
Storie 60 van 60

M1914.org

Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB  R3C 2G1  Canada

Lisensie: U het die reg om hierdie stories te kopieër en te druk
maar u mag dit nie verkoop nie.
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Die Hemel – God se pragtige huis

‘n Storie uit God se woord, die Bybel, 

soos gevind in

Johannes 14, II Korintheers 5,
Openbaring 4, 12, 22

“Die lees van die Woord gee lig.” 
Psalms 119:130
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Geskryf deur Edward Hughes
Ge-illustreer Lazarus

Vertaal deur Taschja Hattingh
Aangepas deur Sarah S.

Afrikaans
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