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Кондак 1
Избранная невесто и угоднице Христова, земли Полтавския и Церкви Русския славо и утверждение, преподобная мати наша Олимпиадо, благодарственная песнопения приносим ти, величающе прославльшаго тя Господа. Ты же, присная о душах наших молитвеннице, предстательством твоим от всяких нас бед свободи и наследниками Царствия Божия соделай, да зовем ти: Радуйся, Олимпиадо преподобномученице, о спасении душ наших молитвеннице.
Икос 1
Ангельскою любовию от младенчества Христа возлюбившая, преподобная Олимпиадо, крест изгнаний, страданий и лишений прияла еси, и в богообщении, благости и чистоте пребывающе, житие благоугодное во образ подражания нам оставила еси, и ныне во славе пред престолом Агнца Божественнаго предстоиши и молишися о нас, с верою, надеждою и любовию воспевающих ти сице: Радуйся, любити всех любовию Христовою научающая. Радуйся, очеса духовная нам отверзающая. Радуйся, от бед и напастей нас ограждающая. Радуйся, страх смерти в душах наших побеждающая. Радуйся, благодатную силу исцелений просящим подающая. Радуйся, от проказы греховныя нас избавляющая. Радуйся, утешение благое в сердца наша ниспосылающая. Радуйся, упование на милосердие Божие в нас вселяющая. Радуйся, Олимпиадо преподобномученице, о спасении душ наших молитвеннице.
Кондак 2
Видя, богоносная мати, теплую любовь твою ко Господу и служение истинному Богу, ангельский бо образ прияла еси и усердно подвизаяся в посте и делании молитвеннем, о просвещении духовнем народа нашего усердно поревновала еси; сего ради благодать в очах Божиих обрела еси, воспевая укрепившему тя Христу: Аллилуиа.
Икос 2
Разумом духовным и ведением Всеблагий Господь просвети тя, богоблаженная Олимпиадо, ибо во дни юности твоея спасительный путь покаяния избрала еси и святых жен житию поревновала еси, богомудрою старицею Олимпиадою, настоятельницею обители твоея, поучаемая. Ныне же во славе вкупе со Ангелы и всем ликом преподобных предстоя Престолу Божию, молишися даровати разум и силу зрети и побеждати страсти душевныя, призывающим тя и взывающим сице: Радуйся, все упование возлагати на Господа наставляющая. Радуйся, всех жаждущих спасения во Христе Иисусе укрепляющая. Радуйся, теплотою любви Божественныя сердца наша оживотворяющая. Радуйся, ум и сердце к горнему возводящая. Радуйся, зрети Бога Вышняго нас просвещающая. Радуйся, растления душевнаго и совести лукавыя нас избавляющая. Радуйся, воспевати величие Божие нас научающая. Радуйся, духовно бодрствовати нам помогающая. Радуйся, Олимпиадо преподобномученице, о спасении душ наших молитвеннице.
Кондак 3
Сила благодати Божия обильно излияся на тя, богоносная мати Олимпиадо, ибо ты во дни гонений скорбною и тесною шествовав стезею, высотою добродетелей душу твою Христу уневестила еси, за Христа пострадавши и с Ним воскреснула еси к жизни вечней. Сего ради молим тя: избави нас от отчаяния и малодушия, укрепи в преданности воле Божией, да возможем и мы вкупе с тобою воспевати Ему: Аллилуиа.
Икос 3
Имеющи любовь Божественную в сердце твоем, прехвальная Олимпиадо, бодренным оком ума своего в зрении невидимаго Бога пребывала еси: Егоже лицезрением ныне наслаждающися, моли укрепити нас в верности Ему и Святей Церкви Его, вопиющих ти похвальная сия: Радуйся, к свету истины прельщенных обращающая. Радуйся, страх Божий в сердца вселяющая. Радуйся, благоговети пред святынею научающая. Радуйся, ревностию ко спасению воодушевляющая. Радуйся, духовное нечувствие от нас отгоняющая. Радуйся, храмы Божия почитати нас наставляющая. Радуйся, от скорбей и бед избавляющая. Радуйся, жажду Святого Причащения в нас возбуждающая. Радуйся, Олимпиадо преподобномученице, о спасении душ наших молитвеннице.
Кондак 4
Бурю злых напастей, нестроений и искушений кротостию, молитвою и незлобием утишала еси, богомудрая мати Олимпиадо, добродетельми христианскими от стрел лукаваго, аки щитом, вооружившися и советом святых Отцев внимающи, весь путь многотруднаго иноческаго жития прешла еси, подвигом мученичества той завершивше. Ныне же во обители небесныя вселилася еси, идеже купно со святыми и Ангелы воспеваеши Богу: Аллилуиа.
Икос 4
Слышавше о благочестивом житии и добродетелех твоих, святая Олимпиадо, святитель Полтавский Феофан на служение игуменское постави тя в преславней обители Козельщанстей. Ты же волю архиерея Божия, аки волю Господню, восприяла еси и мудро обителию управляла еси в годину испытаний и гонений. Сице молим тя: и нам буди заступницею небесною и наставницею благою, да зовем ти сице: Радуйся, разумети благую волю Божию о нас научающая. Радуйся, от заблуждений и прельщений чтущих тя сохраняющая. Радуйся, добрых нравов и благочестия преславная насадительнице. Радуйся, истиннаго богопознания и благаго трезвения всехвальная возвестительнице. Радуйся, яко тобою от страстей телесных скоро избавляемся. Радуйся, яко тобою отрады и сладости духовныя исполняемся. Радуйся, заре благодатная, мрак скорбей людских разгоняющая. Радуйся, светило богоявленное, тьму безбожия и зловерия просвещающее. Радуйся, Олимпиадо преподобномученице, о спасении душ наших молитвеннице.
Кондак 5
Боготечною звездою во обители Козельщанстей просияла еси, преподобная мати Олимпиадо, поревновала бо чистому и непорочному житию и за Христа пострадавши, вошла еси в Иерусалим Небесный, радующися и веселящися с мученики и страстотерпцы, воспевая Господеви: Аллилуиа.
Икос 5
Видяще подвиги твоя, святая Олимпиадо, прославим Бога за данную ти крепость крест лишений и страданий безропотно чрез все житие твое пронести, ты бо, мати преподобная, на Христа все упование твое богомудро возлагая и в Нем токмо отраду и утешение обретая, даже до крове мученическия пострадала еси. Сего ради, вопием ти сице: Радуйся, подвигом своим терпению научившая чад своих. Радуйся, всю себе в руце Божии предавшая. Радуйся, все желание свое ко Христу имевшая. Радуйся, в Бозе нашем намерение свое полагавшая. Радуйся, яко Христу сораспялася еси. Радуйся, яко лицем к лицу зрети Его сподобилася еси. Радуйся, молитвеннице наша неусыпная. Радуйся, свеще веры неугасимая. Радуйся, Олимпиадо преподобномученице, о спасении душ наших молитвеннице.
Кондак 6
Проповедница истиннаго благочестия и жития святаго явилася еси, преподобная мати Олимпиадо, и девства чистый сосуд елеем молитвы и любви наполнивше, неугасимый светильник в сердце своем возжгла еси, с нимже бодренно в сретение Небесного Жениха изшедше, в чертог Его пресветлый возшла еси. Ныне же, водворяяся с сонмом Ангелов и святых, молися Христу Богу, да сподобимся купно с тобою во веки веков Спасителю воспевати: Алиилуиа.
Икос 6
Воссияла еси святостию подвигов твоих, мати досточудная, в годину гонений на святую Церковь: огнь бо веры крепкия, надежду несумненную и любовь нелицемерную в сердце своем сокрыла еси, в жертву саму себе Агнцу Божию принесши. Мы же, благодарно вопием ти: Радуйся, с высоты небесныя милостиво на нас призирающая. Радуйся, похвалы наша благосердно приемлющая. Радуйся, молитвам нашим с любовию внемлющая. Радуйся, прошения наша скоро исполняющая. Радуйся, во всех бедах и обстояниях нам помогающая. Радуйся, безвестная и тайная премудрости Божия нам открывающая. Радуйся, тьму греховную от сердец наших отгоняющая. Радуйся, теплотою любве твоея хладная сердца наша согревающая. Радуйся, Олимпиадо преподобномученице, о спасении душ наших молитвеннице.
Кондак 7
Хотяще плотских уз свободитися и духом пожити, подвигом добрым подвизалася еси, мати преподобная: в терпении, трудех и бдениих непрестанно пребывая. Сего ради видящи добрая твоя дела, прославляем Отца, Иже есть на небесех, поюще Ему: Аллилуиа.
Икос 7
Новый подвиг подъяла еси, прехвальная мати, егда в во время нашествия безбожников верность Христу сохраняти поучала еси люди, окрест тя сущия, призывающи всех твердо во истине Христовой стояти, в нейже и нас непоколебимы пребывати настави, да зовем ти: Радуйся, безбоязненная веры Христовы проповеднице. Радуйся, мужественная истиннаго Богопочитания наставнице. Радуйся, за исповедание веры живота своего не пощадившая. Радуйся, душу твою за имя Христово положившая. Радуйся, благодать предстательства за нас обретшая. Радуйся, теплотою любве своея ко Господу нас согревающая. Радуйся, о мире всего мира непрестанная молитвеннице. Радуйся, радости вечныя нам благоприятная ходатаице. Радуйся, Олимпиадо преподобномученице, о спасении душ наших молитвеннице.
Кондак 8
Странники и пришельцы суще в мире сем прелестнем, к тебе прибегаем, мати Олимпиадо: управи нас к тихому пристанищу спасения, настави твоими молитвами на стезю покаяния и заступи от всякаго диавольскаго искушения, да тобою вспомоществуеми сподобимся со Ангелы и всеми святыми Создателю нашему пети: Аллилуиа.
Икос 8
Всем сердцем Иисуса Сладчайшаго возлюбила еси, преподобная мати, ничтоже предпочитая паче любве Христовы. Сего ради молим тя: и нас в любви ко Господу и Его Святей Церкви утверди, да вопием ти со благодарением таковая: Радуйся, злобу вражию кротко претерпевшая. Радуйся, истину небоязненно вещавшая. Радуйся, гонения правды ради смиренно приявшая. Радуйся, любовь в сердце своем ко всем имевшая. Радуйся, яко тобою от всех зол избавляемся. Радуйся, яко твоими молитвами ревности о Православии исполняемся. Радуйся, яко тобою истина утверждается. Радуйся, яко тобою человекоугодничество посрамляется. Радуйся, Олимпиадо преподобномученице, о спасении душ наших молитвеннице.
Кондак 9
Всем житием твоим, святая мати Олимпиало, угодила еси Христу Богу: в женстем бо естестве мужески победила еси невидимаго врага, преукрашена бывши добродетельми, яко цветы благоуханными. Темже и сподобилася еси нетленному Царю и Владыце всех со всеми избранными воспевати: Аллилуиа.
Икос 9
Витии многовещанныя не возмогут изрещи вся болезни и муки душевныя, яже ты, святая мати, в заточении от богоборцев кротце претерпела еси: ничтоже бо не возмогло разлучити тя от любве Божия во Христе Иисусе. Мы же просим тя: укрепи и нас в верности Спасителю непоколебимыми пребывати и приими милостиво от нас похвалы сия: Радуйся, до конца веру Христову соблюдшая. Радуйся, страданиями яко злато в горниле очищенная. Радуйся, мужеством твоим диавола посрамившая. Радуйся, терпением мук венец нетленный стяжавшая. Радуйся, с Царицею Небесною у Престола Царя царей предстоящая. Радуйся, со всеми святыми за ны молящаяся. Радуйся, благая помощнице, от бед нас спасающая. Радуйся, в скорбех нам помогающая и ко спасению нас наставляющая. Радуйся, Олимпиадо преподобномученице, о спасении душ наших молитвеннице.
Кондак 10
Спасения вечнаго достигла еси, прехвальная мати Олимпиадо, и обитель во дворех Отца Небеснаго наследовала еси, и ныне, радующися и веселящися, пребываеши с лики преподобных жен, наслаждающися райския красоты и веселия. Просим убо тя: моли о нас Человеколюбца, Христа Бога нашего, даровати нам велию милость, да с тобою купно во веки сподобимся воспевати Ему: Аллилуиа.
Икос 10
Стеною богоприятных молитв твоих, преподобная мати Олимпиадо, огради нас от всякаго зла, от скорбей и болезней избави ны и не посрами убо упования нашего, вемы бо, яко много может молитва твоя у Царя Небеснаго, предстоиши бо пред престолом Всевышняго и предстательствуеши о всех, вопиющих ти сице: Радуйся, покаянием души наша обновляти научающая. Радуйся, от уныния и скорби всех нас исцеляющая. Радуйся, от ропота и неверия свобождение. Радуйся, милосердия Божия к нам приклонение. Радуйся, благочестиво живущих в добродетелях укрепляющая. Радуйся, от суемудрия и пустословия отвращающая. Радуйся, яко в преподобии и правде утверждаеши. Радуйся, яко в Бозе все житие наше благодатно устрояеши. Радуйся, Олимпиадо преподобномученице, о спасении душ наших молитвеннице.
Кондак 11
Пение всякое не довлеет к прославлению подвигов твоих, святая страстотерпице, имиже не точию верныя, но и неверныя удивляеши; веруем же и уповаем, яко твоими молитвами и во мраце неверия сущии из тьмы и сени смертныя изыдут и с нами купно Прославльшему тя Богу воззовут: Аллилуиа.
Икос 11
Светозарный светильник истиннаго света сущим на земли являешися, святая новомученице Олимпиадо, просвещая сердца верных, неверных же к приятию истины учения Христова подвигая, юным образ жития богоугоднаго являя, старым же укрепление и помощь благодатную посылая, и всех нас умиленно хвалити тя сице подвизая: Радуйся, светом богопознания почитающих тя озаряющая. Радуйся, от духов нечистых преславно свобождающая. Радуйся, яко скорби и печали в радость претворяеши. Радуйся, яко за вся благодарити Господа научаеши. Радуйся, призывающим тя милости небесныя источающая. Радуйся, любящих тя от различных бед и напастей изымающая. Радуйся, яко богатство исцелений верующим изливаеши. Радуйся, яко от внезапныя смерти избавляеши. Радуйся, Олимпиадо преподобномученице, о спасении душ наших молитвеннице.
Кондак 12
Благодать ти от Бога данную ведяще, благоговейно лобызаем святолепное изображение лика твоего, угоднице Божия, и молимтися: не остави нас твоим молитвенным предстательством ко Христу Богу, Емуже благодарне поем: Аллилуиа.
Икос 12
Поюще добродетельное житие твое, преподобная мати Олимпиадо, нелицемерныя любве к Богу и ближним преисполненное, мученическую кончину и славу твою на небеси и прилежно молим тя: не отрини нас, грешных и недостойных, с верою, надеждою и любовию вопиющих ти сице: Радуйся, Царя Славы прославление. Радуйся, князя тьмы посрамление. Радуйся, яко похвальными венцы Святая Церковь тя венчает. Радуйся, яко подвиги твоя вси вернии немолчно воспевают. Радуйся, яко старцы и юноши к покрову твоему прибегают. Радуйся, яко богатии и убозии тя прославляют. Радуйся, яко тобою различных искушений избегаем. Радуйся, яко тобою во обстояниих помощь обретаем. Радуйся, Олимпиадо преподобномученице, о спасении душ наших молитвеннице.
Кондак 13
О святая и всеславная невесто Христова, преподобномученице Олимпиадо, скорая и благая помощнице в бедах и напастех, не презри нас грешных, но приими моления наша и принеси ко всемилостивому Спасу нашему, да всеблагомощным предстательством твоим избавит ны от всяких бед и напастей, сохранит ны от враг видимых и невидимых, и сподобит купно с тобою во веки воспевати Ему: Аллилуиа.
(Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак)
 
Молитва
О новая преподобномученице, мати наша Олимпиадо! Ты в житии твоем подвигом добрым подвизалася еси, и Христа прославила еси, и во страдании твоем верныя укрепила еси, и ныне со ангельскими воинствы ликовствуеши во светлых и радостных чертозех Небеснаго твоего Жениха, и молишися усердно о чтущих любовию святую память твою. Темже молим тя, яко велие дерзновение имущую ко Господу: умоли Того, Милостиваго и Всещедраго, да укрепит Церковь Свою Святую, ограждая от ересей, расколов и соблазнов, да благословит землю Полтавскую миром, нам же всем да дарует твердое в истине Христовой стояние и единомыслие спасительное, яко да и мы со всеми святыми земли нашея сподобимся присно видети лице Божие и прославляти великия милости Всесвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Тропарь, гл. 5 
Христа Господа Иисуса верная ученице, Церкви Русския избранная агнице, преподобная страстотерпице Олимпиадо, легкое иго и язвы Его любовию носящи, лествицею мучений к Нему, яко Небесному Жениху, востекла еси, Егоже моли сохранити в благочестии люди Русстии и спасти души наша.
Кондак, гл. 4 
Яко крин багряновидный, посреде терний безбожия в земнем Отечестве твоем процвела еси, преподобномученице Олимпиадо честная, подвиги воздержания страданием украсивши, востекла еси к Небесному Жениху Христу, Иже увенча тя красотою славы нетленныя.


ЖИТИЕ
 
День памяти 2 июня (н.ст.)
Будущая игумения и преподобномученица Олимпиада родилась в 1875 году в с. Вербецки Кобилянского района Полтавской области. Родители настоятельницы были глубоко религиозными. Ее мать - Мария Федоровна (простая крестьянка, без образования) в 1917 году приняла монашество с именем Афанасия в Козельщанском монастыре. Чин пострига совершил архимандрит Александр (Петровский, в то время - благочинный Козельщанского округа и духовник обители). Революционное лихолетье и «мода на безверие» не остановили уже немолодую женщину от избрания нелегкого монашеского пути. Отец матушки Олимпиады закончил свою жизнь в ангельской схиме в одном из киевских монастырей. К сожалению, ни монашеское, ни схимническое имя этого набожного человека неизвестно. Как, собственно, и то, где он нес свой молитвенный подвиг.

Будущая святая была относительно ранним ребенком у своей матери - она родила ее в 15 лет. Крестили девочку в Свято-Вознесенской церкви села Горишние Млины Кобилянского уезда и нарекли имя ей Елена. Образование отроковица получила в Кобиляцкой прогимназии. Очень грамотной она не считалась, однако от природы была наделена светлым разумом и прекрасной памятью. К тому же, среди ровесников по учебе отличалась терпением и старательностью. После окончания прогимназии в 1889 году, выпускница Вербецкая полгода работала помощницей учительницы подготовительного класса этого учебного заведения.

Елена росла очень религиозной. Подтверждением этого является тот факт, что в свои 18 лет (30 октября 1893 года) девушка поступила в Козельщанский монастырь. Указом Консистории за №18320 от 13 июля 1904 года она была зачислена в число послушниц этой обители. А 17 мая 1915 года Владыка Феофан (Быстров) совершил монашеский постриг послушницы Елены с наречением ей имени Олимпиада. С 1913 по 1919 год этот святитель возглавлял Полтавскую кафедру, а до этого служил в Санкт-Петербурге и был духовником последней царской семьи Романовых, ныне причисленной к сонму святых.

В то время обитель возглавляла игумения Олимпиада I (тоже Елена). Благородная, интеллигентная и высокообразованная настоятельница (из богатого купеческого рода Дмитриевых) была образцом для молодой инокини и ее прекрасной учительницей. Со временем обе эти Божии труженицы стали очень близкими в своих сестринских отношениях и достаточно согласованно совершали великие дела Господни. Олимпиада-старшая застраивала и обустраивала монастырь, а Олимпиада-младшая была ее правой рукой - она вела сложное деловодство и бухгалтерские дела обители. Пройдет время, и последнюю назначат непосредственной преемницей своей предшественницы. Мирские и монашеские имена этих матерей обители будут одинаковыми, однако, монашеские судьбы - абсолютно разными. Игуменство Олимпиады I выпадет на время счастливого взлета и успешного расцвета Козельщанского монастыря, а Олимпиады II - на период его болезненного падения и страшного упадка.

2 марта 1916 года, в соответствии с распоряжением Священного Синода №644 от 15 января 1916 года, Владыка Феофан возвел монахиню Вербецкую в сан игумении. Жезл настоятельства епископ вручил матушке непосредственно в Рождество-Богородичном соборе Козельщанской обители (этот храм имел придел, освященный в честь святой мученицы Олимпиады - небесной покровительницы обеих монастырских руководительниц). Состоялось это событие в Великом Посту. Начатое в такое время настоятельство Олимпиады II со временем отобразило на себе великий подвиг Спасителя. Лишь немного более года матушка утешалась мирным молитвенно-хозяйственным житием обители. А с началом «нового времени» материнское сердце ее не знало покоя: оно разрывалось от боли за родную обитель, невыразимо страдало за врученных ей Богом сестер, не могло смириться с разгулом неправды и беззакония.

После 1917 года земля и часть имущества монастыря были национализированы.

Перед закрытием монастыря надвратная икона Богородицы, находившаяся при центральном входе в Козельщанскую Рождества-Богородичную женскую обитель, вдруг заплакала кровавыми слезами. Багряные капельки появлялись на лике Пречистой ежедневно. Много богомольцев стекалось к святыне, покаянно плача на коленях в ответ. Советские власти, чтобы не распространялись слухи о чуде Божией Матери, практически взяли ее в плен: они не подпускали к ней людей, приходящих к ней на поклонение. Слезки, которые проступали на образе, безбожники густо замазывали краской, но через некоторое время лик снова орошался красными капельками. Слезы текли по ланитах Богоматери и даже капали с иконы на землю. Их следы на земле буквально «выгрызались» служками охранки.

Для полной «победы» над чудотворной святыней неверующие «исследователи» отдали ее на «экспертизу». Как результат такого «научного подхода», был составлен «документ» - о «лжечудесах от иконы, выдуманных мракобесами». Чтобы засвидетельствовать и подтвердить «доказанный факт», коммунисты принуждали «церковников» подписать такую «бумагу». За отказ это сделать монастырский священник Илиодор (Данилевский), монахиня- письмоводительница Феофания (Зонова, впоследствии - игумения обители) и раба Божия Анна Николаевна Богаевская были сосланы на Урал. Именно этим и началось открытое и официальное репрессирование обители и ее насельниц.

Осенью 1929 года монастырь юридически закрывают. Среди белого дня группы комсомольцев на подводах подъехали к обители и, возбужденные энтузиазмом, дочиста обобрали монашеские келии и наспех расхватали монастырское имущество. Монахинь согнали всех вместе и вывезли, а потом частично распустили.

В 1929 году в соборе устроили театр. Мрамор с иконостаса был использован для хозяйственных нужд. На иконных досках с оборотной стороны писали портреты передовиков производства.

После закрытия монастыря сестры перешли жить в скит, духовником которого был архимандрит Александр (Петровский), ныне канонизированный священномученик Александр, архиепископ Харьковский.

Судьба игумении Олимпиады II после уничтожения последнего монастырского пристанища была очень нелегкой и оборвалась трагически. Очевидно, что пожилая, утомленная годами и великими трудами настоятельница могла в то время избрать для себя относительно тихий способ жизни: уйти «на покой» и прожить остаток дней своих в одном из ближайший небольших поселений или на родине, зарабатывая «на хлеб насущный», но неутомимая Христова исповедница взяла в свои руки тяжелый крест исповедничества Христовой веры.

Сначала ей пришлось претерпеть голод 1933-го года, потом - перенести скитания по людям. Наконец, она перебралась в Полтаву, где тайно квартировалась у знакомых, - тех, кто знал и уважал матушку, было немало. Попав в областной город, она начала собирать вокруг себя православных женщин, опекать монахинь из разоренных монастырей, объединяя их в небольшой подпольный монастырь. Об этом рассказывали полтавские старожилы и вспоминали бывшие козельщанские насельницы.

27 февраля 1938 года власти выдали ордер на ее арест, но сразу осуществить это им не удалось - верные люди матушку тщательно перепрятывали. Однако донос иуды-предательницы сделал свое дело, и 18 марта матушку все-таки отправили в тюрьму. Следует отметить, что в то время был Великий Пост. 63-летняя игумения держалась в тюрьме с глубокой человеческой порядочностью и высоким христианским достоинством. Ее ответы на допросах были четкие и бескомпромиссные. Старожилы поведали, что матушку Олимпиаду II особенно жестоко пытали - ей даже вырезали на груди крест.

Вообще Козельщинская настоятельница в продолжении всего советского времени выделялась необычайной стойкостью в вере. Ее политическим кредо была тогда Христова заповедь: «Кесарево - кесарю, а Божие - Богу».

В начале июня 1938 года матушку Олимпиаду вызвали в зал суда и зачитали следующее: «Вербицкую Олимпиаду Константиновну расстрелять. Имущество принадлежащее лично Вербицкой конфисковать». Второго июня 1938 года состоялся большой групповой расстрел. Среди почти четырех десятков «приговоренных» значилась и фамилия Вербецкая.

Как именно закончили свою жизнь эти Христовы страдальцы неизвестно. Говорили, что узников НКВД погрузили в грузовики, в которых их, полусидящих, а большей частью, полулежащих, «собирали» до кучи и в темноте ночи вывозили за Полтаву, в сторону современного села Макуховки.

Через десятилетия, дважды, в 60-х и 80-х годах, полтавцы обнаруживали численные останки человеческих тел. Первые два захоронения были выявлены при добывании песка в урочище по близости Макуховки, а последний нашли у песчаной насыпи вдоль дороги, ведущей в это село. На месте первого захоронения полтавские власти со временем устроили большую современную свалку. Человеческие останки со второго захоронения в начале 90-х годов перезахоронили и поставили над ними монумент, посвященный увековечению памяти репрессированных. А третий карьер вообще не стали трогать.
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