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

Minden jog fenntartva.  A történet nyomtatását vagy másolását kizárólag
nemkereskedelmi célokra engedélyezzük.
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Írta Edward Hughes
Illusztrálta Janie Forest

Franciáról fordította Királyné Ficsor Lilla
Átírta Lyn Doerksen

Franciáról magyarra                     Hungarian���������	
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