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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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����“I love those who love me, and those who seek me find me.” 

�������� ���	�
�� 
�������� ���

�	�
�	��������������������	��

��
��� ����������
��� ����� �	�������

��
�����
�����������������	��

����������	�
�	��	���	���������

����� ��� ����
��� ��
�����

��	����� � ��	���	����� ���� ������

���
���������
��������������
�����

������ �
������� �� �	�� ��	�����

�	�� ��� �����	������ ���	�����!�

�
��������	�	�
�	�
������
�������

��������	�	�
�"��������
#����	�

�	���� �	�� 
��	�
������	!�����!�

��� ��� ���
�����!� 
��	� ���� ���

�	��� ���	� �	�� 	�
�� ��� $��

�������	�����������������
��������

%�����& �����������'��
����

�
����	�����#����	����� ��	��	��

	�� ����	������ �
������ �� �	��

(�����)��"���	������
#����	�

�*���������
����������������
�

��
#���	������������������ �+!�

�	�� ����� !��� 
������� �	��� �����
�

�	�� ����� 	��� ���� , ������

-, ���!.� /���  ���#��� �	��

������� ���� ��� ����
� ��� ���

0��������

� 1�� ��� ��
���� �	�� �����

��� �������� �
��� & ���!� ���

2	�
��!��� �	
��������
���� ����

������ �	�� �����3�� ���������

��� �������������� � �	�� ��
#���

����� �!� ����� ���	� 4
�� ���#!��

5�
��� $����� ��� $������� ����
�

�
������� 	������� �������� ��

������� ��� ����������� �����

������� � 1�� ��� �
��!� � ��!� ��� ����

�	���!����������������	�
�������

��
��	�����
!����������1������
�

�����
�!� �
���!���� ��
� +
�
�

��� 1� 	����� ����� ������ ���

������ �
��� � ��
!� !����� ��
���

���
���������!� ��������� ���

����� ��������� ��� ������� �	��

����� ��� $����� �	�� �	�� �*���

��������������
�!����!��

�  ���
� �	�� �������� �	�!�

����� ��� ������� ��� +�������!��

�	�
�� , ���!� ���	��� �� -'	
����

��	���.� ��� ������ 	����� ���

���������������������

� ������ ��� ��
�� ��� �

����!� ��� �� �	���
���� ������ �	��

�	�
�� ��� 6� ��
��� ��� ��

��!������������	�
���	�
�����

�	���� �	�� ��� ������ ��
!� !������

������� 	�
� ��� ��� 
����� �!� 	�
�

4�
�+
��	�
����������
�����'	
�����

�  �����������������
���������#������
��
������7������������	�����
���	�#���������
�����
�

��
��������������������
�����% ����
���������
!��	�
����, 	������
��8�!�
����������
������������	�����

����	���%����������������	�
���� ��4
�����#!�����������
����	����
����- �
�������������������!���������

���������������.��, ��������	������������
��������������
����������������	����������������������9
����	���

	���������������������	���*�������������
����
�+
�
����1��� ��������	����	����������������	���

�
�����
�	�
���
���!����������
��!������������
�+
��	�
����������
���
��� ��
������� ��� ��������	�

���3����������	�
����, ���	����������������
�����
��!�����������	������
���������������	���	���
������

�	���������
�������	�!���������
��������������	���
����������
���

� 1���������	���������	�������������	
���������������
��������������������
���
��������	������

����������	���������
�����	������������
��������������
!��:������
��	�� �	�����
���������	��

�������
����������������������������������������������������
�������������"�������7����������

������
���'	
���������������������	����

!��������������������!�	������������������	�
�����

��	�
����
��	�����
!����$�����'	
�����

�����������	
�
Pamella (Left) 



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

1��% ���& �
�����4��!��

� � ����� �� �	
�	��

����
� '	
�����	�
� & �����!��

���	��������)���	���, 	���	�����

��������� %���� �
��
!� ��	����

	�� ��� ���� ��!���� ���	� '	
���

��� )���	�� 7���� �
������� 	��


���
������� �	����������	�
��	���

���������������	��	���
�������	��

	���������!�1���3�� ��	���������

��� ��� ���� ��� ��������� ���

��	����� � , ����� �� ������ 	�������

�
�������
���
�#�������
����

����	�� � 1���� ���� ���� ������

��	������
�������!�
���	���������

��
���� 1���� ��� ��
#� ��� 	��� �
�

������������
�����������	����
���

���� ��� ����� 1���� ��� ��	����� � ;��

���
����1�����������
��	�����


���
�������%������
�'	
�����
�

���������� � �� �	�� �����	�����

������ ��� 	���� ������� ��� ��	�
�

������������ �� �	�!� 	��� ����

�	���
��� ��� �	��
� ����� ��� ��
��

#��������	
�����	�
��
�	��������

	����������	��	��
����	�
���

� 2	��� ����

��� ��� <88=��

�	��!�
�����
����>�0��� ����

����� ��� 	�
�� ��� �	�� 7��� � 4�
����

�	��
������������
����
��!������

��� �	�� ����	�� ��� 1����� � , �� �����

	��� ��� %������
� '	
��� ������

�#�� ��� 1���� ��� ������ ����� �

�!� ��
� ������
�	��� ��
�

	����� ���������	���������
����

�	�� ?�
��� � 1���� ��� ���	� � �����

�������� ��� ��� �	�#���� ��
� 	���

��	������� ����
�����!�� � , �� ���

���� �����!��� �	����������� ������

	��	��������������������	�#�!���

��
����������������������	�����

�  �� �	�� ������� ������� 	��

���� ��� ������������� ��
#����

��������� 4
�� ���#!� ����
�
������

�������������������������%��	��

���	���
����������������
��

���������
��	������
�������������

�������������	����

� 1���� ��� � �������� !�����

��� �	�� ��� ��� 	��� �	�
�� !�
� ���

	��	���	������%�����������	�%���

���� �� � � �����

�
� � �� � � ������ $�	�� ������� ����� ��

�
���� ��
���� 	��� �
�!� 	��	�

��	���� !�
��� � , �� 
������
�

�	�������
�������#���� ���	���

�
�����	�
3�� 	���� ��� �����

	�����%��	���	�������������	���

�� ����������� ������ ������������

��
������!�� � $�	�� ��� ��!�� �

����� �������� ��� ���
� 	��	�

��	���� �	���� ��� ��� ��� '�����

 ������2��	�
3��'���������������

��� 9��� ��
���� �  �� ���� ������

	��������	��!�
�	����
�������	��

'����������$����<88=����+���

, 
��	�� �
������ ���	� 4��#� ���

7����� � , �� ���#� $�	�� ��� �	��

�������� ��� ������ 	��� �������� ���

+�����������	������%�����������

��� �	�� ���	�
�� �	�� �!� ���

�����������������!������
���
�

����� ��� �	�� ���	�
�� ��� '�����

��
����	�����������$�	���*����������

��	���� ��� ������ � ��������

����
�����	�������%��	������

	�� �
���� ��	� !�
�� ���	� ���

��
����!� ��� ���
�����!�� 2���

!�
���
����
����������������	��

�
��� ����� ��� ���� ��� ��������� 
��

�#���� �� ������ ��� �	��

�	�
�	�.� �, ���	�#�������
� �	��

���� ����!�
��������3�� ������

��� �	�� ������ ��� �	��

�	� �� 
���

��� ���#�

��
�
�� ���

�	����*���

����

!�
���

�
������ ���	� � ���	���� ��
�

�������� ��� ��� ���	���� �� �	��

%�����
��
!���	�����

� %��� ��#�� ������� ��� �

�
�����������������	�������������

�	�������������������%����������

��
������!���� �
�������� �#�����

���� ������������� ���	� �	��

�������� ��������� �������� 4
��

���#!���������������������

� �
!����	�������$�	����

	�� ������� ��� ������� ��� 	��� �����

�������	����	������������*���

��
!� ���	�
� ��� ��������� 	���

������ ���	� �	�� ��
�	��� ���� ��

5���?�����
���!��
����	�
�	��

� , ��
���
������������
�

�	�������
������
#�%��	�������

��� ��
�#�����2	�#�!�����
��#�

���� ��� ��� �	��� ���������� ;��� ���

��
� �������
!� �
������ ��� 7���

��
���!�������
!��
���� ������ 
��

�����!� ����� 	���������
!@�-2	��

������
!� 	�� ����� �������� ���

 


