Игумен СЕРАФИМ, наместник монастыря

игумен СЕРАФИМ,
наместник Свято-Покровского мужского монастыря в г. Корсакове
(Скипин Владимир Николаевич)

Дата рождения: 29 ноября 1962 г
Дата пострига: 29 ноября 1998 г.

День тезоименитства: 15 января

Биография:

Родился 29 ноября 1962 года в с. Котырколь, Щучинского района, Кокчетавской
области.

29 ноября 1998 года Епископом Южно-Сахалинским и Курильским Ионафаном

1/3

Игумен СЕРАФИМ, наместник монастыря

пострижен в монашество с наречением имени Серафим в честь святого преподобного
Серафима Саровского чудотворца.

4 декабря этого же года рукоположен в сан иеродиакона, а 18 января 1999 года в сан
иеромонаха.

12 сентября 2003 года епископом Южно-Сахалинским и Курильским Даниилом возведен
в сан игумена.

С 10 мая 1999 года - настоятель прихода Святителя Иннокентия Московского г.
Южно-Сахалинска.

С мая 2002 года – настоятель прихода Святой блаженной Ксении Петербургской.

16 марта 2006 года распоряжением епископа Южно-Сахалинского и Курильского
Даниила назначен наместником Свято-Покровского мужского монастыря в г. Корсакове

Послушания:

Секретарь Южно-Сахалинского епархиального управления; секретарь Епархиального
Совета Южно-Сахалинской и Курильской епархии; председатель Епархиального
церковного суда; руководитель Отдела образования и катехизации
епархии; председатель Объединенного Совета Студенческого Объединения
Православной Молодежи СахГУ и сопредседатель Координационного совета по
взаимодействию Южно-Сахалинской и Курильской епархии и Сахалинского
государственного университета; участие в работе Религиозного совета областной
администрации и Совета безопасности при губернаторе Сахалинской области.

2/3

Игумен СЕРАФИМ, наместник монастыря

Принимал активное участие в создании теле- и радиопередач местных СМИ.
В соответствии с Планом основных мероприятий, проводимых на территории
Сахалинской области в связи с празднованиями 2000-летия христианства,
утвержденном постановлением губернатора Сахалинской области, подготовил и провел
цикл лекций в высших и средних учебных заведениях г. Ю-Сахалинска.
В сентябре 2005г. организовал межрегиональную научно-практическую конференцию
"Православие в прошлом и будущем России".
В 2005г. подготовил и провел фестиваль православной культуры на Сахалине "ОТ
ВОСТОК СОЛНЦА" с рядом выставок и комплексом мероприятий по
духовно-нравственному просвещению населения Сахалинской области.

Образование: Хабаровская Духовная Семинария;

Тихоокеанский государственный экономический университет (государственное и
муниципальное управление).

Награды:
21 сентября 2010 на Божественной Литургии Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл удостоил правом ношения креста с украшениями,
право ношения палицы
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