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Кондак 1
Избранная угоднице Христова и дивная благочестия наставнице, / в земли Херсонстей подвигом добрым подвизавшаяся, / святая блаженная Домнико, / хвалебныя пения приносим ти, молитвенницы твои: / ты же, яко имущая дерзновение ко Господу, / Того моли помиловати нас, чтущих святую память твою / и с верою и любовию взывающих ти: / Радуйся, святая блаженная Домнико, молитвеннице о душах наших.
  Икос 1
Ангелом подражати в земном житии своем восхотевши, о чистоте душевней и телесней возревновала еси, блаженная Домнико, и благочестно житие поживши, венцем нетленным от Бога увенчалася еси и ныне, в Небесных обителех со Ангелы ликовствуя, молися за ны, сице тебе поющих: Радуйся, земли Херсонския похвало. Радуйся, всех православных радование. Радуйся, от младенчества в любви к Богу воспитанная.  Радуйся, во след за Христом радостно потекшая. Радуйся, мирскаго треволнения избегшая. Радуйся, тихаго пристанища взыскавшая. Радуйся, святая блаженная Домнико, молитвеннице о душах наших.
  Кондак 2
Видя  красоту небесную обители Печерския и ведая о богоугодном житии преподобных отцев ея, ихже души в Горних селениях ныне веселятся, телеса же, подвиги многими утружденныя, в пещерах нетленно почивают, вожделела еси, блаженная мати, подражая им, во обители святей подвизатися, да с лики преподобных купно воспоеши во Царствии Отца Небеснаго: Аллилуиа.
Икос 2
Разумея молитвенное предстательство угодников Божиих за род христианский, ко святителю Николаю, скорому защитнику сирых и обидимых, молитвы твоя возносила еси, богомудрая Домнико. Мы же, такожде на молитвенное заступничество святых уповая, со умилением зовем ти сице:  Радуйся, в сиротстве своем покровительством угодников Божиих утешавшаяся. Радуйся, житиями святых в добродетели утверждавшаяся.  Радуйся, от ранния юности службы Божественныя возлюбившая. Радуйся, молитвою непрестанною услаждавшаяся. Радуйся, смирения исполненная. Радуйся, послушанию навыкшая. Радуйся, святая блаженная Домнико, молитвеннице о душах наших.
Кондак 3
Силою благодати Божия влекома, во обитель Алешковскую притекла еси, блаженная Домнико, желая мир греховный оставити и Господу неленостно работати, поя Ему: Аллилуиа.
Икос 3
Имея велие усердие к молитве, псалмы Давидовыми и акафистным пением душу свою услаждала еси; монастырския же послушания со тщанием исполняющи, образ всем смирения и терпения явила еси. Сего ради приими от нас похвалы сия: Радуйся, псалмопением непрестанным душу свою умилявшая. Радуйся, Господа всяческих выну славословившая. Радуйся, во обители Пресвятыя Богородицы добре потрудившаяся. Радуйся, послушание игумении и сестрам во всем явившая. Радуйся, молитву и труд в себе дивно сочетавшая. Радуйся, примером послушания воле Божией бывшая. Радуйся, святая блаженная Домнико, молитвеннице о душах наших.
Кондак 4
Бури мирския суеты не возмогоша поколебати тя, святая Домнико, возлагая бо все упование свое на Господа и на Пречистую Его Матерь, яко адамант тверд в вере пребыла еси; житие же свое во обители Алешковстей провождающи, молитвою пред иконою Божия Матери Феодоровскою дух свой укрепляла еси, непрестанно поя Богу: Аллилуиа.
Икос 4
Слышаще вси и видяще дивное и слезное моление твое, блаженная, за обитель, егоже ты в уединении с воздетыми горе руками возносила еси, зело удивляхуся. Обаче, егда наста время гонений от безбожных, уразумеша тогда о скорбех, на обитель и насельниц ея грядущих. Мы же, воспоминая сие, глаголем ти сице: Радуйся, скорби, на обитель грядущия, духовными очима своими зревшая. Радуйся, грядущая, яко близ сущая, созерцавшая. Радуйся, страдания и лишения безропотно переносившая. Радуйся, за обидящих тя слезно молившаяся. Радуйся, на Господа все упование свое возлагавшая. Радуйся, призыванием Сладчайшаго имени Иисусова присно утешавшаяся. Радуйся, святая блаженная Домнико, молитвеннице о душах наших.
Кондак 5
Боготечная звезда явилася еси, блаженная Домнико, во дни лютых испытаний и гонений: сестры бо своя, во изгнании сущия, непрестанно утешала еси, и всех приходящих к тебе жизнь свою в руце Божии вверяти наставляла еси, взывая с верою: Аллилуиа.
Икос 5
Видя Всеблагий Господь молитвенныя подвиги и добродетельное житие твое, блаженная мати, посла тя людем Своим во время тяжкия скорби во утешение. Ты же, созерцая невидимое, яко видимое, и грядущая, яко настоящая, нуждающимся советом благим помогала еси. От нас же приими пения сия: Радуйся, скорбных и печальных утешение. Радуйся, вдов и сирот благое попечение. Радуйся, странных и обуреваемых готовое пристанище. Радуйся, немощных и убогих присное вспоможение. Радуйся, заблуждшия на путь добродетели наставляющая. Радуйся, ищущим спасения путь в Царствие Небесное указующая.  Радуйся, святая блаженная Домнико, молитвеннице о душах наших.
Кондак 6
Проповедуют святость жития твоего, блаженная Домнико, избавленнии тобою от бед и напастей. Темже и мы, прославляюще Бога, даровавшаго нам таковую усердную молитвенницу за нас, грешных, вопием Ему: Аллилуиа.
Икос 6
Воссияла еси светом праведнаго жития твоего, богоблаженная, в земли Херсонстей: в посте и воздержании, в нощных бдениих и псалмопениих пожила еси, благочестию и смирению всех поучающи, да и мы, тобою на путь спасения наставляеми, ублажаем тя: Радуйся, праведнице, от Бога нам дарованная. Радуйся, сердцем чистым Богови молитвы возносившая. Радуйся, Божия благодати цельбоносный источниче. Радуйся, посреде напастей нас не оставляющая. Радуйся, вопрошаемых мудрая советнице. Радуйся, заблуждающихся и в недоумении сущих добрая вразумительнице. Радуйся, святая блаженная Домнико, молитвеннице о душах наших.
Кондак 7
Хотяй спасти тобою многия Владыка Христос во времена сия последняя, даде тебе нам, блаженная Домнико, во образ праведности и долготерпения. Ты бо крест свой безропотно несла еси чрез скорбное и многотрудное житие твое, поучающи приходящих к тебе в теплоте сердечней воспевати Богу: Аллилуиа.
Икос 7
Новую наставницу и молитвенницу яви тя Господь людем Своим, преподобная мати, яко подвиги твоими и чудесы всю землю Херсонскую облистала еси. Мы же, благодаряще Бога за сие милостивное о нас промышление, сице зовем ти: Радуйся, в небесней славе Ангелом уподобившаяся. Радуйся, благая утешительнице всех, в молитве к тебе притекающих. Радуйся, в терпении твоем свыше укрепленная. Радуйся, показующая нам образ кротости и незлобия. Радуйся, вся красная мира сего ни во чтоже вменившая. Радуйся, Промыслу Божию всецело себе предавшая. Радуйся, святая блаженная Домнико, молитвеннице о душах наших.
 Кондак 8
Странно и дивно бе житие твое, имже утверждала еси веру и упование в людех, многия бо от сна греховнаго возставляла еси к покаянию: овым исцеление подающе, овым же скорую кончину возвещающе, иных же тайныя помыслы обличающе. Темже молим тя, Домнико блаженная, просвети тьму нашего маловерия, наставляющи нас к доброделанию, да на Страшнем Суде Христове не постигнет нас участь шуияго стояния, но да со избранными сподобимся Всемогущему Богу взывати: Аллилуиа.
Икос 8
Вся любве Божественныя исполнена была еси, святая Домнико: скорбящих утешающи, немощных защищающи, нищих ущедряющи, заблудших на путь спасения наставляющи. Сего ради приносим ти таковая: Радуйся, правды Божия нелицеприемная возвестительнице. Радуйся, немудрых богомудрая наказательнице.  Радуйся, по морю житейскому нас путеводящая. Радуйся, к подвигам благочестия всех призывающая. Радуйся, стяжавшая к Богу велие дерзновение. Радуйся, с верою прибегающим к тебе присное утешение. Радуйся, святая блаженная Домнико, молитвеннице о душах наших.
Кондак 9
Всякия претерпела еси в житии твоем скорби, гонения, поношения и болезни, ныне же, на небесех о Господе радуяся, молися за ны, преподобная Домнико, да и мы безропотно и смиренно скорби и вся злая, нам бываемая, переносити возможем, Господу за вся поющи: Аллилуиа.
Икос 9
Ветии многовещаннии недоумеют по достоянию восхвалити тя, блаженная, ибо многая и преславная чудодействия еще в житии твоем явила еси и по преставлении твоем благодатию Божиею творити сия не престаеши. Мы же, на помощь твою уповающе, благодарно взываем ти: Радуйся, преподобная мати, памяти благия достойная.  Радуйся, по блаженней кончине твоей Богом возвеличенная. Радуйся, с девствующими, яко девственница возвеличенная. Радуйся, Небеснаго крова взыскавшая и получившая. Радуйся, в чертог Небеснаго Жениха во гласе радования восшедшая. Радуйся, прославляти и благодарити за вся Господа нас вразумляющая. Радуйся, святая блаженная Домнико, молитвеннице о душах наших.
Кондак 10
Спасения залог, Православную веру, до конца дней своих сохранила еси в сердце своем, блаженная Домнико, темже молим тя: от всяких ересей и расколов нас соблюди и помози нам в Православии непоколебимо пребывати, и верно пети Богу: Аллилуиа.
Икос 10
Стеною молитв твоих, всехвальная мати, огради нас от всякаго душевреднаго искушения диавольскаго, яко тебе дарова нам Преблагий Бог покров и защиту душам и телесем нашим. Темже убо просим тя: помози нам во всякой скорби и обстоянии, сице тебе вопиющим: Радуйся, путь смирения во спасение нам указующая. Радуйся, образ терпения и незлобия нам являющая. Радуйся, потемненныя очи душ наших просвещающая. Радуйся, страсти наша небесною прохладою орошающая. Радуйся, к тихому пристанищу нас приводящая. Радуйся, предстательнице наша в бедах и напастех. Радуйся, святая блаженная Домнико, молитвеннице о душах наших.
Кондак 11
Пение всеумиленное приносим ти, угоднице Божия Домнико, мы недостойнии, от тебе чающе милости получити, ты же посети нас и данною ти от Бога благодатию исцели, вопиющих: Аллилуиа.
Икос 11
Светом Тройческим осияваема, со всеми святыми предстоиши ныне на небеси Престолу Царя царствующих, Домнико преподобная, и оттуду, яко светозарное светило, просвещаеши землю Херсонскую, разгоняющи мрак заблуждений и указующи путь к небесному блаженству. Сего ради прославляюще тя, глаголем: Радуйся, Царство Небесное унаследовавшая. Радуйся, Солнцем правды озаренная. Радуйся, свеще, горением к Богу сердца наша возжигающая. Радуйся, мир Божий в души людей приносящая. Радуйся, яко тобою имя Господне во всех пределех земли нашея прославляется. Радуйся, яко тобою свет любве Божия всюду осиявается. Радуйся, святая блаженная Домнико, молитвеннице о душах наших.
  Кондак 12
Благодать, данную ти от Бога и велие сострадание твое к страждущим, богоблаженная Домнико, ведуще, светло празднуем святую память твою и тебе, покровительнице нашей, молебныя похвалы возносяще, поем Всещедрому Богу: Аллилуиа.
Икос 12
Поюще многочудесное прославление святых мощей твоих, исповедуем неисчетная твоя благодеяния, явленная и присноявляемая тобою всем с верою и любовию к тебе притекающим, ихже не лиши и нас, смиренных, упование на тя возложивших и тако тебе вопиющих: Радуйся, яко на небесех ныне пред Господем предстоиши. Радуйся, яко о людех пред Богом выну предстательствуеши. Радуйся, града твоего крепкое ограждение. Радуйся, земли Херсонския незыблемое утверждение. Радуйся, чтущих память твою пред Богом поминающая. Радуйся, о прославляющих тя Господа умоляющая. Радуйся, святая блаженная Домнико, молитвеннице о душах наших.
Кондак 13
О прехвальная угоднице Божия, блаженная мати Домнико, приими смиренное сие хваление наше, и твоим теплым предстательством у Царя Славы испроси нам в немощех исцеление, в добродетелех преспеяние, от врагов видимых и невидимых избавление, от вечныя муки свобождение и Царства Небеснаго наследие, да с тобою присно поем Богу: Аллилуиа.
Молитва
О достоблаженная мати Домнико, ты ныне душею на небеси пред Престолом Божиим предстоиши, телом же на земли почиваеши, и данною ти свыше благодатию различная чудеса источаеши! Темже взирающе на святый твой образ (и предстояще раце честных мощей твоих), радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтим святую память твою.  Ты же, предстоя Престолу Божию, услыши нас, грешных, молящихся тебе,  приими молитву нашу и принеси ю ко Милостивому и Человеколюбивому Спасителю нашему. Испроси нам у Христа Бога мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие, да сподобимся предстательством твоим, аще и недостойнии есмы, видети благая на земли живых, славяще единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.
Тропарь, гл. 5
От юности желанием Божественныя любве разжигаема, / суету житейскую отринула еси, / смирением крайним и молитвою непрестанною / мудрость Христову стяжала еси / и в годину лютую явилася еси наставница ищущим спасения. / Темже предстоя ныне Господеви в лице святых, / поминай молящихся тебе,/ Домнико, мати блаженная.
Кондак, гл. 8
Силою укрепляема Всемогущаго Бога, / в немощнем естестве подвиги многотрудныя явила еси, / и долу влекущия страсти чистотою / и бдением непрестанным умертвила еси. / Сего ради Христос Бог тя прослави дивными чудесы, / мати блаженная Домнико, / Емуже прилежно молися / подати нам мир и велию милость.
 






ЖИТИЕ
Дни памяти: 
10 июня (н.ст.) - преставление
10 декабря (н.ст.) - обретение мощей
Блаженная Домника Алешковская (в миру Домна Ивановна Ликвиненко) родилась в 1881 году в православной семье зажиточных крестьян Таврической губернии. С младенческих лет воспитывалась в любви к Богу и молитве. Доподлинно не известна судьба ее семьи и отроческие годы, но как сама она рассказывала, после паломничества к святыням Киево-Печерской лавры, в возрасте 15 лет она решила посвятить свою жизнь Богу и жить при монастыре.

В 1896 году Домну приняли в школу для девочек-сирот при Свято-Успенском женском Алешковском монастыре. Здесь она научилась грамоте и рукоделию. При школе была домовая церковь в честь Святителя и Чудотворца Николая, где воспитанницы совершали молитвенное правило и посещали богослужения. С тех самых пор Домна горячо полюбила Николая Угодника -  защитника сирот и обездоленных, и любовь эту пронесла через всю свою жизнь.

По окончании обучения в школе, девочки должны были сделать жизненный выбор: идти в мир, или остаться в монастыре. Для Домны этот вопрос был давно решен, она осталась в обители. Послушницей, с именем Домника, она была принята в число сестер монастыря.

Домника любила уединение, в тиши которого читала Псалтирь или акафист Святителю Николаю. Это было замечено игуменией монастыря и она благословила ей послушание пасти монастырских телят. Пребывая на природе, будучи окруженной бессловесными животными, она с радостью предавалась молитве. Очевидцы рассказывали, что часто видели Домнику читающую Псалтирь, а вокруг нее пасущихся телят, которые как-бы слушали ее. Животные любили Домнику. И когда она выгоняла их на пастбище, то не она, а они за ней ходили.

Начиная с 1900 года, Алешковский монастырь переживал период своего расцвета. Был построен великолепный Успенский собор, обновлен Никольский храм, в новой трапезной устроена церковь в честь равноапостольной Нины. Монастырь оградили крепостным забором с башнями, построили новые корпуса, расширили школу, где уже учились 60 девочек-сирот. Все это свидетельствовало о росте духовной жизни: со всех сторон в монастырь стекались богомольцы. В обители просияла чудесами Феодоровская икона Божией Матери. Все это не могло не радовать души православных людей.

Приближался трагический 1917 год. В это время сестры монастыря стали замечать странное поведение послушницы Домники. На пастбище она оставляла животных, а сама уходила на кукурузное поле и там с поднятыми руками со слезами молилась за обитель. Очень скоро монахини поняли, что так она предсказывала будущую печальную судьбу монастыря и его насельниц.

Началась революция, затем гражданская война. Осенью 1920 года в Алешках установилась советская власть. Монастырское хозяйство, земли и здания обители были национализированы. В монастыре устроили культсовхоз «Работница», а в 1921 году трудовую артель «Мелисса». 8 марта 1922 года из монастырских храмов изъяли церковные ценности, монахинь изгнали, а в обители устроили детскую колонию «Красные всходы». Многие монахини нашли прибежище при храмах города Херсона, но часть из них остались жить возле своей любимой обители, поселившись в Алешках. Послушница Домника нашла свой кров в Алешковской слободе, недалеко от монастыря у одной благочестивой старушки.

Во время тяжких скорбей и лишений Всеблагий Господь посылает любящим Его милости и утешения через избранников Своих. Он посылает их в мир, подобно Святителю Николаю, нести помощь нуждающимся, утешать скорбящих, обличать беззакония. Скромная послушница Домника была призвана на это служение, получив от Бога дар прозорливости. Созерцая невидимое, как видимое, и грядущее, как настоящее, матушка многим помогала своим советом и благословением.

Скрывая свой дар под видом юродства, она присказками, загадочными фразами или символами предсказывала грядущие события. Так, например, монахиням перед закрытием монастыря она раздавала кому камешек, кому лоскутки, а кому и свечные огарки. Лишь с течением времени, как рассказывали матушки, они поняли смысл этих «подарков». Живя в миру, они стали работать: кто-то на стройке подавал камень, кто-то портнихой шил одежду, а кто-то и при храме трудился алтарницей.

В голод 1924 года матушка Домника переехала жить в Каховку и часто ходила на богомолье в Берислав. Однажды, на пути вдоль Днепра она предсказала своим спутницам о затоплении этих мест, впоследствии так и случилось, когда построили Каховскую ГЭС.

Вернулась в Алешки матушка в 1928 году. Город переименовали в Цюрупинск, все храмы были закрыты. Недалеко от дома, где жила Домника, жили монахини Агафия и Дария. К ним она часто приходила, чтобы вместе помолиться и получить утешение от горечи напрасных обид, причиняемых уличными мальчишками. Местные жители относились к ней с уважением, ласково называя ее Домочкой или Домникией, и приносили ей продукты. Но дети, воспитанные школой, где насаждалось безбожие, по несмышлености часто дразнили беззащитную «монашку» в черном, чем очень досаждали Домнике.

Жительница Голой Пристани Надежда Саввична рассказывала, что после раскулачивания их семья жила очень бедно, отец работал в каменоломне, тяжко зарабатывая на хлеб. В голодовку 1933 года папа умер и они остались без копейки. Мама была в горе и отчаянии, она осталась с четырьмя детьми на руках, и не знала, как их теперь прокормить. В ту ночь она горько плакала и молилась Богу о помощи. На рассвете в дверь постучала незнакомка в черном (это была Домника, прежде они не знали и не видели друг друга), и говорит: «Сонька, одевайся, меня Господь к тебе прислал! Одевайся! Я буду покупать хлеб, а ты будешь резать на четыре части и продавать!» Так они и делали. Домника спасла их семью от голодной смерти.

Жила недалеко бедная семья. Подошла к их двору Домника, бросила камышину во двор и говорит: «Стройтесь!» А за что строится - денег нет? И действительно, через некоторое время, с помощью Божией, дом был построен.

Жительница Цюрупинска Анна Дмитриевна Беспалая рассказывает о матушке Домнике: «Была она невысокая, сутулая, с грубоватым голосом, внешне ничем особенным не отличавшаяся. Говорила мало, а давала предметы, и нужно было догадаться, что этим она предсказывала».

Началась Великая Отечественная война. Немцы сильно бомбили Цюрупинск, и обстреливали из артиллерии. Домника жила в этот период у рабы Божией Нины. Однажды она сидела во дворе под вишней и читала Псалтирь. В это время падает снаряд, срезает дерево и взрывается рядом. С Домники взрывом сорвало платок и вырвало из рук книгу, а она сидит, целехонька, как ни в чем не бывало.

Пришлось Домнике во время войны увидеть смерть и горе людское. Предсказала она Наталье Акимовне Ищенко гибель мужа и сына, а ей долгую жизнь. С тех пор Домника жила у нее в доме до конца своих дней. Этот дом в Цюрупинске сохранился и поныне по улице Нижней, 180.

К концу войны стали открывать храмы, в том числе и в Цюрупинске. Красивый Введенский собор был разрушен, поэтому храм устроили в простом доме. В Цюрупинске даже было учреждено благочиние. Много молящихся приходило на богослужения. Среди них была и матушка Домника. В храме служили два священника, на хоре пели монахини, они же убирали храм.

К тому времени о Домнике знали многие, к ней приезжали не только из ближайших селений, но и из других городов: Запорожья, Херсона, Николаева. Ехали не только простые люди, но и духовенство. В основном просили совета, молитв или благословения.

Особую заботу Домника проявляла к людям церковным. Рассказывает певчая Введенского храма Анна: «В 1951 году, после голодовки, мы жили очень бедно. Тетя рассказывала: видит она в окно - к дому идет Домника, зашла и говорит: «Мария, я тебе целую горсть денег в колодец бросила». И с тех пор денег нам хватало, жить стали без долгов.

Помогала нам матушка и по хозяйству. Как-то мы с тетей после службы собирались домой, а Домника говорит тете: «Мария, я возле твоего сарая поставила палку». Приближалась осень, а у нас не было ни дров, ни угля, и после слов Домники, на следующий день, нам привезли дров, шишек, и было нам уже чем топить печку».

Многим кандидатам в священники Домника советом помогла найти матушек. Случай из своей жизни поведал протоиерей Петр Бабийчук. После окончания семинарии он устроился псаломщиком в один из херсонских храмов. Было это во времена хрущевских гонений. Уполномоченный по делам религий, узнав о молодом псаломщике, запретил ему работать в церкви и требовал идти на завод. По совету своего друга священника, Петр поехал к Домнике. Она ему сказала: «Едь в Берислав и Каховку». Он даже не знал, есть ли там храмы. Но Божиим Промыслом все уладилось и Петр стал псаломщиком в Бериславе. Вскоре он проведывал своего соученика по семинарии, который служил священником в Каховке, здесь он познакомился с девушкой, которая и стала его матушкой. Так исполнились два предсказания: и Берислав, и Каховка. После рукоположения отец Петр с матушкой поехали к Домнике поблагодарить ее. Матушка отца Петра была в положении.  И когда они подошли к дому матушки Домники, она встретила их словами: «Вас трое пришло - с хлопцем» - это было еще одно пророчество, которое исполнилось. У отца Петра родился сын, его назвали Симеоном. Как и отец, он стал священником.

Множество и других священнослужителей по сей день благодарны Домнике за ее советы и молитвы.

Не будет полным образ блаженной Домники без описания ее внутренней духовной жизни, хотя эта сторона сокровенна от человеческих взоров. С детских лет она была воспитана в православной вере, любви к Богу и людям. Усердная горячая молитва, чтение Священного Писания - были любимым ее занятием. Об этом свидетельствуют ее современники.

Глубокая церковность - ее неотъемлемая черта. Она всегда стремилась в храм Божий и даже в старости преодолевала многие километры ради участия в богослужении. Регулярно, когда это было возможно, она причащалась Святых Христовых Таин (об этом свидетельствуют ныне здравствующие священники, причащавшие ее). Поныне живы многие свидетели ее милосердия к другим и строгости к себе. Все это не полный перечень добродетелей, которыми обладала блаженная Домника.

Отошла она ко Господу в субботу 10 июня 1967 года. На погребении было большое стечение людей, гроб с телом пронесли от дома к Введенскому храму. По причине гонений на Церковь, в те времена запрещалось проведение погребальных церковных процессий, поэтому весь путь процессия двигалась при полном молчании. Настоятель храма, протоиерей Сергий Мураховский, совершил отпевание.

Матушку Домнику похоронили на старом монастырском кладбище, на могиле установили деревянный крест. Со дня ее погребения к ней всегда шли люди, как к живой, принося свои радости и горести.

Надежда Саввична из Голой Пристани рассказала, как матушка Домника после своей смерти вразумила ее: «В воскресенье у моей подруги Нины сильно заболел зуб, а больница закрыта.  Я повела ее к знакомому матушки Домники, зубному врачу Василию. Он сказал, что Нине срочно надо в больницу, а он помочь здесь не может. Тогда я подумала про себя: «Называются верующие, человек страдает, а он помочь не хочет. И как только матушка Домника с ним общалась?» Ночью во сне мне явилась матушка и говорит: «Ты делай, как ты знаешь, а я делала, как я знала!» Так матушка меня вразумила, что нельзя никого осуждать... А зубная боль прошла в тот же день».

Псаломщица Свято-Духовского собора города Херсона Валентина Москаленко рассказывала: «Я матушку Домнику не знала при жизни, но очень ее почитала и почитаю. Однажды мы поехали на ее могилку с несколькими прихожанами. У меня тогда была на душе скорбь, т.к. я не имела возможности купить необходимую для меня книгу «Общую минею». Я зарабатывала тогда 60 рублей, а она стоила 30 рублей. Вот я на могилке стала просить матушку, чтобы она послала мне денег на эту покупку. Ночью во сне мне явилась Домника и сказала, что деньги будут. А через неделю мне пришло извещение из финотдела, что я переплатила налог на 30 рублей. Я удивилась, что у меня появилась переплата, так как я всегда платила очень точно, сколько мне налог начислялся. А через некоторое время мне повысили зарплату на 60 руб., а потом еще на 30 руб. Вот так матушка Домника помогла мне».

Существует множество свидетельств о благодатной помощи, о святости жизни, благочестии, прозорливости блаженной Домники. Ее благодатная помощь обращающимся к ней не оскудевает и поныне.

10 декабря 2008 года, в праздник иконы Божией Матери «Знамение», по благословению Архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна были обретены мощи блаженной Домники. Во время их обретения, был найден хорошо сохранившийся деревянный крест от парамана, что подтверждает свидетельства людей о том, что Домника приняла монашеский постриг.

Мощи с благоговением были помещены в раку и перенесены в храм равноапостольной Нины, где они почивают и поныне.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 25 марта 2009 года, блаженная Домника Алешковская была причислена к лику местночтимых святых Херсонской епархии.
15 июля 2009 года в Свято-Духовском кафедральном соборе города Херсона состоялась канонизация блаженной Домники.
16 августа 2009 года мощи блаженной Домники крестным ходом были перенесены из Херсона в храм равноапостольной Нины города Цюрупинска, где они почивают и ныне.
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