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Then he acknowledged their need for God, saying… For we have no power to 
face this vast army that is attacking us. We do not know what to do but our eyes are upon 
you.’ As they were praying The Spirit of the Lord came upon a man named Jahaziel. He 
said “Listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem! This is what the 
Lord says to you“They worshiped the Lord.  Then Jehoshaphat did something very 
unusual. He appointed men to sing to the Lord and praise him for the splendor of his 
holiness. They went out at the head of the army saying, “Give thanks to the Lord, for His 
love endures forever.”  They were about to witness a miracle. As the worshipers began to 
sing and praise; their enemies went against each other and were destroyed. 	
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