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An Exposition of the Lord’s Prayer

Lord,
Teach Us
to Pray
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Harold Camping



�

This exposition of “The Lord’s Prayer”
was transcribed from a message
delivered by Harold Camping, host of
the “Open Forum” program, which is
broadcast over Family Radio.
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For information about other Family Radio publications ,
or a free program guide of our broadcasts, please write to:
Family Radio, Oakland, CA 94621

Internet: www.familyradio.com
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