
8.00PM
Nightly

22nd Wednesday  - Hall 1 +On-line 

23rd Thursday  - Hall 1 +On-line

24th Friday  - Main Hall

22-24 FEBRUARY 2023

3 Nights of Prayer & Healing Encounter

ENCOUNTER
NIGHTS

GOD
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3 Days Prayer & Fasting

For more general guide and information 
about fasting and prayer, head here:
https://metrotab.org/prayer-fasting-guide/

You can submit your prayer(s) 
and testimonies here: 
https://metrotab.org/pray/ 
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A SEASON
OF PRAISE
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Wednesday, 22 February 2023
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A SEASON
OF PRAYER
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Thursday, 23 February 2023
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A SEASON
OF POWER
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FRIDAY, 24 February 2023


