
Преподобный Георгий Святогорец, Иверский 
(память 27 июня по старому стилю)

Происходил из Иверии (Грузия), родился в 1009 (или 1014) г. и, по
обету родителей, был посвящен Богу. С юных лет он воспитывался в
монастырях, а в 1022 г. был отправлен в Константинополь, где в
продолжение 12 лет тщательно изучал науки и получил прекрасное
разностороннее образование. 

По возвращении в Грузию юноша принял монашество, хотя уже с
юности вел монашеский образ жизни. Через некоторое время он
отправился на поклонение святым местам Палестины. Три года
пробыл св. Георгий в обителях на Черной горе (близ Антиохии),
затем на Дивной горе, где от старца-затворника Георгия (U 1068 г.)
принял в 30-летнем возрасте великую схиму и получил благословение
отправиться на св. гору Афон.

Преподобный Георгий прибыл на Афон в 1040 г. и продолжил
работу над переводом богослужебных книг и творений святых отцов
Церкви, начатую преподобным Евфимием Иверским (U 998 г.; память
13/26 мая). И поныне Грузинская Православная Церковь признает
канонической и допустимой для церковного употребления только ту
редакцию Священного Писания, которая принадлежит перу
преподобного Георгия Иверского.

Вскоре преподобный Георгий за свои великие подвиги, смирение и
мудрость, против своей воли, был избран настоятелем Иверской
обители. Для подтверждения права грузин на Иверский монастырь
преподобный Георгий посетил Константинополь, где был принят
императором Константином IX Мономахом (1042-1055 гг.) и получил
от него жалованную грамоту.

Пришлось защищать братию Иверского монастыря, заподозренную
греками в неправославии, и перед патриархом Антиохийским
Феодосием III (1057-1076 гг.) . Преподобному Георгию удалось
справиться не только с этой задачей, но и убедить Антиохийского
первосвятителя в канонической законности автокефалии Грузинской
Православной Церкви, сохраняющей апостольскую преемственность
от святого апостола Андрея Первозванного (U 62 г.; память 30
ноября/13 декабря). Из Антиохии, по приглашению грузинского царя
Баграта IV (1027-1072 гг.) , преподобный Георгий отправился в
Грузию. 

В Грузии он провел пять лет: учил народ словом и делом, помогал
благоустроению церковной жизни и внедрял свои переводческие
труды. Он собрал многих сирот и убогих и учил их Священному
Писанию. Таким образом, блаженный Георгий в земле Иверской
завершил дело святых апостолов Андрея Первозванного и Симона
Кананита (память 10/23 мая).

Предвидя свою кончину, преподобный отправился на Святую гору,
но, не дойдя до Афона, на пути, накануне праздника первоверховных



апостолов, он мирно отошел ко Господу в 1066 г. Погребен св. старец
на Святой горе в Иверской обители 24 мая 1067 г. 


