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You can support this project by sending a donation of as little as Kshs 100 
to Paybill no 518100. Account Bible donation
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You can support a  children from needy areas to get Bibles with a donation of as little as 
Kshs 100 per month on our paybill 518100. Account Bible Donation

��������������������
�������������������
������	�������

������������������������
���
������������
������	�������



�

 ����������
� ���������
�����������������	���������������	����
���	�����
��������
����
����������
�������������������������
���
�
�����������������������������	�����������
���������
����
��
���������� ����������� �����
�����
���
�����
����������� �
���
���
�
�������������������������
����������������
��������
�
�������������������
�������������������
���
������

��� ������ ���	� �
������� �������� ���� ����������� ����� �����
���������� �
������ ����� ����� �
�� �
�������� ��� �
�� ������
������� �
�������� �
��������
���������� ��� ���������� ��������
�
���������������	��
�������������������������������������
�����

����� ���� ����� 
������ ��� ���� ��� ��� ��
��������� �������� ���� ���������� ��
�������
������������������������
��������������������
�����������������������������
��
����������
���������
����
�	���	�������������
��������

����
����������������������
���������������
���������	� �������� �
��� ����� �������
�
��� ������� ����� ���� 
���� ����� ����
���
����	�������������

You can support a  children from needy areas to get Bibles with a donation of as little as 
Kshs 100 per month on our paybill 518100. Account Bible Donation
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You can support the translation of a verse of your choice in the Mwimbi Muthambi project 
for Kshs 1000 per verse. The paybill is 518100 account Mwimbi Translation
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��These Bibles can be purchased on shop.biblesociety-kenya.org
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