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Раньше их называли беспризорниками, сегодня – социальными сиротами. Среди общего количества детей-
сирот их подавляющее большинство. В России только 5% детей стали сиротами вследствие смерти или 
инвалидности родителей, остальные сироты, что называется, при живых родителях.

За последние два десятилетия значительно обострились проблемы социального сиротства: увеличилось число 
детей, брошенных родителями или отобранных у них в судебном порядке. Долгое время в нашем обществе счита-
лось, что жизнь детей-сирот в государственном учреждении – это нормальное явление, что они там получают все 
необходимое для жизни. 

В России 95% детей-сирот – сироты 
при живых родителях

Ситуация с сиротами в Забайкалье ужасна, как и во всей стране. В крае около 11 тысяч детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них в 385 приемных семьях воспитывается только 803 ребенка. Это значит, 
что только лишь 7,2% сирот вновь обрели семьи и имеют настоящее счастливое детство! 
Детские дома, даже самые благополучные, с заботливым персоналом и деятельным директором - не панацея 
для общества. А ведь нередки случаи, когда в детских домах детям намеренно прибавляют различные диагнозы 
с целью получения дополнительных дотаций от государства, после 9 класса отправляют в профтехучилища или на 
улицу, так как на свободное место уже имеется очередь.
 

Статистика Генпрокуратуры в отношении детских домов неумолима:
10% выпускников детских домов заканчивают жизнь самоубийством, 
40% становятся преступниками, 
40% становятся алкоголиками и наркоманами, 
30% из алкоголиков и наркоманов в течение пяти ближайших лет пополняют тюремные ряды.

По статистике, из 100% сирот, покинувших стены детского 
дома или интерната, - 90% никогда не адаптируются 
к нормальной взрослой жизни

Ситуация такова, что дети, вышедшие из детдома, буквально сразу же сталкиваются с такими трудностями, как 
получение образования, поиск работы, обращение с деньгами, принятие самостоятельных решений и так далее. 
Их не учат отдавать, они приучаются только брать: будь то суп в столовой или спонсорская помощь от благодете-
лей. Сироты быстро привыкают к мысли, что им все должны, потому что они несчастные, и им не повезло в жизни. 
Выйдя из детского дома во взрослую жизнь, они сталкиваются совсем с другой реальностью и часто не могут при-
способиться к жизни в обществе.

Россия без сирот
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Забайкальское общество 
помощи детям



Обеспокоенность судьбами детдомовских детей заставила ро-
дителей, уже имевших в своих семьях приемных детей, объ-
единить усилия. И в феврале 2008 года прихожанами храма 

Святых апостолов Петра и Павла в городе Шилка Забайкальского края 
была создана региональная общественная организация «Забайкаль-
ское общество помощи детям». 

Главная цель деятельности общества – оказание помощи детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитание из 
них полноценных, духовно и физически здоровых членов общества. При-
оритетным направлением работы в этой сфере является устройство де-
тей в семью. 

Из всех форм поддержки сирот, которые есть в нашей стране, при-
емная семья – достойная замена детскому дому. Приемные родители 
могут дать ребенку и внимание, и любовь, сформировать навыки и уме-
ния к труду, благодаря которым в дальнейшем ребенок сможет полу-
чить образование, найти работу, создать свою собственную семью и в 
итоге стать полноценным членом общества.

Однако в России количество приемных семей катастрофически низ-
кое. Это объясняется слабой материальной поддержкой со стороны 
властей, отсутствием социальной рекламы и работы по популяризации 
опыта усыновленных детей. Так в Забайкалье приемных семей с пятью 
детьми – четыре, с четырьмя – три, с шестью – одна, остальные имеют 
по одному – два приемных ребенка. Для решения проблемы сиротства 
и был задуман проект по строительству Детской деревни в городе Шил-
ка Забайкальского края.

У автора идеи создания Детской деревни и главного ее строителя 
– отца Александра Тылькевича и его супруги – 10 детей, из них только 
двое своих, остальные - приемные. Это самая большая приемная семья 
в Забайкалье.

По задумке организаторов, Детская деревня должна стать школой 
приемных родителей: желающие смогут не только посмотреть, но и по-
жить в приемной семье, ощутить атмосферу тепла между родителями 
и детьми. Понять, что приемный ребенок – это не обуза, а маленький 
человечек, нуждающийся в любви, помощи и поддержке. Детская де-
ревня может стать маяком в деле воспитания приемных детей.

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен и протоиерей Александр Тылькевич



Миссия проекта
Оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

путем устройства их в приемные семьи;

Популяризация имеющегося опыта создания приемных семей, 

оказание психологической помощи в преодолении барьера – 

«чужой ребенок»;

Воспитание духовно полноценных и физически здоровых членов 

общества.



Наш семейный 
подход основан 
на четырех 
принципах: 

• Каждый ребенок нуждается 
в папе и маме;

• Лучше расти среди братьев 
и сестер, чем среди друзей и при-
ятелей;

• Жить нужно в собственном 
доме на земле; 

• Рядом должны жить и тру-
диться такие же семьи.

Задачи проекта
Создание необходимых условий для воспитания детей приемными 
семьями;

Уменьшение количества детей, оставшихся без попечения 
родителей;

Подготовка детей, воспитывающихся в Детской деревне, ко 
взрослой жизни, привитие им профессиональных и трудовых 
навыков;

Укрепление статуса российской семьи;

Воспитание детей полноправными, активными гражданами своей 
страны;

Активизация гражданской позиции населения Забайкальского края 
в вопросах помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

Принятие участия в решении демографической проблемы, 
нависшей над Забайкальским краем и Россией в целом.



Цель проекта
Создание условий для организации поселения, 

в котором смогут проживать многодетные семьи, 
имеющие желание посвятить свою жизнь воспитанию 
детей, оставшихся без попечения родителей. 



Детская деревня – 
это социальный 
комплекс, который будет 
построен в городе Шилка 
Забайкальского края. 
В его границах планируется 
разместить:

 храм-часовню в честь иконы Божией Матери 

«Воспитание»;

 четыре отдельно стоящих жилых дома для се-

мей, взявших под опеку по 8–10 детей-сирот;

 учебный кадетский корпус для мальчиков;

 культурно-досуговый центр;

 парковую зону с аллеями;

 детский городок;

 две открытые спортивные площадки;

 объекты подсобного хозяйства.

Мы верим, что в результате 

осуществления данного 

проекта:

 Уменьшится количество детей-сирот; 

 Дети, воспитывавшиеся в Детской деревне, по-

лучат навыки семейного устройства и приоб-

ретут активную гражданскую позицию;

 Проект «Детская деревня» и семьи, взявшие на 

воспитание детей-сирот, будут хорошим при-

мером для других российских семей в вопро-

се решения проблемы сиротства.



Первый в России храм-часовня в честь 

20 августа 2014 года забилось сердце Детской де-
ревни: был освящен храм-часовня в честь иконы 
Божией Матери «Воспитание». Прихожане ве-

рят, что теперь постепенно будет оживать и весь проект. 
Праздничное богослужение провел епископ Читинский и 
Краснокаменский Владимир. 

Глядя на величавую белокаменную красавицу (а народ-
ная молва ее уже нарекла «Жемчужиной Шилки»), возвы-
сившуюся на месте бывшего пустыря, начинаешь верить в 
чудеса. Автором проекта выступил шилкинский архитектор 
Александр Викторович Лоскутников.

Летом 2009 года епископ Читинский и Краснокаменский Ев-
стафий совершил закладку храма, в основание церкви были 
положены мощи святителя Димитрия Ростовского. Проект про-
двигался непросто. Но руки не опускали. Не было бетонных 
блоков – сами освоили производство при храме Петра и Пав-
ла. Добрые люди помогали. Отдавали материальные сред-
ства, силы, время. Молились.

Разделить радостное событие приехали гости из Москвы, 
Читы, Нерчинска и других уголков Забайкальского края. Под 
сводами нового, удивительно красивого храма собрались те, 
кто создавал проект, кто строил, кто жертвовал свои средства, 



иконы Божией Матери «Воспитание»

кто отдавал время и силы, кто молился о завершении благого 
дела. В их числе депутат Государственной думы РФ Сергей Тен:

– Отец Александр – настоящий православный батюшка, 
руки не опускает, нет денег, взял лопату. Его супруга – великий 
человек, такая маленькая, но такая… Люди видят, что семья ра-
ботает. Помогать надо тем, кто сам работает, вкладывает душу 
и сердце. Будем помогать дальше.

Кстати, именно протоиерей Александр Тылькевич освятил ме-
сто будущей часовни, построенной на перевале имени Юрия 
Тена в Чернышевском районе Забайкальского края, на 390-м 
километре федеральной автомобильной дороги М58 «Амур». 

Так была увековечена память об отце Сергея Тена, основателе 
дорожно-строительной компании «Труд», трижды депутате Госу-
дарственной думы РФ Юрие Михайловиче Тене. 

Протоиерей Александр Тылькевич на открытии храма-ча-
совни в честь иконы Божией Матери «Воспитание» отметил: 
«Пока мы думаем о небе, небо думает о нас. Господь все 
устраивает вокруг человека. Когда человек не зациклива-
ется на земном, он устремляет взор в небо. Свои поступки, 
помыслы, дела он делает как божеское дело. Я благодарен 
всем, кто помогал, и всем, кто мешал. Они давали крепость 
духа, терпение, смирение и чему-то научили».





Икона Богородицы «ВОСПИТАНИЕ» 
18 марта (5 марта по старому стилю)

Древний византийский образ, который в Рос-
сии получил название «Воспитание», так как 
молящиеся перед ним получали помощь от 

Божией Матери в воспитании детей. Икона Богоро-
дицы прославилась по всей России своими чудотво-
рениями.

Оригинал иконы Богородицы до революции на-
ходился в Казанском соборе на Красной площади, 
но после разрушения храма бесследно исчез. В на-
стоящее время в возрожденном Казанском соборе 
находится точный список чудотворной иконы Богоро-
дицы.

В поучении родителям святителя Иоанна Златоу-
ста есть такие слова: «Все жизненные заботы долж-
ны стать второстепенными по отношению к заботе о 
детях и стремлении воспитывать их в учении Господ-
нем. Через это приобретается человеком величай-
шая слава и богатство, которое по значимости выше 
всякого сокровища».

Сегодня в нашем жестоком мире каждый роди-
тель старается максимально оградить своего ре-
бенка от опасностей, пороков и невзгод. В нелегком 
родительском труде правильного и благочестивого 
воспитания многие родители обращаются за помо-
щью и советом к Пречистой Деве, преклоняя колени 
перед иконой Божией Матери «Воспитание», и про-
сят ее раскинуть свой покров над их детьми. Неуди-
вительно, что эта икона является одной из самых вос-
требованных в наше неспокойное время. 

Молитва Пресвятой Богородице перед Ея иконой, 
именуемой «Воспитание»:

О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси 
и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех 
отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безы-
мянных, и во чреве Матери носимых. Укрой их ризою 
Твоего Материнства, соблюди их в страхе Божием 
и послушании родителям, умоли Господа моего и 
Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению 
их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко 
Ты еси Божественный покров рабам Твоим.



Добрый пастырь
В 2001 году настоятелем храма Святых апостолов Петра и Пав-

ла был назначен священник, ныне протоиерей Александр 
Тылькевич.

Под мудрым руководством владыки Евстафия отец Александр 
создал при храме крепкую православную общину. Труды батюшки 
на ниве Христовой дали обильные всходы.

Сегодня приход Святых апостолов Петра и Павла – духовный 
стержень Шилкинского благочиния, включающего десять районов, 
центр большой миссионерской, социальной, религиозно-просвети-
тельской деятельности. Восстановлен нижний придел храма в честь 
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», ведутся реставраци-
онные работы в верхнем приделе Святых апостолов Петра и Павла. 

При храме работают детская и взрослая воскресные школы, 
оборудованы спортзал и библиотека. Проводятся огласительные 
беседы для желающих принять Таинство Крещения, совершаемо-
го на Крещальной литургии. Приход принимает активное участие в 
жизни горожан, сотрудничает с районной и городской администра-
циями, образовательными, медицинскими, социальными и другими 
учреждениями. Организован просмотр православных видеофиль-
мов в городском кинотеатре. Создан семейно-приходской театр, 
спектакли которого собирают аншлаги не только в Шилке, но и в 
других городах. Приходом издаются миссионерские листовки, рас-
пространяется православная литература, ведется антиалкоголь-
ная, антитабачная и антиабортная работа. 

Для миссионерской деятельности оборудован походный храм 
святителя Николая Чудотворца, на нем совершаются поездки в са-
мые отдаленные уголки Забайкальского края. Трудами отца Алек-
сандра созданы часовни при санатории «Шиванда» и КБВЛ № 2 
п. Первомайского, построены храмы в п. Вершино-Дарасунский, п. 
Тунгокочен, ведется строительство храмов в селах Размахнино, Гал-
кино, Казаново, Усть-Каренга, запланировано строительство еще 
пяти храмов. 

Большой подвижник, строитель и заступник, глава многочислен-
ного семейства – отец Александр, идет по жизни с любовью к лю-
дям, освещая их светом своего добра и милосердия.

Планы у батюшки грандиозные - реализовать этот проект и, полу-
чив положительные результаты, распространить свой опыт в других 
районах и таким образом свести до минимума количество детей в 
детских домах, дать им возможность жить в семье, а значит, в любви 
и заботе.



Храм Петра и Павла
Первое упоминание о храме Святых апостолов 

Петра и Павла относится к 1905 году. В Госу-
дарственном архиве Забайкальского края со-

хранились документы, которые повествуют о собрании 
жителей ст. Шилка, где обсуждался вопрос необходи-
мости постройки церкви, выбора места, финансиро-
вания строительства. 

К 1908 году на средства «железнодорожных прихо-
жан» церковь была построена, и 30 марта (12 апреля 
по новому стилю) 1908 года освящена епископом За-
байкальским и Нерчинским Мефодием. 

С приходом к власти большевиков в 1929 году храм 
был закрыт, вскоре в нем сделали пересылочную тюрь-
му. Попадали сюда в первую очередь священники со 
всего района и так называемые кулаки. Позднее здесь 
размещались кузница, ремесленное училище, овоще-
хранилище и зерновой склад ОРСа, потом спортзал и 
музей. 

Накануне распада Советской империи, в 1990 году, 
волею Божией среди здешних депутатов появился 
человек по фамилии Семенов (работал машинистом 
на железной дороге), который помог собрать и до-
кументально оформить общину верующих. Потом были 
длительные хлопоты по выселению из храма бывших 

жильцов. Спортзал убрали, а музей еще находился в под-
вале, и пока он не покинул стен храма, дела у прихожан 
продвигались очень туго.

Здание досталось верующим в очень плачевном состо-
янии. Старожилы вспоминают: потолок был как решето, 
голуби залетали в помещение через крышу, окна заколо-
чены досками, стены прогнуты – стягивали их бревнами. 
Отопительную систему (трубы, батареи) прежние хозяева 
забрали. 

На своем веку храм повидал немало 
бед. В 90-х годах прошлого века он был 
возвращен верующим, с тех пор в нем 
регулярно совершаются богослужения. 

Силами верующих и сочувствующих людей были установ-
лены купола, воздвигнута колокольня, приобретена необхо-
димая церковная утварь. Затем был произведен ремонт под-
вального помещения, в котором теперь находится нижний 
придел, освященный в честь иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша». 

В настоящее время верхний придел храма Петра и Павла 
находится на реставрации, так как продолжительная экс-
плуатация не по прямому назначению привела к печальным 
последствиям.



Супруги Тылькевич – отец Алек-
сандр и матушка Светлана 
– воспитывают десять ребя-

тишек и строят для других многодетных 
семей Детскую деревню – счастливый 
островок для сирот, где они не будут 
рано взрослеть, а успеют насладиться 
всеми радостями, переживаниями и те-
плотой семейной жизни. 

Первая Детская деревня появилась в 
Австрии. В ней жили дети, которые во вре-
мя Второй мировой войны потеряли ро-
дителей и оказались на улице. В России 
на сегодня насчитывается шесть Детских 
деревень, первая появилась в 1994 году. 
Но Забайкальский проект – единствен-
ный на территории от Урала до Тихого 
океана. 

Отец Александр и матушка Светлана 
познакомились на далеком севере, в по-
селке Куанда Каларского района, еще 
в школе. Но всерьез обратили внимание 
друг на друга уже на свадьбе одно-
классников. Под звуки свадебного мар-
ша Мендельсона родилась новая семья. 

В то время Александр служил в орга-
нах внутренних дел. Его карьера разви-
валась стремительно, к 25 годам он уже 
был начальником штаба линейного отде-
ла станции Новая Чара. Светлана рабо-
тала в том же отделе экспертом-крими-
налистом. Когда у счастливых супругов 
родилась дочь Кристина, врачи выявили у 
девочки порок сердца. Оказалось, нуж-
на срочная и дорогостоящая операция.

– Тогда же я услышал реплику, ко-
торая перевернула всю мою жизнь. 

Чудеса без волшебной 
палочки





Профессор, который делал операцию 
дочери, посмотрел мне в глаза и ска-
зал: «Я сделал все, что мог, теперь мо-
литесь!» – вспоминает отец Александр. 
– Для меня это звучало как оскорбле-
ние. Я же заплатил огромные деньги! А 
если вдруг она умрет, то врач мне ска-
жет, что я плохо молился? Но вскоре 
слова доктора запали мне в душу. 

А потом с Александром произошел 
необыкновенный и необъяснимый слу-
чай. Он был на молебне в храме. В фор-
ме, высокий и здоровый, он никак не 
мог понять, как это старушки выстаива-
ют службу так легко, а у него тяжесть в 
ногах и все тело ломит.

– Батюшка воздел руки к небу... И у 
меня мысль промелькнула: «Господи, 
как хорошо быть священником!» И в этот 
момент священник разворачивается, 
подходит ко мне и спрашивает: «А ты не 
хотел бы принять сан?» Я так и сел.

Когда младшему был годик, а стар-
шей – три, Саша и Света удочерили 
первую девочку. Настоящие родители 
восьмилетней Люды сильно пили. Они 
сгорели в пожаре на глазах у собствен-
ных детей – просто не смогли выйти из 
дома.

– С Людочки все и началось! – гово-
рит матушка Светлана. – Мы убеждены, 
что единственная возможность воспи-
тать здоровую личность – это дать ре-
бенку семью. И не просто номинальных 
родителей, а настоящих папу и маму. 

Через год Саша стал отцом Алек-
сандром, его назначили настоятелем 
на приход в городе Шилка. Время было 
сложное, маленький провинциальный 
городок боролся с трудностями, нава-
лившимися после перестройки, приход 
только-только вставал на ноги. Новый на-
стоятель со свойственными ему энерги-
ей и рвением взялся за работу. Когда 
немного обжились, появилась стабиль-
ность, решили, что в семье не хватает 
малыша. Так «родился» Тёма.





– Нам в детдоме показали двух де-
тей. Второй был покрепче, поздоровее. 
А Тёма – косоглазый, да еще со свищем 
на горле! С тем, вторым, мы начали об-
щаться, книжку читать. Как вдруг Тёма 
забился в угол и запел: «Маленькой 
елочке холодно зимой». Так он и пел, 
не переставая. Меня это перевернуло. 
Я взял его на руки. Меня, высокого, с 
бородой, в черной рясе, обычно дети 
пугаются, а он – нет. Я говорю: «Мать, 
наш!» Мы всегда усыновляли только «на-
ших» детей – не самых крепких, не са-
мых здоровых, не самых красивых.

Десять приемных ребятишек в семью 
Тылькевич пришли не сразу. Именно 
пришли, потому что никого из них силой 
не забирали из детского дома. Каждо-
му, уже осознававшему себя ребенку, 
батюшка с матушкой дали возможность 
погостить и познакомиться с будущими 
братьями и сестрами. И этот период 
знакомства у каждого был свой, детей 
не торопили с принятием решения. Но 
абсолютно каждый в семье получил лю-
бовь, заботу и внимание. 

– Со временем я понял, что воспита-
ние детей – это в первую очередь воспи-
тание себя. Ошибаются те, кто думает, 
будто от большой семьи большие про-
блемы. Это не так. Есть, кому постирать. 
Есть, кому посуду помыть или куриц по-
кормить. Все только надо во время от-
следить. Не страшно и не сложно иметь 
много детей – наоборот, это великое 
счастье, которое Господь дает далеко 
не каждому, – убежден глава семьи. 

Как в любой большой семье, у Тыль-
кевичей каждый имеет свои домашние 
обязанности. Девочки помогают по 
дому, а мальчики во дворе и в мастер-
ских. Помогать родителям – это один из 
основных аспектов воспитания. Ведь в 
жизни ничего и никому не дается даром. 
Все, что ты можешь достичь для себя, ты 
достигаешь только собственным трудом.







Право на детское счастье
Никто не пожалеет, когда больно. Никто не приласкает, когда грустно. Никто не порадуется твоему 

успеху и не поможет пережить неудачу. Знать, что ты никому на свете не нужен: ведь если оказался 
не нужен маме, значит, действительно, никому… Дети-сироты с первого крика в одиночку борются 

за свои права, за свое место под солнцем. 
Мы обращаемся к тем, кто не может безразлично пройти мимо плачущего и страдающего ребенка, тем 

более, что этих детей много. Их оставляют в роддомах, забывают, бросают на улице – это ужасная реаль-
ность. Но в наших силах изменить ход событий, не дожидаясь, пока власти страны примут кардинальные 
меры, ведь одним указом или законом здесь ничего не добиться.

Решайте сами, много это или мало,
Если сирота снова скажет: «Мама!»

В Детской деревне будут жить несколько семей, которые хотят посвятить свою жизнь воспитанию чужих 
детей, подарить им свою любовь и тепло, стать для них настоящими мамой и папой. Дети будут получать все-
стороннее образование, учиться в светской школе, посещать кружки и секции, а главное – станут, наконец, 
нужными и любимыми, обретут нормальное детское счастье!

Просим откликнуться тех, кто по-настоящему неравнодушен 
к судьбам сирот! 

Помогите вернуть детям право на счастье! 

Каждый ваш рубль ОЧЕНЬ важен!
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