Выучить слова №2:

1. ѓще — 1. если; 2. хотя; 3. не ли, ли, или; 4. на втором месте после ѓможе, и3дёже, и4же, є4же, є3ли1цы и
проч. ни: ѓможе ѓще – куда ни, и3дёже ѓще – где ни, и4же ѓще – кто ни и т.д.
2. ћкw (ћкоже) — 1. (придаточное причины) ибо, потому что, так как (=бо, занE, занeже,
понeже); 2. (придаточное дополнения) что (=є4же); 3. (сравнение) как, будто, подобно (= ѓки); 4.
(придаточное следствия) так что (= и3); 5. (придаточное времени) когда (=є3гдA, когдA, внегдA);
6. (придаточное цели) чтобы (= ћкw да, да); 7. (перед числительным) около, приблизительно (=
ѓки, до + Р.п.); 8. (вводит прямую речь и цитаты) при переводе опускается (=є4же); 9.
(придаточное условное) если (= ѓще).
3. бо, занE, занeже, понeже — ибо, потому что, так как.
4. внегдA — когда; в то время, как.
5. є3гдA — когда.
6. є3дA — разве, неужели, не – ли, ли.
7. т0чію — только=т0кмw.
8. тёмже, тёмъ — поэтому, потому, для того.
9. д0ндеже — пока, до тех пор, до [какого-то момента, без указаний на то, что будет после этого]
= прeжде дaже, прeжде дaже не.
10. нижE — и не, (а) также не, (и) даже не.
11. nбaче — однако, впрочем, но, только, подлинно = рaзвэ, т0кмw.
12. рaди — (предлог причины и цели) 1. [причины:] от, из, из-за, по причине (чего-л.), в связи с
(чем-л.), по, вследствие, благодаря (чему-л.); 2. [цели:] для (чего-л.).
13. сегw2 рaди — (дословно: по причине этого) поэтому, по этой причине, из-за этого; для этого.
14. u5бо, ќбw — 1. (союз) итак, поэтому; 2. (частица) же.
15. нeже, нeжели — 1. сравн. союз нежели,чем; 2. относительное местоимением є4же в вин. падеже
после предлога [в, на] которое = є4же: на нeже = на которое, на что; въ нeже = в которое.
16. tню1дъ — вполне, всецело, совершенно, вообще, совсем.
17. tсeлэ — отныне, впредь, с этого момента.
18. tт0лэ — с того времени, с того момента.
19. досeлэ — доныне, до настоящего времени, раньше.
20. сE — вот.
21. сeй (сjй), сіS, сіE — указательное местоимение этот, эта, это.
22. ми2 — мне = мнЁ (личн. мест-е я в дат. падеже); в знач. притяжательного мест-я мой (чей?) = м0й.
23. ти2 — тебе = тебЁ (личн. мест-е ты в дат. падеже); в знач. притяжательного мест-я твой (чей?) = тв0й.
24. си2 — себе = себЁ (возвратное мест-е в дат. падеже); в знач. притяжательного мест-я свой (чей?) = св0й.
25. мS — меня = менE (личное местоимение я в винительном падеже).
26. тS — тебя = тебE (личное местоимение ты в винительном падеже).
27. сS — себя = себE (возвратное местоимение себе в винительном падеже).
28. ны2 — нас = нaсъ (личное местоимение мы в винительном падеже).
29. вы2 — вы (имен. падеж); вас = вaсъ (личное местоимение вы в винит. падеже).
30. и4же — тот самый, который, кто, что.
31. и5же — те самые, которые (мн.ч., м.р.).
32. ћже — та самая, которая, кто, что.
33. ±же — те самые, которые, [все] что (мн.ч., ср.р.)
34. є4же — 1. то самое, которое, кто, что; 2. чтобы = во є4же, за є4же, да, ћкw да; 3. вводит прямую речь.
35. и5 — его = є3го2 (Винительный падеж от он). Не путайте с союзом и3.
36. є5 — его = є3го2 (Винительный падеж от оно).
37. ю5 — ее (Винительный падеж от она).
38. | — их = и5хъ (Винительный падеж от они).
39. вс‰ — определительное местоимение все (мн.ч., ср.р.), всё.

40. сі‰ — указательное местоимение эти (мн.ч., ср.р.), [всё] это.
41. є3ли1къ, є3ли1кій — который в смысле количества, сколький, сколь великий; є3ли1цы — которые,
сколько их есть; все; є3ли1кw — сколько.
42. и4нъ, и3нhй — иной, другой, отличный от данного.
43. џвъ, џвый — иной, некий; в сочетаниях џвъ… џвъ или џвъ… и4нъ переводится как первый…
второй или один… другой.
44. tнeлэже, tнeлиже — с тех пор, как; с того времени, как.
45. рaзвэ — A) 1. предлог с род. п. вне, без, кроме, исключая = без8, и3з8, кромЁ, пaче; B) 1. после
отрицания союз ограничения отрицаемого действия разве только, разве лишь, = рaзвэ т0чію,
т0кмw; 2. после отрицания союз противительный но, но и, однако; C) наречие лишь, только,
исключительно.
46. днeшній — нынешний, сегодняшний.
47. nкаsнный, nкаsненъ — бедный, жалкий, несчастный, достойный сожаления = бёдный.
48. смирeніе — I 1. униженность, бедность, ничтожество, убожество, tapeĳnwsij; 2. поражение,
унижение [от врагов], tapeĳnwsij. II мир, примирение, eĲrˇnh = ми1ръ. III (прежде смэрeніе)
смирение (добродетель, противоположная гордыне), summetrĳa.
49. воздaти (воздaмъ) — 1. отдать [назад], вернуть; ♦ воздaти хвалY воздать хвалу, прославить,
поблагодарить; 2. отплатить.
50. довлёетъ — (безличный глагол) довольно, достаточно, надлежит.
51. попрaти (поперY), попирaти (попирaю) — 1. (в)топтать ногами (во что-л.), теснить, толкать =
потоптaти; 2. одолевать, побеждать, сокрушать [врагов] = потоптaти; 3. отвергать.
52. спод0бити(сz) (спод0блю(сz)) — 1. счесть или посчитать достойным, удостоить (→дать
положительную оценку и, как результат, разрешить, позволить что-то сделать) = сотвори1ти
(себE) дост0йна; 2. укрепляться, набираться сил, одолевать, побеждать = ўстоsти,
ўкрэпи1тисz, превозмогaти.
53. воскресaти (воскресaю), воскрeснути (воскрeсну) — 1. вставать, подниматься, предстать; 2.
предстать, явиться в силе, посетить; 3. восстать, воскреснуть из мертвых.
54. востaти (востaну) — 1. встать, пробудиться, проснуться;востaти на... вставать,
выступать, бунтовать против кого-л.; 2. воскреснуть; 3. явиться, появиться.
55. мнёти (мню2) — считать, думать, полагать [в т.ч. кого-то кем-то] = непщева1ти (непщyю),
мhслити (мhшлю), вмэни1ти (вмэнsю); ♦ безличная форма мни1тсz [ми2, ти2, вaмъ и пр. њ +
предл.п.] думается, полагается, кажется [кому-л. о ком-л., чем-л.]; порядок слов может быть
разный: что2 ти1 сz мни1тъ; чт0 же сs вaмъ мни1тъ; что2 мни1ттисz; что2 вaмъ мни1тсz њ ...
56. ќтреневати (ќтреннюю) — 1. рано подниматься, вставать чуть свет [на работу или на
молитву, для молитвы]; 2. с раннего утра обращаться [к Богу], рано утром молиться.
57. дост0итъ — (безличный глагол) должно, надлежит, позволительно, позволяется, можно =
лёть (є4сть, бyдетъ, бЁ, бsше), подобaетъ; ♦ не дост0итъ не позволяется, не должно, нельзя,
запрещено = не лёть (є4сть, бyдетъ, бЁ, бsше).
58. лёть — (воз)можно, разрешается, позволено = дост0итъ; ♦ не лёть не должно, не нужно,
нельзя = не дост0итъ.
59. грzсти2, (грzдY) — 1. приходить, прибывать, приближаться, передвигаться, идти, ехать; ♦
грzсти2 по + П.п. приходить после кого-л.; ♦ грzсти2 в8слёдъ + Р.п. идти за кем-л.; ♦ грzсти2 + Д.п.
приходить к кому-л.; 2. грzсти2 по + П.п. (мнЁ, нeмъ и пр.) следовать (за), идти, идти вслед (за),
провожать, сопровождать = и3ти2 (и3дY), пріити2 (пріидY), ходи1ти (хождY), приходи1ти (прихождY).
60. служи1ти (служY) — делать что-н. ради кого-то, быть полезным кому-то в чем-л., работать
для кого-то, для чьей-то пользы, под чьим-то руководством, по чьим-то указаниям.
61.стужaти (си2) (стужaю) — 1. угнетать, мучить; 2. жать, давить, сжимать, сдавливать,
теснить, беспокоить; 3. трудиться до усталости, работать до изнеможения, уставать,
изнемогать; 4. досадовать, огорчаться.

