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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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Lord,

• We choose to ‘anchor our hearts’ to the character of God in the good times & the bad.

• Forgive us as we forgive others.

• May the open wounds of our community/country become redemptive scars as we 
surrender to Your healing touch.

• We pray for favour & joy in our city/country.

• We petition You for the following miracles as our (doubled) inheritance in Cape Town & in 
our country… 

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

#ShareYourStory

 Miracles

There’s no 

more powerful an 

agent of change 

than the Holy Spirit.
Nicky Gumbel

ProtectionProvision

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.
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your inheritance will 
be doubled and your 
joy go on forever.�

The legacy we leave 

is not just in our possessions, 

but in the quality 

of our lives.
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 �������recognized at 
once as people I 
have blessed.

Because I, God, love fair dealing 

and hate thievery and crime, 

I’ll pay your wages on time and 

in full, and establish my eternal 

covenant with you.
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you can change 
someone’s world.

Lord, I pray 
• For marriages to be strong, protected, restored & ful�lled.
• For families to be ‘safe places,’ a refuge & place of hope.
• For the lonely to �nd protection & love  in family & friendships.
• That we would live our dreams & not our fears.
• For our descendants - that we would use words wisely to unlock great potential which 

anticipates their success, not their failure.
• For undeserved favour, protection & endless peace on our children & their children as they 

become well-known all over.
• Our children will impact Your Kingdom worldwide & be recognized as people You’ve blessed.

Take a paper                      &              and post it as you pray protection & blessing over all the 
generations in our city & country.                  #ShareYourStory

July - September 2022
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Lord, I pray for
• Fair dealing in our country.
• Thievery, crime & corruption to be exposed & addressed.
• Rebuilt industries & entrepeneurs.
• All forms of education & training facilities.
• Creative job creation.
• Churches to be bases at the centre of the community.
• Alignment with Your original plans & desires of provision for our city/country.

Take a paper                      &              and  post it as you pray for all forms of provision in our land.
                               #ShareYourStory

Is 61:8 MSG

Andy Stanley

Is 61: 9 MSGIs 61: 7 MSG

Billy Graham
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