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По горизонтали
	1	Господь на Небеси уготова … Свой, и Царство Его всеми обладает (Пс.103:19). (7)
	5	Господи, пред Тобою все желание мое и … мое от Тебе не утаися (Пс.37:10). (10)
	6	Обратил еси плачь мой в радость мне: растерзал еси … мое, и препоясал мя еси веселием (Пс.29:12). (7)
	8	Окропиши мя …, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся (Пс.50:9). (5)
	13	Яко лучши милость Твоя паче …, устне мои похвалите Тя (Пс.62:4). (5)
	14	Удержи язык твой от зла, и устне твои, еже не глаголати … (Пс.33:14). (5)
	15	Господне есть спасение, и на людех Твоих … Твое (Пс.3:9). (13)
	22	Мнози глаголют души моей: несть … eму в Бозе eго. Чего «несть»? (Пс.3:3) (8)
	24	На руках возмут тя, да не когда преткнеши о … ногу твою (Пс.90:12). (6)
	25	На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам … (Пс.136:1). (4)
	27	Очи мои изнемогосте от …, воззвах к Тебе, Господи, весь день, воздех к Тебе руце мои. (современное – горесть) (Пс.87:10). (6)
	28	Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с ... (Пс.2:11). (6)
	30	Внегда гордитися нечестивому, возгарается …, увязают в советех, яже помышляют (Пс.9:23). (5)
	31	Ниже пребудут беззаконницы пред очима Твоима: возненавидел еси вся делающыя ... (Пс.5:6). (10)
	32	Яко Ты благословиши …, Господи: яко оружием благоволения венчал еси нас. Кого благословляет Бог? (Пс.5:13) (9)
	33	Обновится яко орля … твоя. Что обновляется? (Пс.102:5) (6)

По вертикали
	1	Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой … Твоей (Пс.50:16). (6)
	2	Яко Ты просветиши … мой, Господи, Боже мой, просветиши тму мою (Пс.17:29). (10)
	3	Удержи … твой от зла, и устне твои, еже не глаголати льсти (Пс.33:14). (4)
	4	Сохрани мя, Господи, яко … oка, в крове крилу Твоeю покрыеши мя (Пс.16:8). (6)
	5	Велий Господь и хвален зело, и … Его несть конца (Пс.144:3). (7)
	7	Яко весть Господь … праведных, и … нечестивых погибнет (Пс.1:6). (4)
	9	Воззовет ко Мне, и услышу eго: с ним есмь в …, изму eго и прославлю eго (Пс.90:15). (6)
	10	Живый в помощи …, в крове Бога Небеснаго водворится (Пс.90:1). (6)
	11	Рече безумен в сердце своем: несть Бог. Растлеша и омерзишася в начинаниих, несть творяй ... (Пс.13:1). (10)
	12	Господь … мое, и прибежище мое, и Избавитель Moй, Бог мой, Помощник мой, и уповаю на Него… (Пс.17:3). (11)
	16	И уны во мне дух мой, во мне смятеся … мое (Пс.142:4). (6)
	17	Яко Ты благословиши праведника, Господи: яко … благоволения венчал еси нас (Пс.5:10). (6)
	18	От лица Твоего … моя изыдет, oчи мои да видита правоты (Пс.16:2). (6)
	19	В мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единаго на … вселил мя еси (Пс.4:9). (8)
	20	Господь … людем Своим даст, Господь благословит люди Своя миром (Пс.28:11). (8)
	21	И … во век пребывает, уготова на суд Престол Свой (Пс.9:8). (7)
	23	Руце мои сотвористе орган, и персты мои составиша… (Пс.151:2). (8)
	24	Сказал ми eси пути живота, исполниши мя веселия с лицем Твоим, … в деснице Твоей в конец (Пс.15:11). (7)
	26	Блажен муж, иже не иде на … нечестивых (Пс.1:1). (5)
	29	На Господа уповах, како речете души моей: превитай по горам, яко …? (Пс.10:1) (5)

