
протоиерей Владимир  Игнатьев 
(Владимир Максимович Игнатьев 1897 – 1949) 

 

Владимир Максимович Игнатьев  родился 1897 в Петербурге. 
Служение: 
 

1922-1930  д. Шуя священник 
1931 -1932  д. Любница псаломщик 
1931 – 1936  Петропавловский храм храм священник. 
1944 -1949 регент Петропавловского храма. 
 

Закончил Духовное училище, затем Духовную семинарию. После окончания семинарии 
поступил в университет, но началась Первая мировая война и учѐбу пришлось прервать и он 
оправился на фронт. 
В 1922 году рукоположен во иерея и получил назначение в Валдайский уезд в деревню Шуя., 
где служил с 1922 по 1930гг 
Осенью 1930г. было сфабриковано уголовное дело и он был оужден на полтора года.  В 1931 
году вернулся раньше пложенного срока. Вакансий священника не было и его определили в 
Любницкую церковь псаломщиком, где он прослужил в течении года. 
В 1932 году его перевели в Валдай в приход Введенской церкви и определили священником в 
Петропавловскую церковь, которая была тогда приписана к Введенскому храму. 
В1936 году его вновь осудили по статье  за дачу ложных показаний и сокрытие доходов. 
Вернулся он в 1938 году. И тюрьмы он вернулся больным туберкулезом, поэтому работать 
никуда устроится не мог. Он изучил бухгалтерское дело и работал бухгалтером в 
«Заготзерно».В начале войны были сосланы с семьей в Красноярский край как 
неблагонадежные. 
Венулся он в 1944 гду совсем больной. 
Служивший тогда настоятелем в Петропавловском храме протоиерей Иоанн Преображенский 
взял его в храм на должность регента. Другого дохода в семье не было. Отец Владимир были 
инвалидами, но никаких пособий от государства не получали. 
Пенсию ему назначили от Церкви, при активном участии Церкви, отца Иоанна и прихожан 
батюшку похоронили у южной стены храма в 1949 году. 
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Замечательна и достопамятна судьба племянника отца Никиты 

 
                                   иеромонах Иверского монастыря                                              Никита  Владимир Игнатьев 1920 г 
                 с племянником Владимиром будущим настоятелем 
                    Петропавловского храма в Валдае начало 20х 
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Надежда Петровна Яковлева. 

 

Материал собирала  и работу составила м. Галина Слукина 
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