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исповедник Георгий (Седов)
Исповедник Георгий (Егор Егорович Седов) 
родился в 1883 году в деревне Чурилово 
Владимирской губернии в крестьянской семье. 
Его отец унаследовал и утвердил в семье русские 
православные традиции. Каждое воскресенье и во 
все церковные праздники он ходил в храм. Кроме 
своего приходского храма он любил посещать 
собор города Владимира, хотя до города было 
сорок километров. 

Егор учился грамоте в сельской школе, с юности 
занимался крестьянским трудом. В 1907 году он 
женился, в его семье родилось пятеро детей. В 
церковь ходили все. Даже при советской власти 

Егор Егорович не работал в праздничные дни. Каждое дело совершал с 
молитвой. После революции церковность семьи Седовых стала вызывать 
насмешки, Егора Егоровича прозвали монахом. 

В конце 20-х годов, не испугавшись репрессий по отношению к себе и 
своей семье, Егор Егорович стал старостой церкви в селе Лыково. Когда 
начались аресты духовенства, дом Седовых в поисках временного крова 
часто посещали священники и монахи, изгнанные из храмов и 
монастырей. 

В 1925 году Егор Егорович познакомился с Владимирским епископом 
Афанасием (Сахаровым), уже начинавшим свой исповеднический путь, и 
стал его духовным сыном. На протяжении всей жизни Егор Егорович 
помогал владыке Афанасию посылками и деньгами. Кроме того, он 
развозил мёд со своей пасеки и другие продукты по тюрьмам и раздавал 
заключённым. 

В период коллективизации двоюродный брат Егора Егоровича служил в 
деревне Чурилово уполномоченным от сельсовета. Церковность и 
благополучие семьи Седовых стали причиной неприязни к ней 
брата-уполномоченного. В 1932 году брат ходатайствовал, чтобы Егору 
Седову дали так называемое «твёрдое задание», которое он не смог бы 
выполнить, то есть потребовали от него уплаты заведомо завышенного 
продуктового налога. В результате семья была раскулачена, а Егор 
Егорович был арестован и год провёл на принудительных работах. Его 
семье пришлось уехать из родного села. Сначала они поселились в 
Ярославле, а потом переехали в город Тутаев. После освобождения Егор 
Егорович 3 года работал пастухом, и на заработанные деньги купил в 
Тутаеве дом для своей семьи. 

Поселившись в Тутаеве, Егор Егорович стал прихожанином Успенской 
церкви села Котово. В своем доме Егор Егорович по-прежнему приглашал 
останавливаться изгнанных монахов и репрессированных священников. 

В 1943 году Егора Егоровича арестовали на основании показаний ранее 



арестованного человека, не выдержавшего допросов. Следствие длилось 
одиннадцать месяцев. Егор Егорович был допрошен шесть раз. Но ни в 
какой форме он не согласился признать себя виновным. Не назвал он 
также никого из своих знакомых. Следствию так и не удалось собрать 
хоть каких-нибудь оснований для его осуждения и его пришлось 
освободить. 

Выйдя из тюрьмы, Егор Егорович узнал, что епископ Афанасий (Сахаров) 
был арестован в городе Ишиме. Ещё почти десятилетнее заключение в 
лагерях ожидало больного владыку, все это время Егор Егорович искал 
возможности облегчить страдания святителя. И когда тот, будучи уже 
очень больным, был помещён в Дом инвалидов, Егор Егорович оформил на 
себя поручительство за ссыльного епископа и взял его к себе домой. У 
своего духовного сына владыка прожил 11 месяцев. 

В 50-х годах Егор Егорович стал старостой 
Воскресенского храма в Тутаеве. Все свои силы 
70-летний исповедник тратил на его 
восстановление, несмотря на страшное безбожное 
время. В 1960 году, во время ремонта храма, на 
него упали три связанные между собой лестницы. 
Егор Егорович сам дошёл до своего дома, но там 
слег и уже больше не вставал. Он проболел около 
года. Жене своей он говорил: «Видно, так Богу 
было угодно». 16 декабря 1960 года Егор Егорович 
Седов скончался. Он был погребён на Тутаевском 
городском кладбище. Ныне святые мощи 
исповедника Георгия находятся в Тутаевском 
городском соборе.
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