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 • Open Doors

 • Send Labourers

 • Spiritual Warfare

 • Release Dreams 

 • People  of In�uence

 • Miracles

 • Provision

 • Protection

 • Movement Leaders

 • Thanksgiving 
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• Thank God for your title as a ‘Priest of God’ 
• Pray to be an instrument of renewal and that God will use you to rebuild generations. 
• Ask Him to show you His heart for our community/city
• Ask Him to use you as a person of Kingdom in�uence
• Pray for the ‘gate-keepers’ & leaders of the city
• Ask for in�uential people in our community/city to be reached, healed & restored as they 

draw near to Him
• Welcome the King of Glory into our community/city
Reread the scripture. What’s God saying about ‘outsiders & foreigners’? What does it mean for 
you to be a ‘Priest of God?’ Honoured as a minister? Declare & call in the bounty of the nations.
Take a paper house          & post it as you spend time in intimacy with the Father & walk in the 
priesthood of God.

• Kneel before God & glorify His name over your life & community/city
• Tell Him of your utter dependence on Him
• Make the choice to fast, take communion & anoint your home
• Deal with your ‘stu�’ & pray protection over yourself & your family
• Recognize the power of prayer & authority at your disposal
• Pray speci�c spiritual warfare over issues in your community/city

Read the scripture again & ask the Lord how you can care for those who mourn. Ponder on -  
roses instead of ashes, messages of joy, a praising heart and renaming them “Oaks of 
Righteousness”. 

Take a paper house          & post it as you commit your prayers of spiritual warfare.

#ShareYourStory

Spiritual warfare

“You’re a force 

to be reckoned with. 

Heaven’s armies 

are on your side.” 

Brian Houston 

People of influenceRelease dreams

What would our 

community look like if the 

Kingdom of God were superimposed over 

& reflected in every realm of society?

Imagine what would happen to the crime rate, broken family units, physical 

and mental health, addictions, unemployment, homelessness & loneliness…

If dreamers like us begin to visualise and pray into the future of our families, 

our neighbourhoods, our workplaces and third spaces, we can change the 

landscape we live in and the legacy we leave.

Is 61:3 MSG
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They’ll rebuild the old ruins, 

raise a new city out of the 

wreckage. They’ll start over on 

the ruined cities, take the rubble 

left behind & make it new.
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Be a light that shines 
in the darkness.

Joyce Meyer

April - June 2022
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• It’s time to dream…
• Pray God will encounter you in your dreams
• Be expectant & ready to record your dreams
• Pray for key people in your city to have life-changing & God-activating dreams
• Pray for city-wide testimonies of dreams bringing faith, hope & changed lives
• Research God using dreams (Joseph, the butler, the baker, Pharaoh, Daniel, the Wise Men, 

Claudia (Pontius Pilate’s wife)...)

Read the scripture again & ask the Lord to release dreams. Ask Him what it means to rebuild 
old ruins, raise a city out of the wreckage, take rubble & make it new.

Take a paper house          & post it as you pray for dreams to be released.
                             #ShareYourStory                              #ShareYourStory

Is 61:4 MSG
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