
Ездра и три указа  
о возвращении  

Очень важное пророчество для народа Божьего, 
написанное в книге Даниила,1 говорит нечто 
таинственное о том, когда дожно исполниться 
предсказанное им: “Итак, знай и разумей: с того 
времени, как выйдет повеление о восстановлении 
Иерусалима, до Христа Владыки...” [...] “и 
обстроятся улицы и стены, но в трудные 
времена”. Когда должно произойти это? Ответ мы 
находим в самой Библии. В книге Ездры объясняется 
процесс возвращения депортипованных израильтян 
из Вавилона в Иерусалим. Для этого понадобилось 
провозглашение трёх указов трёх царей, для 

окончательного их возвращения и восстановления города. 
 
Первый указ, мы находим в самом начале книги Ездры.2 Точно определено время его 
провозглашения: в первый год Кира, который соответствует в нашем календаре 537 году 
до Р.Х. Но есть вещи, которые не сходятся. Первая, нам указывает на пророчество 
Иеремии,3 и в нём, говорится только о возвращении пленных. Вторая и самая важная, 
это то, что в указе говорится о восстановлении храма а не всего города, как указано в 
пророчестве Даниила. 
Второй указ,4 был обнародован другим персидским царём Дарием, около 520 г. до Р. Х. 
Глубокое исследование показывает, что этот указ является лишь подтверждением указа 
Кира,5 что делает его также несоответствующим, согласно пророчества Даниила. 
Третий указ,6 был издан в седьмом году царствования Артаксеркса, что соответствует 
457 г. до Р. Х. В этом указе, мы найдем различные данные, которые, безусловно, в 
точности подходят как описано в пророчестве: 

 В указе царь поручает Ездре назначить судей. 
 Государственное управление указывает на политическое восстановление города. 
 Начинается реконструкция города, и в указе подразумевается его полное 

восстановление. 
 После описания некоторых проблем по реконструкции, был послан 

определённый человек, чтобы продолжить восстановление Иерусалима. Этим 
человеком был Неемия, современник Ездры и также библейский писатель. В его 
книге7 говорится, что он должен закончить восстановление стен, и также о том, 
чтобы Ездра прочитал закон Моисея на городской площади.8  

 
Следовательно, этот указ и определяет начальную точку отсчёта для пророчества 
Даниила. По этому, Ездра говорит о трёх указах: “И построили, и окончили, по воле 
Бога Израилева и по воле Кира, и Дария, и Артаксеркса, царей Персидских”.9  
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