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По горизонтали
	3	... никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Что не перестает? (1Кор.13:8) (6)
	6	Женам: Да будет ... вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Чем? (1Пет.3:3-4) (9)
	8	Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — ... во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим.6:23). (5)
	9	Не любящий брата пребывает в ... (1Ин.3:14). (6)
	14	Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас … и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу (Кол.2:8). (9)
	15	... же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр.11:1). (4)
	17	Трезвитесь, бодрствуйте, потому что ... ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1Пет.5:8). (9)
	18	Всякий, ненавидящий брата своего, есть ...; а вы знаете, что никакой ... не имеет жизни вечной, в нем пребывающей (1Ин.3:15). (14)
	22	Те, которые, не имея ..., согрешили, вне ... и погибнут; а те, которые под ... согрешили, по ... осудятся (Рим.2:12). (5)
	23	Братия! если и впадет человек в какое ..., вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным (Гал.6:1). (10)
	26	Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас ... в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением (1Пет.3:15). (5)
	27	Хвалящийся хвались о ... Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит ... (2Кор.10:17-18). (7)
	29	Ибо ... мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их (1Кор.3:19). (8)
	30	Ибо никто не может положить другого ..., кроме положенного, которое есть Иисус Христос (1Кор.3:11). (9)
	31	Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к ... (1Фес.4:7). (8)

По вертикали
	1	Бог есть ..., и нет в Нем никакой тьмы (1Ин.1:5). (4)
	2	Разве не знаете, что вы ... Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит ... Божий, того покарает Бог: ибо ... Божий свят; а этот ... — вы (1Кор.3:16-17). (4)
	4	Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это …; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно (1Кор.2:14). (7)
	5	Господь есть Дух; а где Дух Господень, там … (2Кор.3:17). (7)
	7	Никакое гнилое ... да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим (Еф.4:29). (5)
	9	Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует ... (Еф.6:1). (14)
	10	Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в ... постоянны (Рим.12:12). (7)
	11	Ибо никогда … не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2Пет.1:21). (11)
	12	Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — ... Божия не наследуют. Что не наследуют? (1Кор.6:9-10). (7)
	13	Грех есть … (1Ин.3:4). (10)
	15	Итак переноси страдания, как добрый … Иисуса Христа (2Тим.2:3). (4)
	16	Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим ..., оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни (1Пет.3:7). (5)
	19	Кто говорит, что он во свете, а ненавидит ... своего, тот еще во тьме (1Ин.2:9). (4)
	20	Если говорим, что не имеем ..., - обманываем самих себя, и истины нет в нас (1Ин.1:8). (4)
	21	Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к ... (Рим.12:9). (5)
	24	Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и ... житейская, не есть от Отца, но от мира сего (1Ин.2:16). (8)
	25	Всякий, преступающий ... Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в ... Христовом имеет и Отца и Сына (2Ин.1:9). (6)
	28	Страдающий …  перестает грешить (1Пет.4:1). (5)

