
Святая праведная Иоанна,  
жена-мироносица. 

 
Память в неделю жен-мироносиц и 27 июня/10 июля. 

 

 
 

О святой Иоанне мы узнаем из Евангелия. Она была женою 
царедворца Хузы, который служил царю Ироду Антипе. Что случилось 
и как произошла ее встреча с Господом нашим Иисусом Христом – 
неизвестно. 
1После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и 
благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, 2и некоторые 
женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, 
называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, 3и Иоанна, 
жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, 
которые служили Ему имением своим. (Лк.гл.8) 
10То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и 
другие с ними, которые сказали о сем Апостолам. (Лк. гл.24) 

Таким образом, только один из евангелистов указал на святую 
Иоанну, при этом указав и на ее социальное положение, но не 
распространяясь, где и когда она примкнула ко Спасителю. Некоторые 
считают, что она жена именно того царедворца, о котором речь в 
Евангелии от святого апостола Иоанна (гл.4: 46-54). Но тот царедворец 
жил в Капернауме, а Хуза был домоправителем, и, очевиднее всего, 



должен был находиться именно при самом царе в Тивериаде 
(современный город Тверия на берегу Галилейского озера). 

Церковное предание также рассказывает, что именно святая 
Иоанна спасла главу святаго Иоанна Крестителя и Пророка от 
поношения и скрыла ее на Елеонской горе (где ныне женский 
монастырь – Елеонский). 

Иные рассказы о ней и ее семье не имеют никаких 
подтверждений. 

В древних стишних греческих Синаксарях говорится, что святая 
отошла ко Господу мирно. В Византии в 10 веке ее чествовали еще и в 
Собор святых апостолов (30 июня/ 13 июля). Это говорит о том, что она 
осталась верной Христу и продолжая жить в Галилеи и Израиле 
проповедовала своей жизнью Спасителя. 

Имя ןנחוי  на иврите означает благодать Божия; Бог милует; Яхва 
помиловал. В разных странах и на разных языках это имя звучит по-разному: 
Йоханна, Джоанна, Жанна; на Руси, в Чехии и Дании – Яна. 

 
 
 

 
 


