
AGGRESSIVE PRAISE WORSHIP
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MOUNTAIN OF FIRE AND MIRACLES MINISTRIES

International Headquarters, Lagos, Nigeria.

POWER MUST CHANGE HANDS PRAYER PROGRAMME

FAMILY DELIVERANCE (2)
NOVEMBER 2022

Scripture Reading: Genesis 49
Confession: Luke 4:18


