
26.06.2020 Состоялось погребение протоиерея Геннадия Коробкова

    24 июня 2020 года на 44-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко
Господу штатный священник кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы
протоиерей Геннадий Коробков. 25 июня в кафедральном соборе с 17:00 все желающие
могли попрощаться с батюшкой. После вечернего богослужения была совершена
панихида и началось чтение Евангелия, продолжавшееся всю ночь, до начала Литургии. 

  

    По благословению митрополита Николаевского и Очаковского Питирима 26 июня в
этом же храме была совершена заупокойная Божественная литургия. Богослужение
возглавил благочинный Витовского округа протоиерей Петр Струкало. Чин отпевания
почившего пастыря совершил благочинный Городского округа архимандрит Варнава
(Гладун) в сослужении 50 священников Николаевской епархии.    

  

  Отец Геннадий был погребен на городском кладбище (с. Мешково-Погорелово
Витовского района). Просим молитв об упокоении его бессмертной души.    
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  Протоиерей Геннадий Валерьевич Коробков родился 9 ноября 1976 года в г.
Николаеве.  

  Начинал свое церковное служение пономарем Свято-Духовского храма (мкрн Водопой
г. Николаева). Исполнял обязанности иподиакона при архиерейских богослужениях.
Обучался в Николаевском духовном училище, в  Киевской духовной семинарии и
академии.   

    В Николаевском духовном училище нес послушания помощника инспектора и
преподавателя литургики.    
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    Рукоположен в сан диакона 20 января 2003 года за Божественной литургией в
Свято-Николаевской соборной церкви г. Николаева. 26 января того же года в
Свято-Вознесенском храме г. Вознесенска - рукоположен в сан иерея.  

  С 2003 по 2008 год служил настоятелем Свято-Серафимовского прихода мкрн
Кульбакино г. Николаева.

  С 2008 года — штатный священник кафедрального собора Рождества Пресвятой
Богородицы. В этом же году назначен заместителем председателя епархиального
отдела религиозного образования и катехизации. Был руководителем
Богословско-педагогических курсов при Николаевской ячейке ОО «Всеукраинское
православное педагогическое общество».

  Также отец Геннадий принимал участие в духовно-просветительской передаче
"Благовест"  на телеканале Николаев, в круглых столах,
презентациях, встречах духовно-педагогической тематики. Был ответственным за
сотрудничество Николаевской епархии с учреждениями культуры и посещал
соответствующие мероприятия.  
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https://youtu.be/0IjXNReVTMo
https://youtu.be/0IjXNReVTMo
http://www.eparhia.mk.ua/novosti/4321-08062017-kruglyj-stol-qsemya-malaya-czerkovq.html
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      Круглый стол "Семья - малая церковь". 08.06.2017               В 2017 г. за труды во славу Святой Церкви удостоен права ношения палицы.        Правящий Архиерей и духовенство епархии выражают соболезнования матушкеИрине, регенту архиерейского хора кафедрального собора, сыновьям Николаю иДимитрию, родным и близким, духовным чадам почившего.     Вечная память новопреставленному протоиерею Геннадию.  
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