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Сергиеву лавру, в Оптину пустынь… 
Большое внимание уделяется физкульту-
ре и спорту, действуют секции, в том числе 
по дзюдо и кикбоксингу. Среди тренеров –  
представители клуба ЦСК ВВС, Федерации 
кикбоксинга, даже такие именитые спор-
тсмены, как победитель «Волжской Леген-
ды» Илья Голубев. По мнению отца Вадима, 
физическая подготовка не только даёт воз-
можность мальчику, юноше быть защитни-
ком Отечества, но и воспитывает личность, 
характер, волевые качества, необходимые и 
в жизни христианина. 
«Ко мне приходят ребята-спортсмены, 
стоят на литургии, а потом говорят: «Ба-
тюшка, легче вагон разгрузить», – делится 
отец Вадим. – Потому что враг рода чело-
веческого не дремлет, он может невидимо 
сесть на плечи, и естественно, стоять бу-
дет очень тяжело…». Поэтому поговорку 
«В здоровом теле здоровый дух» здесь пони-
мают не в смысле первичности телесного, а 
как гармоничное развитие того и другого в 
жизни по христианским заповедям, в вере и 
послушании Богу.
«Я всегда говорю, что Господь даёт людям 
ещё и разум, – говорит священник. – Спор-
тсмен, занимающийся единоборствами, 
должен показывать не озлобленность и 
гордыню, а потенциал своего совершен-
ства, быть профессионалом, а не косто-
ломом. И занятия спортом – это тоже те 
рычаги, с помощью которых мы участвуем 
в духовно-нравственном воспитании на-
ших учеников». 
Занятия в секции для ребят – а помимо 
учащихся школы сюда ходят дети из по-
сёлка и воспитанники первого интерната с 
18-го километра – это своего рода поощре-
ние. За плохую учёбу или проступки этого 
права могут и лишить, поэтому стараются 
даже те, кому в другом месте прилепили 
бы ярлык «трудных». И сами юные спор-
тсмены, ощущая, как отражается на само-
чувствии и результатах тренировки даже 
одна сигарета или бутылка пива, приходят 
к необходимости здорового образа жизни. 
В будущем, по замыслу отца Вадима, под-
росшие ребята, возможно, будут в качестве 
народных дружинников патрулировать 
улицы, следить за порядком.
Беседуя с отцом Вадимом, трудно было 
обойти стороной его собственное «благое 
отрочество», личный путь к вере. По воле 
Божьей ему довелось быть знакомым с та-
кими высокодуховными пастырями, как 
архимандрит Кирилл (Павлов) из Троице-
Сергиевой лавры, которого многие считают 
тем легендарным защитником Сталингра-
да, в честь которого назван дом Павлова. 
К нему четырнадцатилетнего Вадима при-
вела мама, бывшая духовной дочерью это-
го старца, и он после исповеди и общения 
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Помимо основного здания у школы суще-
ствует ещё помещение поблизости, на пер-
вом этаже жилого дома. Как и храм, школа 
существует на пожертвования, учатся здесь 
дети из самых разных социальных слоёв. 
Школьный день начинается с молитвен-
ного правила и зарядки. После уроков, в 
группах продлённого дня, с ребятами за-
нимаются педагоги, есть психолог, логопед. 
Работают различные кружки, дети прово-
дят концерты для родителей, для жителей 
района, для обитателей дома престарелых. 
Маленький актовый зал школы уже не вме-
щает всех желающих, поэтому отец Вадим и 
педагоги надеются, что с Божьей помощью 
удастся расширить помещение ещё и за счёт 
пустыря по соседству. Сбылась же мечта 
об автобусе для паломнических поездок, 
который школе подарили благотворители. 
Теперь дети во главе с батюшкой путеше-
ствуют на каникулах в Дивеево, в Троице-

ентр жизни посёлка – пред-
приятие «Салют», в годы войны 
производившее бронекорпуса 
для знаменитых «Илов», а позже 
– самый широкий ассортимент 

продукции, от «оборонки» до металличе-
ских термосов. В перестроечные годы за-
вод выживал, как мог, «сбросив» и свою 
инфраструктуру, на содержание которой 
просто не было средств. Поэтому, будучи 
направленным сюда в 1996 году для строи-
тельства храма и столкнувшись с изнанкой 
жизни местной молодёжи, где процветали 
пьянство, наркотики, блуд, криминал, отец 
Вадим сразу понял: с этим надо что-то де-
лать. Возведя храм, украшение его отло-
жил на потом, решив, что нужнее сейчас –  
воскресная школа с кружками, которые 
помогут выдернуть с улицы детей. Потом 
родители, увидев результат, стали просить 
организовать на этой базе хотя бы началь-
ную школу. «Сначала я, конечно, отказал-
ся, потому что нет у меня педагогического 
образования, но потихоньку нашёл едино-
мышленников, – рассказывает отец Вадим. 
– Я увидел положительный эффект той 
троичности воспитания, которую при-
вносят в жизнь ребёнка родитель, духовник 

и педагог, когда действуют сообща. Пото-
му что ребёнок – это пластилин в руках 
взрослого, и чем больше в этих руках теп-
ла, тем пластилин мягче…»
Плоды такого воспитания видны наглядно: 
например, благодаря усилиям родителей и 
педагогов «Благого Отрочества» девочка, 
которую хотели отправить в коррекционное 
заведение, учится даже без троек. Сейчас 
здесь занимаются ребята не только с Мехза-
вода и других районов Самары, но даже из 
Красноярского района, а очередь в каждый 
класс составляет по 7-8 человек. В школе 
пять классов по 20-23 ребёнка, около 400 де-
тей также ходят в воскресную школу. 
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Благое Отрочество 
отцаВадима Негосударственная общеобразовательная школа 

«Благое Отрочество» в посёлке Мехзавод была создана 
при храме в честь иконы Казанской Божией Матери сначала 
в качестве воскресной. Но затем, с благословения митрополита 
Самарского и Сызранского Сергия, настоятелем храма 

протоиереем Вадимом Подолько был создан 
благотворительный фонд «Благое Отрочество 
и Милосердие», который в 2012 году получил 
лицензию на образовательную деятельность 
православной средней общеобразовательной 
школы.

нает отец Вадим. – И я сказал: если влады-
ка не благословит меня заниматься дзюдо, 
то не буду заниматься. А он мне сказал: да, 
ты защитник, ты должен заниматься. Но 
не быть фанатиком… И это кредо – зани-
маться, но не быть фанатиком, – очень по-
могало мне и в спорте, и в армии, и сейчас по-
могает справиться со многими житейскими 
неудобствами. Для меня встреча с владыкой 
Иоанном многое изменила в жизни, в обще-
нии с ним всё стало на свои места».
Молодой человек из армии, где был стар-
шиной, вернулся уже с чётким понимани-
ем того, что будет учиться в семинарии. 
Старший инспектор Московской духовной 
академии архимандрит Георгий (Тертыш-
ников), увидев, чьим именем подписана 
рекомендация, воскликнул: «Вам писал вла-
дыка Иоанн? Вы зачислены!» 
– Я благодарен Богу, что учился именно 
там, – вспоминает отец Вадим. – Попал в 
хор архимандрита Матфея (Мормыля), мы 
много выступали с концертами и даже да-

вали духовный концерт в Берлине, когда 
ломали знаменитую стену… А дальше уже 
Господь вёл своим путём. Самое главное – 
не пытаться противостоять промыслу Бо-
жьему…»
Сегодня протоиерей Вадим Подолько воз-
главляет Приволжское благочиние, вклю-
чающее в себя храмы Красноглинского 
района. Так исполнилось предсказание 
известной самарской блаженной, матуш-
ки Марии Матукасовой, которая, увидев 
его уже семинаристом у церкви в Кинель-
Черкассах, заметила: «О, благочинный 
идёт!». Промыслительным было и рож-
дение сына, – на день Игнатия Богоносца, 
святого с удивительной судьбой. Сейчас 
Игнатию 20 лет, он служит в спецназе 
ГРУ, куда пришёл после двух курсов вуза, 
решив послужить Отечеству. И это тоже 
результат православного и мужского вос-
питания, того «благого отрочества», кото-
рое протекает под любящим присмотром и 
руководством Небесного Отца.

подарил подростку, и не помышлявшему 
о церковном служении, Евангелие, крест и 
икону Казанской Божией Матери. «Вот сей-
час передо мной лежит Евангелие, крест, и 
мы сидим в храме в честь Казанской иконы 
Божией Матери, – улыбается отец Вадим. – 
Поэтому тут не всё так просто…».
А когда семья Подолько переехала в Самару, 
где епархию возглавлял другой замечатель-
ный пастырь, митрополит Иоанн (Снычёв), 
архимандрит Кирилл написал ему письмо с 
просьбой принять своих чад под духовное 
попечение. «Я тогда пошёл в секцию дзюдо, 
и моя мама сильно переживала, потому что 
я был парень шебутной, горячий, – вспоми-


