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По горизонтали
	2	Животное пророка Валаама, заговорившее человеческим голосом (Чис.22:23-33). (6)
	5	Животное, которое предлагали египтяне Иосифу в обмен на хлеб (Быт.47:17). (6)
	6	Животное, на котором Иаков и его сродники путешествовали к Исааку в землю Ханаанскую (Быт.31:17). (7)
	7	Животное, лизавшее струпья нищего Лазаря (Лк.16:19-31). (6)
	10	Птица, которой питались евреи во время блуждания по пустыне (Чис.11:31). (7)
	11	Незаслуженное проклятие не сбудется подобно тому, как вспорхнет эта птица (Притч.26:2). (7)
	12	Птица, считавшаяся вершиной творения Божьего (Иов.39:13). (6)
	13	Птица, которая "под небом знает свои определенные времена", согласно пророку Иеремии (Иер.8:7). (4)
	15	Перелетная птица, которую евреи приносили в жертву, по реченному в законе Господнем (Лк.2:24). (7)
	17	Птица, которая находит себе гнездо, по слову царя и пророка Давида (Пс.83:2). (8)
	21	Птица, которую Ной выпустил из ковчега первой (Быт.8:6-7). (5)
	23	Этим словом в Священном Писании именуется летучая мышь (Лев.11:19). (8)
	25	Животное, о котором в Священном Писании говорится, как о жующем жвачку и имеющем нераздвоенные копыта (Лев.11:6). (4)
	26	Элегантная птица, добывающая себе пищу по берегам Галилейского озера (Лев.11:19). (5)
	27	Животное, с которым Иоанн Креститель сравнил Иисуса (Ин.1:29). (5)

По вертикали
	1	Животное во втором наказании фараона, отказавшегося освободить порабощенных сынов Израилевых (Исх.8:5-6). (4)
	3	Хищник, встречающийся в Священном Писании чаще остальных животных (Еккл.9:4). (3)
	4	Животное, убившее 42 ребенка, обзывавших пророка Елисея (4Цар.2:23-24). (9)
	5	Животное, с которым сравнивал Спаситель царя Ирода (Лк.13:32). (6)
	8	Парнокопытное животное, выходившее из реки во сне праотца Иосифа (Быт.41:18). (6)
	9	Животное, образ которого принял враг рода человеческого (Быт.3:1-5). (4)
	11	Хищник, с которым сравнивает Спаситель лжепророков (Мф.7:15). (4)
	14	Животное, которое не упоминается в Священном Писании, однако упоминается его кость (Откр.18:12). (4)
	15	Птица, которой Спаситель призывает уподобиться в простоте своей (Мф.10:16). (6)
	16	Животное, которое пас блудный сын (Лк.15:15). (6)
	18	Насекомое в восьмом наказании фараона, отказавшегося освободить израильтян (Исх.10:13-15). (7)
	19	Экзотическое млекопитающее, которое привозили корабли для царя Соломона (3Цар.10:22). (8)
	20	Популярное домашнее животное, которое, однако, считалось в Палестине нечистым (Иер.1:21). (5)
	22	Животное, которое несло на себе все беззакония евреев "в землю непроходимую" (Лев.16:19). (5)
	24	Животное, которое пас Давид в Вифлееме (1Цар.17:15). (4)

