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  2 мая, в Светлый Вторник, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим совершил
Божественную литургию в храме в честь Блаженной Матроны в с. Коблево
Березанского района.  

  Владыке сослужили благочинные Воскресенского и Березанского округов протоиерей
Петр Струкало и протоиерей Александр Бенедюк, настоятель храма протоиерей Илья
Бенни и духовенство епархии.  

  За труды во славу Святой Церкви Архипастырь удостоил протоиерея Илью Бенни
права ношения наперсного креста с украшениями.  
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  Духовные дары Блаженной Матроны.  

  Святая блаженная Матрона пользуется большим почитанием верующих - и в наши дни
люди получают чудесную помощь, помолившись ей. Поэтому каждый день
выстраивается длинная очередь людей, желающих поклониться ее мощам. Святая
является примером терпения и смирения для всех. В жизни ее было много скорбей, но
она мужественно всех теперь она в блаженной вечности с Богом и может помогать нам. 
 

  С детства святая была слепой, у нее совсем не было глаз. Глазные впадины
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закрывались плотно сомкнутыми веками. Но Господь дал ей духовное зрение.
Еще в младенчестве по ночам, когда родители спали, она пробиралась в святой
угол, каким-то непостижимым образом снимала с полки иконы, клала их на стол и
в ночной тишине играла с ними.  

  С семи-восьмилетнего возраста у Матронушки открылся дар предсказания и
исцеления больных.  

  Близкие стали замечать, что ей ведомы не только человеческие грехи,
преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности,
предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитве люди
получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней стали ходить и
ездить посетители. К избе Никоновых шли люди, тянулись подводы, телеги с
больными из окрестных сел и деревень, со всего уезда, из других уездов и даже
губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги.
Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и
подарки. Так девочка вместо того, чтобы стать обузой для семьи, стала ее
главной кормилицей.  

    Однажды к Матроне на Пасхальной седмице пришли женщины из деревни
Орловки. Матрона принимала, сидя у окна. Одной она дала просфору, другой –
воду, третьей – красное яйцо и сказала, чтобы она это яйцо съела, когда выйдет
за огороды, на гумно. Женщина эта положила яйцо за пазуху, и они пошли.
Когда вышли за гумно, женщина, как велела ей Матрона, разбила яйцо, а там –
мышь. Они испугались и решили вернуться обратно. Подошли к окну, а
Матрона говорит: «Что, гадко мыша-то есть?» – «Матронушка, ну как же есть-то
его?» – «А как же ты людям продавала молоко, тем паче сиротам, вдовам,
бедным, у которых нет коровы? Мышь была в молоке, ты ее вытаскивала, а
молоко давала людям». Женщина говорит: «Матронушка, да ведь они не
видели мышь-то и не знали, я ж ее выбрасывала оттуда» – «А Бог-то знает, что
ты молоко от мыша продавала!».      
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