
Pastor Sam Kasule 
P.O. Box 383 
Fort Portal, Uganda 
East Africa 

“The Good Samaritan Sponsorship Project” 
NEW LIFE PRESBYTERIAN CHURCH 
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Psalm 37: 3-6 “Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.  Delight yourself in the Lord, and 
He will give you the desires of your heart.  Commit your way to the Lord; trust in Him and He will do this: He will make 

your righteousness shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun.” 

Dr. Pickey & Janet 

Barb & Dick  

700 Guests 
Rachael, Becca, Lindsey, Bethany, Cassie 

World Harvest Interns 

Celebration Dinner 

Bride & Groom 



A Ministry of Harvest International, Inc. 
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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