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РУССКОЯЗЫЧНОЙ ОБЩИНЫ В АВСТРАЛИИ  

В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКОВ 
 

В статье дается обзор некоторых благотворительных организаций русских 
австралийцев. Наши бывшие соотечественники заботятся не только о по-
жилых русских австралийцах. Любовь к людям и стремление постоянно 
делать добро вдохновляет всех членов общества. Они продолжают тради-
ции русских меценатов и не отделяют себя от своей бывшей Родины. Живя 
вдалеке от России, они проявляют сострадание к своим бывшим землякам, 
оказывая помощь российским сиротам, инвалидам, пожилым людям, дет-
ским домам, больницам, православным приходам и т.д.  
Ключевые слова: благотворительность, благотворительные организации, 
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The article contemplates several Russian charitable organizations’ activities in 
Australia. Out former countrymen don’t only take care about elderly Russian 
Australians. Love to people, endeavor to doing good aspire all Russian communi-
ty members. They carry on Russian philanthropists traditions considering them-
selves as a part of Russia. Despite their living far from Russia they extend sym-
pathy and kindness to their former compatriots helping Russian orphans, disa-
bled, elderly people, orphans asylums, hospitals, orthodox curacies, etc.  
Keywords: charity, charitable organizations, countrymen, help, beneficence 

 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1(2), 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_70_1.pdf 2

Сочувствие, сострадание, помощь людям, попавшим в беду или просто уже не 
молодым людям, которые не в состоянии самостоятельно ухаживать за собой, проявле-
ние заботы на благо других людей всегда были присущи русским людям. Не очерствели 
сердца и наших соотечественников, оказавшихся по той или иной причине вдалеке от 
родины, на далеком пятом континенте. Пример тому – большое количество благотвори-
тельных организаций и простых неравнодушных бывших соотечественников в Австра-
лии, которые ставят заботу о людях превыше всего, создавая благоприятные условия 
для жизни других, не знакомых им людей. 

«Братство Православное Дело» было образовано в конце 1950 гг.в Мельбурне по 
идее Архиепископа Иоанна Шанхайского. Целью организации была помощь русским 
православным людям в СССР. Эта помощь выражалась в посылке духовной литерату-
ры, запрещенной в то время, маленьких икон, крестильных крестиков и др. Раз в год 
проводился тарелочный сбор в пользу «Братства Православное Дело» во всех церквах. 
Братство существовало много лет и оказывало миссионерскую, а иногда материальную 
помощь русским православным людям в России [10].  

Русское Благотворительное Общество им. о. Иоанна Кронштадского возникло в 
1955 г. Главным результатом работы Общества в то время стали сотни накормленных и 
согретых людей по всему миру. В настоящее время Общество осуществляет заботу об 
одиноких и пожилых людях, а также важнейшим объектом внимания считает сохране-
ние русского языка и культуры. В следующем году Общество готовится отметить свой 
60-летний юбилей [1].  

Русское Благотворительное общество в Брисбене было основано в середине 1964 
г. Под его опекой находится Дом для престарелых, в котором имеется 41 удобная ком-
ната для насельников, большая столовая, большая гостиная комната с камином, биб-
лиотека, комната для занятия прикладными искусствами и др. Для насельников в Доме 
часто устраиваются показы кинофильмов, концерты, организуются экскурсии. Создание 
Дома для престарелых в Брисбене является огромной заслугой русских людей, которые 
приложили массу усилий и жертвенности, чтобы это большое и важное дело процветало 
и приносило пользу пожилым людям, проживающим в нем [7].  

В 1971 г. по благословению Архиепископа Феодосия был создан Дамский комитет 
помощи Епархии. Целью этого комитета был сбор денег для помощи всем нуждающим-
ся. За много лет комитет оказал помощь монастырям на Святой Земле, в Европе и Ав-
стралии, в частности, в строительстве женской обители в Кентлине, Австралия. 

В 1974 г. был основан Благотворительный фонд имени великой княгини Елизаве-
ты Федоровны. Целью организации является сбор денег для русских монастырей и 
приютов. Всего с 1974 по 2010 гг. Фондом было собрано более 300 000 долларов [10].  

Первой задачей «Общества заботы о русском кладбище на Руквуде», основан-
ном в 1980 г. его председателем Клавдией Николаевной Якуниной-Муценко, стала 
прокладка новых асфальтовых дорог по всему русскому сектору. Все работы, включая 
строительство креста – памятника, были завершены в 1984 г. В 1987 г. в честь 1000-
летия Крещения Руси «Общество» решило построить часовню над крестом – памятни-
ком на «новой» русской секции. Для осуществления этой цели руководство «Общества 
заботы о русском кладбище» провело ряд мероприятий для сбора средств, включая 
устройство различных вечеров. Постройка часовни была завершена в 1991 г. 

Период завершения строительства часовни совпал с периодом восстановления 
Храма Христа Спасителя в Москве. Русская общественность Австралии поддержала 
призыв Русского этнического представительства штата Виктория, который возглавил 
сбор средств. 

В 1991 г. Клавдия Николаевна Якунина-Муценко регистрирует новую организа-
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цию «Русско-австралийская ассоциация помощи» с целью оказания гуманитарной по-
мощи детским домам и больницам России. Первый контейнер с продуктами и вещами 
был отправлен в г. Владивосток. В течение последующих нескольких лет в Россию было 
отправлено несколько контейнеров с гуманитарной помощью. В 1993 г. Клавдия Нико-
лаевна не только сопровождала контейнер на Дальний Восток, но и организовала бла-
готворительный бал «Сидней-Владивосток», поразивший всех своим размахом. Деньги, 
вырученные от бала, были распределены между малоимущими семьями г. Владивосто-
ка. В 1994 г. «Ассоциация помощи» стала оказывать финансовую поддержку русским 
детям, предоставляя им возможность обучения в австралийских школах. В марте 1995 
г. «Ассоциация» собрала средства для отправки контейнеров с медицинским оборудова-
нием в г. Владивосток и на Сахалин. 

Во время одной из поездок во Владивосток для распределения гуманитарной по-
мощи, Клавдия Николаевна посетила Краевой психоневрологический Дом ребенка № 1, 
который находился в бедственном состоянии. Вернувшись в Сидней, она обратилась с 
призывом о помощи к русской общественности Виктории и к «Ассоциации». В 2004 г. в 
Доме ребенка начались строительные работы, а в 2008 г. ремонт Детского дома был за-
вершен. Внутри здания установили новые двери, окна, полы, потолки, радиаторы отоп-
ления, модернизировали комнаты. Были также куплены новые комфортные кровати 
для детей. Расходы по ремонту составили 104 500 долларов, а в целом было собрано 
105 848 долларов. 

Следующим большим проектом «Русско-австралийской ассоциации помощи» стал 
ремонт и благоустройство детской больницы – Дом ребенка № 2 «Краевая детская пси-
хиатрическая больница». Было отремонтировано здание больницы, закуплены оборудо-
вание и мебель, новая сантехника, телевизор. Работы были завершены к концу 2009 г. 

2 мая 2012 г. К.Н. Якунина-Муценко официально заявила о завершении много-
летней работы двух возглавляемых ей благотворительных организаций: «Общество за-
боты о русском кладбище» и «Русско-австралийская ассоциация помощи» [10]. 

В 1980-х гг. в Брисбене было организовано Русско-славянское культурное обще-
ство, во главе которого в течение 15 лет стояла Нина Иннокентьевна Черепанова. Бу-
дучи сама родом из Забайкалья, она собирала и посылала в Читу контейнеры с благо-
творительной помощью, высылала средства для пострадавших от Чернобыльской ката-
строфы и от землетрясения в Армении, привозила в Россию инвалидные коляски для 
воинов-афганцев, шприцы и лекарства для госпиталей. 

В 1990 г. при Русском дом в Мельбурне был создан «Благотворительный фонд 
помощи жертвам Чернобыльской катастрофы», просуществовавший более 13 лет, соби-
рая гуманитарную помощь по всей Австралии. У Фонда была группа пожилых дам, ко-
торые вязали теплые вещи для детей, люди, которые ремонтировали любые игрушки и 
т.д. В 2003 г. Фондом в детские приюты России было отправлено 10 000 таких игрушек. 
В зависимости от финансовых возможностей ежегодно в Россию отправлялся один-два 
сорокафутовых контейнера. Посылки оплачивал фонд, на средства, полученные от вы-
ступлений перед различными общественными организациями, на деловых конференциях 
штата Виктория и т.д. В январе 2003 г. был отправлен контейнер с продуктами для 
детских приютов и домов престарелых на сумму 25 000 долларов США. Груз предна-
значался для сирот и пожилых людей Тулы, Иваново, Сергиева Посада, а также Трои-
це-Сергиевой Лавры. Стоимость контейнера составила 135,908,25 долларов США [3; 6].  

В течение 12 лет в Россию было отправлено 200 контейнеров. Однако в последние 
годы работы организации количество контейнеров уменьшилось. Раньше у них был 
подписан договор с Балтийским морским пароходством через Фонд Мира и они были 
согласно перевозить гуманитарную помощь в Россию безвозмездно. К сожалению, обна-
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ружилось, что в течение многих лет Советское правительство не платило таможенные и 
портовые сборы по пребыванию этих судов в Австралии. Портовой администрацией бы-
ли арестованы два судна. Одно из них было продано для оплаты погашения предыду-
щих долгов, а представительство закрылось. В результате российские суда прекратили 
заходить в Мельбурнский порт и другие порты Австралии. Фонду приходилось платить 
6 000 долларов за 40-футовый контейнер (это со скидкой). Если бы у Фонда были не-
ограниченные или просто лишние деньги, они могли бы посылать 3–5 контейнеров в 
год, т.к. имели достаточно вещей, которые все время пополнялись.  

Детей на оздоровление привозили один раз в год. Количество детей зависело от 
обстоятельств, в том смысле, что Фонд привозил столько детей, сколько мог. Фонд не 
платил за билеты, билеты детей сюда и обратно оплачивались благотворительными об-
щественными организациями в России. Следовательно, от них и зависело количество 
детей. Фонд настаивал, чтобы это были дети из малообеспеченных семей, тех, которые 
либо были фактически облучены в зараженных районах, либо являются детьми родите-
лей, пострадавших от радиации в Чернобыле, либо в другой атомной аварии в бывшем 
советском Союзе. А для того чтобы в Австралию могли приехать сироты, необходимо 
было найти спонсоров в России и Австралии, т.к. за детей из малообеспеченных семей 
могли заплатить предприятия, на которых работали их родители.  

Членский взнос в Фонде составлял всего 20 долларов в год, но помог улучшить 
жизнь многих детей, нуждающихся помощи [4].  

В 1991 г. в Сиднее был создан комитет «Помощь Австралии Чернобылю», целью 
которого было оказание помощи детям и семьям, пострадавшим от радиоактивного за-
ражения. Комитет занимался сбором средств для покупки продуктов питания, витами-
нов и одежды для детей-сирот, оказывал помощь больницам, в которых не было меди-
цинских препаратов, хирургических инструментов и оборудования, а также оплачивал 
приезд и лечение детей из России в Австралии [10].  

Первый контейнер с гуманитарной помощью был назван членами Комитета 
«Рождественский». Вместе с большим набором продуктов, медикаментов и одежды де-
ти также получили игрушки. Груз оценивался в 870 тыс. долларов, местом назначения 
был Урал. Гуманитарная помощь, находящаяся в контейнере, была доставлена в фев-
рале 1991 г. в Челябинский дом ребенка № 5, детское отделение ожогового центра и 
детского гематологического отделения областной больницы, а также в Кунаширскую 
районную больницу и детские дома Екатеринбурга, Сатки и Златоуста.  

Комитет «Помощь Австралии Чернобылю», связанный непосредственно с боль-
ницами, детскими домами и яслями радиоактивно зараженных районов, за время своего 
существования отправил два контейнера в Санкт-Петербург, два контейнера в Белорус-
сию, два контейнера в Челябинск, один контейнер жертвам землетрясения в Нефтегор-
ске. 

Первая группа детей прибыла в Австралию на оздоровление (лечение они прохо-
дили у себя на родине) в августе 1991 г. по вызову Австралийского Комитета помощи 
Чернобылю на шесть недель. Это были дети из Белоруссии, России и Украины. В авгу-
сте 1992 г. вместе с сопровождающим их доктором в Австралию прибыли одиннадцать 
детей в возрасте от шести до одиннадцати лет из Челябинска, Екатеринбурга и Злато-
уста. Они пробыли в Австралии до конца сентября. Только в один приезд в 1992 г. Ко-
митетом было истрачено 12,827.65 долларов. В 1993 г. в Австралии побывали 25 детей 
из Гомельской области, Белоруссия, в сопровождении трех руководителей. В 1994 г. в 
сентябре – октябре Австралия снова принимала 20 детей из Белоруссии. В 1995 г. – из 
Челябинска, Миасса, Екатеринбурга и Семипалатинска, всего 15 детей. В 1996 г. дети 
из России не смогли прибыть в Сидней из-за прекращения полетов компании «Аэро-
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флот». В 1997 г. в Русском Клубе Сиднея состоялся грандиозный концерт в пользу 
приехавших в Австралию 10 детей из Екатеринбурга. В осуществлении оздоровления в 
Австралии детей добровольно участвовали семьи и многие австралийские организации. 

Финансовые ресурсы Комитет получал от лотерей, благотворительных концертов, 
чайных столов, членских взносов и пожертвований от различных организаций. Целью 
Комитет ставил не только приложить усилия к оздоровлению детей, но также поста-
раться оставить в памяти детей воспоминания о доброте людей, о стране, которая так 
радушно их принимала. Они увозили к себе домой знания о новой культуре, обычаях, о 
людях иного происхождения, у них появлялось желание изучить новый для них язык. 
Ведь подрастающее поколение России – частица, которая приносит к себе домой тепло 
людей, живущих вдали от России, но оставшихся навсегда русскими [17].  

В октябре 2002 г. в Сиднее гостили 11 детей из Челябинска. На льготных услови-
ях для приезжавших детей было организовано посещение таких достопримечательно-
стей Сиднея, как аквариум, зоологический сад, Коала парк и др. Целый месяц они 
находились под неустанным вниманием австралийских семей, в чьих домах они смогли 
хорошо отдохнуть и поправить свое здоровье. Программе позволили состояться собран-
ные комитетом «Австралийская помощь Чернобылю» деньги от добрых и отзывчивых 
сердцем австралийцев [5].  

В 1996 г. по SBSTV сообщили, что в больнице города Омска умирают дети, пото-
му что их нечем лечить. Нет лекарств. Группа русских австралийцев сразу же отклик-
нулась на эту беду и начала помогать больным детям. По благословению и согласно 
Указу № 12-2 от 8 декабря 1998 г. Владыки Иллариона, архиепископа Сиднейского и 
Австралийско-Новозеландского, на основе этой группы был создан благотворительный 
Фонд им. Святителя Николая. 

За время работы Фонда в Российскую Сибирь были собраны десятки тысяч дол-
ларов [19].  

Одним из этапов сбора средств любой благотворительной организации Австралии 
являются благотворительные концерты, на которых все артисты выступают совершенно 
бескорыстно и с полной отдачей. Благотворительный концерт в пользу больных детей 
Сибири, устроенный Благотворительным Фондом им. Святителя Николая прошел 20 
октября 2002 г. в Русском Доме [20]. 

18 сентября 2005 г. Российский Общественный центр (РОЦ) г. Аделаиды органи-
зовал в Русском Доме специальный благотворительный выпуск «Живой газеты». Це-
лью этого дня был сбор средств на лекарства больным детям ОДКБ г. Омска от Благо-
творительного Фонда Святителя Николая. 

Фонд Св. Николая сообщает, что 5 октября 2005 г. на счет приюта в Омске бы-
ло переведено 1 900 долларов (в эту сумму вошли и пожертвования, собранные в Аде-
лаиде – 1 165 долларов), а также коллективные и индивидуальные пожертвования, со-
бранные в Сиднее и Мельбурне) и горячо благодарит всех жертвователей из разных 
городов Австралии и Новой Зеландии.  

За время работы Фонд направил больным детям около 50 000 долларов. 
Проект «Надежда» начал действовать в 1994 г., после того, как семья Веры Де-

ревцовой оказала помощь девочке с Дальнего Востока России. 
Медицинской базой проекта является клиническая больница Матер госпиталя, 

самая большая лечебная и учебная база Южного полушария. Материальная база про-
екта создавалась при содействии русской общины и вообще людей доброй воли Австра-
лии, независимо от происхождения. 

18 апреля 1999 г. в Брисбен по приглашению проекта «Надежда» прибыла деле-
гация от Министерства здравоохранения Российской Федерации для переговоров с Ma-
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ter Misercordiae Children’s Hospital, результатом которых стало подписание 21 апреля 
договора о сотрудничестве. Договор явился завершением пятилетней совместной работы 
проекта «Надежда» и российской ассоциацией «Надежда», направленная на оказание 
помощи детям, страдающим нервно-мышечными заболеваниями. 

За время деятельности комитет осуществил прием многочисленных делегаций 
врачей и официальных лиц из России, организовав для них ознакомление с методиками 
лечения и поддержки больных неврологическими заболеваниями, которые являлись 
новшеством для российских специалистов. Прошла стажировка первой группы россий-
ских медиков на базе Матер госпиталя с тем, чтобы российским детям оказывалась 
эффективная помощь непосредственно дома и врачами, говорящими на родном языке. 
И самое большое достижение – это российские дети, которые получили помощь в Ав-
стралии, где в основном они были прооперированны по поводу тяжелых сколиозов, вы-
званных мышечной слабостью. Также были исключительные операции по коррекции 
ступней. На протяжении долгого времени осуществлялся обмен с российскими коллега-
ми в Москве. Им передали методики оперативного лечения заболеваний неврологиче-
ской группы. В Москву приезжали бригады австралийских хирургов и физиотерапев-
тов, осуществлявших обучение, оперируя рука об руку с русскими коллегами. Руковод-
ствуясь этими методами, российскими врачами прооперированно более 300 детей и 
взрослых, что, разумеется, коренным образом изменило жизнь пациентов [12; 7; 13; 14; 
8; 15; 11; 3; 4].  

В сентябре 2004 г. был создан Фонд “Victims of Beslan Appeal”, в который посту-
пили пожертвования на более чем 20 тысяч долларов [16].  

В Австралии также действует некоммерческая благотворительная организация 
«Help Journal Australia». Организация помогает детям и молодым взрослым из России и 
других стран бывшего Советского Союза, больным раком, церебральным параличом, 
муковисцидозом и другими хроническими и тяжелыми заболеваниями, собирая средства 
для лечения, покупки лекарств и инвалидных колясок для таких больных, так как ча-
сто помощь благотворителей является единственной возможностью начать передвигать-
ся, улучшить свое состояние и просто выжить. 

Организация начала работу совсем недавно в 2012 г., но уже достигла определен-
ных результатов. 28 апреля 2013 г. в Сиднее прошел благотворительный забег в под-
держку Альянса больных церебральным параличом. 

Хорошо известна австралийской общественности и плодотворная и неустанная 
работа Русского Комитета по оказанию помощи нуждающимся соотечественникам, со-
зданного усилиями церковных деятелей Австралии и находящегося в ведении русской 
православной церкви. 31 августа 2014 г. Комитет устраивает весенний бал, приурочен-
ный к сбору средств нуждающимся соотечественникам [21].  

Австралийское Общество «Православное Дело – Сидней» (благотворительная ор-
ганизация, которая помогает больным детям-сиротам и вообще обездоленным детям в 
детдомах России) было создано в 1999 г. Общество «Православное Дело» было учре-
ждено и зарегистрировано в Женеве в 1959 году. Целью «Православного Дела» являет-
ся миссионерская деятельность, а также материальная помощь русским людям в Рос-
сии и проживающим на территории бывшего СССР. В 1998 году инициативная группа, 
состоящая их молодых матерей выразила желание оказать помощь детским домам, 
многодетным семьям, семьям нуждающихся священников и одиноким пожилым людям, 
не сумевшими приспособиться к новым условиям жизни в России, Украине и Белорус-
сии. 

21 апреля 2001 г., Обществ Любителей Русской Словесности им. В. Солоухина 
собралось в Русском доме для проведения очередной встречи, посвященной памяти 
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«Русских зарубежных поэтов с украденной славой». Эта встреча носила благотвори-
тельный характер. Продавались входные билеты, что не практиковалось до сих пор в 
литературном обществе, и сбор был отправлен в «Православное Дело – Сидней» в поль-
зу бедных детей России [15].  

6 октября 2002 г. в Русском Доме Мельбурна состоялся благотворительный кон-
церт, весь сбор денег от которого был использован благотворительным обществом 
«Православное Дело – Сидней» для оказания помощи больным и нуждающимся детям 
России. Значительную помощь в успешном проведении благотворительного концерта 
оказала спонсоры: фирма Sara Lee Bakeries пожертвовала кондитерские изделия для 
буфета; Opera-Australia предоставила бесплатные билеты в оперу, Chris Bus Service – 
билеты на экскурсионные поездки по Виктории; известная сиднейская фирма Kelso 
Builders Supplies P.L во главе с М.И. Овчинниковым – издателем газеты «Слово» и вла-
дельцем нового курортного комплекса на минеральных водах в Moree – предоставила 
бесплатно на несколько дней размещение в номерах комплекса. Ценные пожертвования 
спонсоров позволили устроить богатую лотерею, значительно увеличить общую сумму 
сбора [9].  

2 марта 2003 г. в зале Русского клуба прошел очередной парадный благотвори-
тельный концерт, устроенный организацией «Православное Дело – Сидней». Русская 
общественность в Сиднее как всегда дружно поддержала это мероприятие [18]. 

7 октября 2007 г. состоялось очередное общегодовое собрание организации «Пра-
вославное Дело – Сидней». Председатель И.П. Константинова сообщила, что за 2006 г. 
была оказана материальная поддержка и помощь детским домам и нуждающимся мно-
годетным семьям в России, Украине и Белоруссии, в частности, сиротам, старикам и 
детям в приюте № 2 «Машук» Ставропольского района, нуждающимся семьям и свя-
щенникам, работающим в зоне Чернобыльской аварии, парализованному А. Пучкову и 
его семье в Нижнем Новгороде, детскому госпиталю и приюту для сирот в Херсоне, 
бедным семьям в некоторых российских деревнях, вдове – матушке Ирине Васильевой, 
приютам в Калуге и другим [2].  

Организация «Православное Дело – Сидней» уже 10 лет проводит благотворитель-
ные концерты «Золотое Сердце», а также выступает организатором и других благотво-
рительных концертов, на которых выступают профессионалы и любители всех возрастов. 
В июне 2013 г. успешно прошел один из таких концертов, на котором был проведен аук-
цион тортов и была разыграна лотерея, деньги от которых были направлены на благо-
родные дела организации – помощь детям-сиротам России. 23 марта и 13 апреля 2014 г. в 
музыкальном кафе Camelot в Сиднее прошли благотворительные концерты, средства от 
которых, а это более шести тысяч долларов, были направлены на лечение больной лейке-
мией Любы Чабан в Одессе. Информационную поддержку оказали газеты «Единение», 
«Горизонт», и Русское радио Австралии. Концерт «Золотое сердце» в пользу детей-сирот 
в России проходил в мае 2014 г. уже 13 раз и как всегда в переполненном зале. Многие 
артисты, как всегда, с радостью участвовали в концерте, безвозмездно был приготовлен 
чайный стол. Все это часть традиции русских австралийцев, которая уходит корнями на 
сотни лет назад. Председатель общества Ирина Константинова рассказала редактору га-
зеты «Единение», что проведение концерта, включая чайный стол, позволяет собрать не-
сколько тысяч долларов, которые будут направлены в Россию, Белоруссию, Казахстан. В 
прошлом году сумма помощи Общества составила более 20 тысяч долларов. Обществу 
помогают не столько сиднейцы, но и русские жители Канберры, Мельбурна, Брисбена, 
Перта. Они присылают вещи и деньги, которые затем передаются больным детям и не-
имущим семьям [21].  

Любовь к людям и стремление постоянно делать добро вдохновляет всех членов 
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общества. Сочувствие сопереживание, благотворительность никогда не были чужды 
сердцу русского человека. Русские люди, где бы они ни находились, всегда готовы по-
мочь тем, кто нуждается в помощи, всегда откликаются на призыв оказать помощь, 
особенно бедным, больным и обездоленным детям. Доброта и милосердие – отличитель-
ные особенности русской души. Вот и наши бывшие соотечественники, живущие в Ав-
стралии, привезя с собой старые российские традиции благотворительности, продолжа-
ют и приумножают их в наши дни. 
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