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Образ пастуха в пророческих книгах  

Ветхого Завета 

Образ пастуха является одним из важнейших библей-

ских мессианских образов. И в Ветхом, и в Новом Завете 

мы достаточно часто встречаемся с упоминанием пастуха. 

И это неудивительно, поскольку главным занятием предков 

древнего еврейского народа было скотоводство. Еще в пер-

вых главах первой библейской книги мы читаем о том, что 

именно жертва пастуха Авеля была наиболее приятна Богу. 

И в дальнейшем, занятие пастушеством считалось в выс-

шей степени почетным. Это видно и на примере Давида, 

который из пастухов был призван в цари: «Я взял тебя от 

стада овец, чтобы ты был вождем народа Моего, Израиля» 

(2 Цар. 7:8). 

И, вероятно, не случайно Амос, первый письменный 

библейский пророк был призван к пророческому служению 

от пастушества: «Я не пророк и не сын пророка; я был пас-

тух и собирал сикоморы» (Ам. 7:14) (см также Ам. 1:1). В 

книге пророка Исайи Бог называет своим пастырем пер-

сидского царя Кира (Ис. 44:28). В своих эсхатологических 

пророчествах пророк Иеремия говорит о будущих пасты-

рях, которые будут пасти со знанием и благоразумием 

(Иер. 3:15). 

О пастыре говорится и на страницах книги пророка 

Михея, современника пророков Исаии и Амоса. В пророче-

стве Михея о рождении Мессии в Вифлееме сообщается о 

том, что сам Мессия станет пастырем для сынов Израиле-

вых, «и будет пасти в силе Господней, в величии имени 

                                         
1 Руководитель: Акимов В. В., кандидат богословия 
 

LABORATORIUM BIBLICUM, 1, 2012, с. 33-37 



Господа Бога Своего» (Мих. 5:4). К этому же пророчеству 

примыкает отрывок, в котором упоминается о семи пасты-

рях, которые будут противостоять нашествию Ассура: 

«Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чер-

тоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь 

князей. И будут они пасти землю Ассура мечем и землю 

Немврода в самих воротах ее, и Он-то избавит от Ассура, 

когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы 

наши» (Мих. 5:6). Очевидно, что под пастырями народа в 

данном месте подразумеваются князья народа. 

В 4 главе, описывая эсхатологические времена, пророк 

Михей представляет Бога как того, кто заботливо соберет 

хромых, разогнанных, рассеянных, то есть соберет Свой 

сокрушенный и отринутый прежде народ под Своей дер-

жавой на Сионе (Мих. 4:6-7). В этих словах пророка Михея 

толкователи усматривают указание на создание Церкви 

Христовой, христианского народа, любящим пастырем ко-

торого является Господь Иисус Христос. В рассматривае-

мом отрывке Бог не называется напрямую пастырем, но 

описание его деятельности напрямую связано с пастырской 

деятельностью, как она представлена в других библейских 

текстах. 

В 7 главе этого же пророка мы встречаемся со сравне-

нием народа Божия с овцами, а Бога – с пастырем. Пророк 

говорит о народе Бога как заблудшей пастве. Бог наказал 

свой народ, но он же и исцелит его (Мих. 7:11-20). 

В пророческих текстах часто встречается противопос-

тавление добрых пастырей, в том числе Самого Бога как 

пастыря («Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, 

говорит Господь Бог» (Иез. 34:15)), и плохих, злых пасты-

рей («Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя са-

мих! не стадо ли должны пасти пастыри?» (Иез. 34:2), (см. 

также Ис. 56:11)). Если первые заботятся о своих стадах, о 

своей пастве, то есть о народе, то вторые – только о самих 

себе. 

Особое место образ пастыря занимает у пророка Иезе-

кииля, созерцателя дивных видений, который был отведен 

в плен Вавилонский и пророчествовал в период с 592 по 



563 год до Р. Х. [2, с. 462]. Пророк Иезекииль видел отвер-

стыми горние врата и славу Божию. Он пророчествовал о 

Добром Пастыре – Сыне Человеческом (Иез. 34:30-31), о 

воскресении, первенцем которого стал Иисус Христос 

(Иез. 37:6-27). В книге Иезекииля имеется большое проро-

чество, посвященное пастырям народа Божия. Пророк кри-

тикует плохих пастырей, под которыми следует понимать 

руководителей народа, правителей и священников, которые 

заботились не о своей пастве, а только о себе самих: « Горе 

пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо 

ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одева-

лись, откормленных овец заколали, а стада не пасли. Сла-

бых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пора-

ненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и по-

терянной не искали, а правили ими с насилием и жестоко-

стью» (Иез. 34:2-4). В результате такой деятельности паст-

ва рассеялась: «И рассеялись они без пастыря и, рассеяв-

шись, сделались пищею всякому зверю полевому. Блужда-

ют овцы Мои по всем горам и по всякому высокому холму, 

и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои, и никто не 

разведывает о них, и никто не ищет их» (Иез. 34:5-6).  

Бог отнимет паству у злых, недостойных пастырей и 

сам станет пасти ее: «Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я 

Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. Как пастух поверяет 

стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего 

рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их 

из всех мест, в которые они были рассеяны в день облач-

ный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из 

стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах 

Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах зем-

ли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет 

на высоких горах Израилевых; там они будут отдыхать в 

хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити, на го-

рах Израилевых» (Иез. 34:11-14). Бог будет настоящим 

пастырем, добрым, заботливым, справедливым пастухом: 

«Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит 

Господь Бог. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, 

и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжирев-



шую и буйную истреблю; буду пасти их по правде» (Иез. 

34:15-16).  

Вместе с тем, пророк Иезекииль говорит о том, что Бог 

поставит над паствой своего нового пастыря, Давида (Мес-

сию): «И поставлю над ними одного пастыря, который бу-

дет пасти их, раба Моего Давида; он будет пасти их и он 

будет у них пастырем. И Я, Господь, буду их Богом, и раб 

Мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. 

И заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зве-

рей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах» 

(Иез. 34:23-25). Из текста пророческой книги Иезекииля 

следует то, что Бог заботится о Своем народе, собирает 

заблудших, помогает больным и дает Своему народу то, в 

чем тот нуждается – помощь и утешение, обетование. 

Образ пастуха имеет большое значение в Ветхом Заве-

те, поскольку и Бог, и Мессия представлены в нем как пас-

тыри. В своих книгах ветхозаветные пророки осуждали 

злых пастырей, обещали дать новых пастырей, описывали 

качества этих пастырей, сравнивали народ с заблудшей 

паствой, которая будет собрана и исцелена Самим Богом, 

говорили о Боге и Давиде как подлинном пастыре народа. 

Христианская Церковь под заблудшими овцами всегда 

понимала падший человеческий род, расширяя узкие гра-

ницы еврейского народа. В Добром Пастыре Церковь все-

гда видела Иисуса Христа, воплотившееся Слово Божие, 

понесшее на Себе человечество – все естество человече-

ское.  

В Новом Завете сам Иисус Христос широко использо-

вал образ пастыря, представляя пастырем Самого Себя. 

При этом он не мог не иметь в виду и рассмотренные нами 

пророческие тексты. Поэтому и христиане зачастую видят 

во Христе доброго пастыря. Преподобный Симеон Новый 

Богослов с пламенной молитвой обращался к Доброму 

Пастырю, Человеколюбивому Богу, ко Христу: «Да, сочув-

ствующий пастырь, благой и кроткий, желающий всем в 

Тебя верующим спастись, помилуй, услышь мою молит-

ву…». Образ Христа как доброго пастыря используется и в 

христианской литургической традиции. Во время богослу-



жения архиерей символизирует собой Христа как Доброго 

Пастыря. Об этом напоминает и малый архиерейский омо-

фор, изображающий заблудшую овцу, под которой можно 

понимать и каждого заблудшего человека, и греховную 

человеческую природу в целом. 
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