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I. Введение
А. Иосафат - один из немногих царей, который удостаивается похвал со стороны летописца на
страницах Св. Писания.
1. Он уповал на Господа.
2. Господь был с ним.
Б. Обстановка в Иудее ко времени начала правления Иосафата:
1. Цари Израиля и Иудеи сменяли один другого.
а. Когда царь делал угодное в очах Господа, Бог благословлял царя и страну.
б. Большинство царей делали зло и не располагали сердца своего к тому, чтобы
взыскивать Господа.
1) Бог отворачивался от своего народа.
2) Господь отдавал Израиль и Иуду в руки врагов.
2. Отец Иосафата, Аса, правил Иудой 41 год, 10 из которых страна жила в мире (2Пар. 14:1).
а. До 36 года своего царствования Аса делал доброе и угодное в очах Господа Бога
своего (:2).
1) Он очистил страну от идолов (2Пар. 15:8).
2) Он обновил завет народа с Господом, чтобы они от всего сердца взыскали
Господа отцов своих (:12).
3) Господь дал им покой со всех сторон (:15).
б. В 36-й год царствования, когда между Иудой и Израилем произошёл вооружённый
конфликт (Вааса, царь Израиля, стал строить Раму - крепость на израильско-иудейской
границе с целью помешать израильтянам приходить на поклонение в храм в
Иерусалим), Аса ценой подкупа заключает союз с Сирией (2Пар. 16:2-3).
1) 2Пар. 16:7 - Аса понадеялся на царя Сирийского и не уповал на Господа.
2) :9 - Сердце Асы не было полностью предано Господу.
3) Бог наказывает Асу:
а) "за то отныне будут у тебя войны"
б) Бог поразил Асу болезнью ног и тот умер, так и не взыскав Господа (:12-13).
3. 2Пар. 17:1-2 - когда воцарился Иосафат, он укрепил оборонный потенциал Иудеи против
Израильтян.
II. Основная часть - Бог защищает уповающих на Него (2Пар. 20:1-30)
А. Иосафат ходил перед Господом (2Пар. 17:3-6).
1. :6 - Его сердце было предано Господним путям.
а. :3 - Иосафат ходил первыми путями Давида, и не взыскал Ваалов.
б. :6 - он очистил Иудею от идолов.
в. Он горячо взялся за то, чтобы научить народ закону Господню.
1) :7-8 - в 3й год своего царствования он послал 5 князей и 11 левитов учить людей
закону.
2) :9 - они учили народ в Иудее, обходя все города.
г. Ходить путями Господа.
1) Твои планы находятся в полном соответствии с Божьими планами относительно
тебя.
2) Исполнять заповеди, т.е. жить по Сл.Б.
3) Всё, что делаешь, делаешь для славы Бога.
2. Господь утвердил царство в руке Иосафата (:5).
а. :10 - был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не
воевали с Иосафатом.
б. :11 - Филистимляне и Аравитяне платили Иосафату дань, признавая его силу над собой
в. У Иосафата была большая армия - 1160 тыс. воинов.
г. Было у Иосафата много богатства и славы (2Пар. 17:5б, 18:1а).
Б. Иосафат уповает на Божью защиту перед лицом опасности.
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Б. Иосафат уповает на Божью защиту перед лицом опасности.
1. 2Пар. 20:1 - войной на Иосафата пошли враги.
а. Моавитяне, аммонитяне и жители Моана (жили в южной части надела, отведённого
колену Иуды).
б. :2 - участвовали в этой коалиции и идумеи, т.е. жители Сеира.
в. Их было множество великое.
г. :3 - Иосафат испугался - враг внутри.
д. Применение:
1) Как часто мы оказываемся в ситуациях, когда не знаем, что делать, и внутреннее
беспокойство охватывает нас?
2) Страх в сердце парализует нас, и мы не знаем, как нам поступить перед лицом
опасности.
е. Применение: как часто мы оказываемся в ситуациях, когда не знаем, что делать, и
внутреннее беспокойство охватывает нас?
2. Иосафат обращается за помощью к Господу (:3).
а. :3 - он объявил пост во всей Иудее.
б. :4 - из всех городов Иудиных пришли люди умолять Господа.
в. Молитва Иосафата (:6-12)
1) :6 - царь воздаёт славу Яхве.
а) Признаёт Божье владычество над всеми народами.
б) Перед Богом никто не устоит.
2) :7 - напоминает Богу об исполненных Им обетованиях завета, данных Им Своему
другу Аврааму.
а) Бог изгнал жителей земли.
б) Отдал землю потомкам Авраама.
3) :8 - в этой земле потомки Авраама возвели храм Своему Богу.
4) :9 - напоминает Богу об обещании, данном Им в завете - Если придёт бедствие,
народ встанет перед храмом, воззовёт к Богу, и Бог услышит и спасёт.
а) Применение:
1- Очень важно знать обетования завета с Богом.
2- Бог действует на основании Своих обетований.
3- Если мы просим с верой на основании обещанного в Сл.Б., Бог
обязательно исполнит то, что обещал.
б) Пример:
1- Бог никогда не обещал нам, что Он избавит нас от скорбей, трудных
обстоятельств.
2- 1Пет. 5:10 - Бог обещает, что в страданиях, которые являются
действием Божьей благодати в нашей жизни, Он сделает нас
совершенными, твёрдыми, крепкими и непоколебимыми, чтобы мы
смогли через них пройти и стать больше похожими на И.Х.
5) :10-11 - теперь они в отчаянной нужде.
а) Враги, наступающие теперь на Израиль, были когда-то пощажены
евреями, потому что Бог повелел им обойти земли этих народов стороной.
б) И теперь эти народы пришли, чтобы выгнать евреев из земли, данной им в
наследство Богом, т.е. они выступают против Бога.
6) :12 - Своё упование царь возлагает на Господа: Боже наш!.. Мы не знаем, что
делать… Ты отдал нам эту землю, и теперь Ты суди их.
г. Эта молитва показывает, что Иосафат полностью уповал на Бога и верил, что Бог их не
оставит.
1) Иосафат знал Бога.
2) Знал Сл.Б.
3) Знал дела Божьи, совершённые Им в Израиле.
4) Знал Божьи обетования завета.
В. Господь отвечает на молитву, когда направляешь свои мысли к Нему.
1. :14 - после того, как Иосафат окончил свою молитву, Дух Господень сошёл среди собрания
на левита по имени Иозиил.
а. Он возвестил народу утешительную весть:
1) :15 - не бойтесь и не ужасайтесь (:17).
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1) :15 - не бойтесь и не ужасайтесь (:17).
2) Это не их война, а Божия (это напоминает слова Давида, сказанные им Голиафу
перед началом их поединка (1Цар. 17:47).
б. Бог даёт Свой план битвы (:16-17).
1) Выступить против врагов.
2) Станьте, стойте и смотрите на спасение Господне.
в. Порой очень трудно принять для себя от Господа то, что не поддаётся человеческой
логике.
1) Пример послушания:
а) Многие люди, в т.ч. и многие верующие, очень трепетно относятся к тому,
где они работают. Многие хотят работать не на кого-то, а на себя. И
поэтому стремятся открыть какой-нибудь бизнес, идут в сетевой маркетинг
и т.п.
б) Верующий, 3 маленьких детей, имел небольшой бизнес, работал на себя (о
чём многие верующие только мечтают), денег вполне хватало на жизнь. Но
времени на детей, жену, на отношения с Богом не оставалось совсем.
в) Он поступил в институт и начал по 2 ч в день изучать Библию; отношения с
Богом стали очень близкими.
г) Бог ясно показал ему, что нужно продать бизнес.
д) Он, хотя и не очень понимал, как он будет содержать семью, продал
бизнес, и устроился на работу в бригаду отделочников.
е) Господь очень эффективно начал его использовать в служении в церкви, в
преподавании Сл.Б.; у него достаточно времени занимать духовным
воспитанием своей семьи.
2) Человек взыскал Господа - Господь дал победу.
3) Не важно, где ты работаешь и на кого. Важно на любом месте трудиться как для
Господа, принося своим трудом пользу людям.
г. :18 - царь и все жители Иудеи пали перед Господом, чтобы поклониться Ему, и
громкую хвалу вознесли левиты.
2. Война Господа против врагов Израиля (:20-26).
а. На следующий день царь и назначенные им певцы пошли впереди вооружённых
воинов к месту, где предстояло разразиться сражению, к пустыне Фекойской ( :20-21).
1) Народу надо только твёрдо верить в то, что сказал им Бог.
2) И тогда им будет успех.
б. Левиты стояли впереди вооружённых и славословили Господа.
в. :22-23 - в это время Господь возбудил несогласие в стане врагов, и они перебили друг
друга.
3. Торжество победы
а. :25 - народу досталось столько имущества, что они на протяжении 3х дней уносили
добычу - Бог сделал так, что враги сами принесли на войну свои богатства.
б. :26 - в 4ый день собрались они в долине и благословляли Господа.
в. :27-28 - воины вернулись в Иерусалим, чтобы в радости и веселии воздать хвалу
Господу перед храмом.
г. :29 - был страх Божий на всех царствах, когда они услышали, что Сам Господь воевал
против врагов Израиля.
д. :30 - с тех пор Иосафат царствовал в мире.
III. Заключение
А. 2Пар. 15:6 - Господь с вами, когда вы с Ним.
1. 2Пар. 16:9 - Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьё сердце
полностью предано Ему.
2. Господь отвечает на молитву, когда:
а. Ты стремишься принести славу Ему.
б. Ты знаешь Бога и просишь по Его воле.
в. Ты живёшь в послушании Его Слову и готов поступить так, как Господь скажет тебе,
ища не своего, а того, что угодно Господу.
3. Господь даёт победу тем, кто во всём уповает на Него и ищет Его славы.
Б. Вопросы на размышление:
1. О чём мои молитвы? Чего я прошу у Господа? Для чего я это прошу?
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1. О чём мои молитвы? Чего я прошу у Господа? Для чего я это прошу?
2. Из чего видно, что я во всём уповаю на Господа?
3. Как часто мои решения и поступки мотивированы, чтобы мне было лучше, а не ясным
пониманием того, что хочет Бог?
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