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“The Good Samaritan Sponsorship Project” 
               NEW LIFE PRESBYTERIAN CHURCH Pastor Sam Kasule 

P.O. Box 383 
Fort Portal, Uganda 
East Africa 
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“King Jesus said: ‘For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you 
gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and 
you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit 

me.’ Then the righteous will answer him. ‘Lord, when did we see you hungry and feed you, 
or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you 
in or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go visit 

you?’ The King will reply, ‘I tell you the truth; whatever you did for one of the least of these 
brothers of mine, you did for me.’” 
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Hope Primary School location of  
upcoming medical clinic 



P.O. BOX 6690 • OCALA, FL 34478-6690 • PHONE (352) 622-1818 • FAX (352) 622-2569 
 •••• E-mail: dick@harvestinternational.org  •••• www.harvestinternational.org  
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Pastor Carl Brannan with daughter, Cealia (left) & Janet and 
Dr. Picky Pares (right)—Upcoming Medical Team in March! 


