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Luba: Teie võite koopeerida või trü kkida selle juttu,
peasi et ei müü juttu.
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Kirjutatud Edward Hughes
Joonistused Janie Forest

Tõlkitud Jaan Ranne
Muudatud Lyn Doerksen
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Eesti keeles                                   Estonian
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Kohe siis, üks kukk 
laulis.  See oli nagu 
Jumala häel Peetrile.  
Tema mäletas Jeesuse 
sõnu, Peeter siis 
nuttis kangesti.
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