
Istwa 1 nan 60

M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB  R3C 2G1  Canada

Lisans : Ou gen dwa pou copyé o swa fè fotocopi istwa sa,
dépi sé pa pou van-n ou fè li.
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Ékri pa Edward Hughes
Ilistré pa Byron Unger; Lazarus

Tradwi pa Christine Pierre-Lhermite
Adapté pa Bob Davies; Tammy S.
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