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East Africa 

“The Good Samaritan Sponsorship Project” 
NEW LIFE PRESBYTERIAN CHURCH 
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Zechariah 7: 8-10 “And the word of the Lord came again to Zechariah: ‘This is what the Lord Almighty says: 
‘Administer true justice; show mercy and compassion to one another.  Do not oppress the widow or the fatherless, the 

alien or the poor.  In your hearts do not think evil of each other.’’”  (Four basic truths of life) 
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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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