глава 4,

стих 16.
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Изборник Святослава
Святославовы Изборники это два Изборника, созданные в Киеве для

князя Сватослава дьяконом Иоанном в 1073 и 1076 г. Первый Изборник

хранится в Государственном историческом музее, является своеобразной

энциклопедией. Второй переизданный Изборник хранится в Библиотеке

имени Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге, содержит статьи

религиозно-нравоучительного характера.

Лист Изборника Святослава 1073 г.
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Лист Изборника Святослава 1076 г.



27

Грамота великого князя Мстислава и его сына

Всеволода
Мистиславова грамота была вручена предположительно в Киеве

около 1130 г., когда там встретились оба князя, в любом случае, она не могла

быть написана позднее года смерти Мстислава 1132 г.
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Апостол
Апостол (Деяния святых апостолов) первая напечатанная книга в

России, издана в 1564 г. Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем.

Начало первой главы из Апостола 1564 года
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Соборное Уложение

Соборное Уложение это свод законов Русского государства,

составленный на Земском соборе, созванном 16 июля 1648.

Лист из Соборного Уложения 1649 г.
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Тексты на современном церковнославянском языке

Символ Православной веры

Молитва Святому Духу



31

Фрагменты Уставов
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