
Pastor Sam Kasule 
P.O. Box 383 
Fort Portal, Uganda 
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“The Good Samaritan Sponsorship Project” 
NEW LIFE PRESBYTERIAN CHURCH 
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“Praise the Lord.  Praise God in His sanctuary; praise Him in His mighty heavens, Praise Him for His acts of 
power; praise Him for His surpassing greatness.  Praise Him with the sounding of the trumpet, praise Him 
with the harp and lyre, praise Him with tambourine and dancing, praise Him with the strings and flute, praise 
Him with the clash of cymbals, praise Him with resounding cymbals.  Let everything that has breath praise the 
Lord.  Praise the Lord.”  ~ Psalm 150: 1-6 
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Tom, Bud, & Dick 
Troop 113 Weirsdale 



P.O. BOX 6690 • OCALA, FL 34478-6690 • PHONE (352) 622-1818 • FAX (352) 622-2569 
 •••• E-mail: djohnson@graceocala.com •••• www.harvestinternational.org  
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