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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 

����������	�
�“And when the Chief Shepherd appears, you will receive the crown of glory 
that will never fade away.” 

Isaiah 53:3 - “He was despised and rejected by men, a man of sorrows, and familiar with 
suffering.  Like one from whom men hide their faces He was despised,  

and we esteemed Him not.” 
Zechariah 4:6 - “So He said to me, ‘This is the word of the Lord to Zerubbabel:  

‘Not by might nor by power, but by my Spirit’, says the Lord Almighty.’” 

����������	
	���	������

����� 	��� ���� ����� ����


	������������������	��

��	������� �� ����	��� 
����

�	�� �����	������ ��
	��

���������� ��
��� 	�� ����

��	��� ��� ���� �����  	!����

��
�� "����� 	!	�����

!	!���� 	��� ���#��� 	��

���$��%�	����&�'''���������

	�� 	������ "���� �������

����� ���	��� ������� �(	
�	�

������
����������	���
!�	����

���	��$� ��	������	����	���	� ������

�	�� ��
�	�� ��� ����� &''� ���
�

��(� ��������� ��������� )���� �(�

��	���� !	���� �������	���� 	��

��*������� ���
��	����� �	
$� � %�

���������������"	��	!������ �!���

�	���� �������� ��� �	���� ���������

��	��
	����� ����	��������"����

�	�!����� �� ������
���$� �+ 	��

"����������������
�������!��	���

"��� ����������� ��	�� ,����� ���

������ -.��� �� .��/� 	�� �� 
	�


	��� ���������� ��*����
���� ���

������	����	���������������	���	�

���	������� ���	�������� ��

���
$��0�����	��12&�2�-3�������

��������� ��� ��� 	�	���������� 	��

!������ !��� 	�	���� ���� ��������

	�	���� ���� 	������������ 	�	����

���� ��"���� ��� ����� �	�#� "�����

	�� 	�	���� ���� �������	�� �������

����������������	�������	�
�$/�

� .�����������
	����	������

"�� ���� ���	������  �!��� ���������

��	���� ���� ����� 4�"�� ��� ����

�������� ��� ��
	�� ��
�� 5�'�

	�������� ,����� 	�� 6���� 7 � �	��

���8�� ���� 6	����� 
��� "���� ����

4�"� 6���� ����!�����	� �������

6	�����  �!��� ������� �����	����

������ �	����	���� 	�� ��������

������ �����  ��� 3	�
� 	�� �	��

��� ������ ��	�� ����� ��� ��� �	����

�	��� ��� ����� �������� ������ �	
��

����9� �	����� �	
� 	���� ���� ��� 	�


������ "���� 	� ���	�� )����� ����

,�
� + ����� ��� �����9� 
��������

"���� ����� ��� ���� ���	�� ��!�

�����������	������������:��"	�	��

"���� 	�� ��� ;�$� �	��� "��� �����

	����	�����	�����������3�$�����	��

"������	������	
��	#����������#�

�������� ��� ���� ����� �	
	���

�	$� � ��� 	�� ���� "����� .�	����

"���� ��������� 	�� ����� ;�$� ���#��

	������"�����,	������	����������

�(�� ������ ���� "����� ���� ��� "����

���� ���	�� 	����������� ��� �	��� 	�

;�	�� ��������7 �����������������2�

� ���� 	!���� �����������

"����������������	���
	������
�

�	����� ,��� :	��<�� "���
����

�����"�����	������	
���3�$�����

�	�$� � ��� "	�� �(�������� ��	#��

����������������	���������	��"	��

�(�����������
�������	
�����	��

������

�����	��	���������������


������� ��	
� ���
� ��	��� �����

!�����	� ������� "��� ����� �"��

"��#�� �� 3�$� ����	�$� � .�� �	�����

,����(�������2�-= ��"�����������

!������� �������� ���� �(���������

"����������	
$����������������	���

������� 	��� ����������������������

�	��� ��� ���� ��

����$� � ��	#�

���� ��� 
���$� � ���	��� ����� 	��

�(���� ��	#�� ��� ����� ���������

"���� ���� ���� �������� ���� �	��� ���

���� ����� �� ���� ������� �������

�������$� � + 	��	���� 	�� ����

��	������)��� ��������� ������� ����

����� ����� ���2� ����	�� 	��

������� "��� �	��� ����� ���
�

�������������	�����������	���������

��	#�$� �  ��� 	��� �� 	��� "�� ������

�	�������
�
���������������������

���	��� ���� ���� ����� ��� ;������

���#����	����� �	���� 	�� ���� �����

	�� ���� ���	���� ���
� ����� ����

4�������������$/�

� ���� ��	
� "	�� )���� 	"��

��
�$� � ���� "��#��� ��������

�	���	�����������������
$������


����	�� ��	
� 
��������� ��� 	���

Hill Top Nursery School 



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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Dr. Picky at Toro Baby Home  
- 

Home to abandoned babies 

The above 4 pictures are of the Medical Clinic at Hope Primary School 

Ladies of Busoro - New Life Church  
meet ladies of Grace Pres. 

Bible Study - Home of Florence, 
‘Grandmother to many orphans’ 


