
на страница 9:  от горе на долу Хваля
     Благодаря 
     Съжалявам 
     Искам
на страница 10:  горе  От какво се нуждая?
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Д������������ ���������� � ���������� ����� ������� ��������������� ���������� � ���������� ����� ������� ��� 
�����ш��� � ������г���ф�� „Т�х� ���м�”. 

Направили сме надписите с по-едър шрифт, но по-добре ще е ако Вие сами из-
пишете тези думи във Вашия картограф съобразявайки се със съответното мяс-
то.

Молитвата ни и надеждата ни е, този материал да бъде благословение за деца-
та и за Вас, изграждайки трайни навици за тихо време с Бога.

на корицата:  горе  Тихо време
на страница 1:  горе  Що е то?
   1  Чета
   2  Моля се
   3  Размишлявам
на страница 2:  горе  Защо?
   първа Библия Матей 4:4
   втора Библия Матей 14:23
на страница 3:  в часовника Кога?
на страница 4:  в бялото поле Къде?
на страница 6:  горе  Как?
   1  Моля се
   2  Чета
   3  Мисля
на страница 7:  4  Моля се
   5  Записвам си
   6  Уча се
.   7  Покорявам се
на страница 8:  на листа – горе Как да се моля?
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Д������������ ���������� � ���������� ����� ������� ��������������� ���������� � ���������� ����� ������� ��� 
�����ш��� � ������г���ф�� „Т�х� ���м�”. 

Направили сме надписите с по-едър шрифт, но по-добре ще е ако Вие сами из-
пишете тези думи във Вашия картограф съобразявайки се със съответното мяс-
то.

Молитвата ни и надеждата ни е, този материал да бъде благословение за деца-
та и за Вас, изграждайки трайни навици за тихо време с Бога.

на корицата:  горе  Тихо време
на страница 1:  горе  Що е то?
   1  Чета
   2  Моля се
   3  Размишлявам
на страница 2:  горе  Защо?
   първа Библия Матей 4:4
   втора Библия Матей 14:23
на страница 3:  в часовника Кога?
на страница 4:  в бялото поле Къде?
на страница 6:  горе  Как?
   1  Моля се
   2  Чета
   3  Мисля
на страница 7:  4  Моля се
   5  Записвам си
   6  Уча се
.   7  Покорявам се
на страница 8:  на листа – горе Как да се моля?
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на страница 9:  от горе на долу Хваля
     Благодаря 
     Съжалявам 
     Искам
на страница 10:  горе  От какво се нуждая?
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