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Принято решение прекратить регулярные католические
богослужения в Антарктиде
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Причинами стали сокращение финансирования и уменьшение числа
сотрудников американской научной станции Мак-Мердо, где располагалась
самая южная католическая церковь.
Постоянные службы в «Снежной часовне» (Chapel of the Snows) на американской научной
станции Мак-Мердо (McMurdo) на острове Росса совершались на протяжении 57 лет, сообщает
британская BBC.
Сюда по приглашению Национального научного фонда США ежегодно приезжали католические
священники из Новой Зеландии. В их задачу входило духовное окормление сотрудников станции —
ученых, технического и обслуживающего персонала. Однако сокращение финансирования
и уменьшение числа сотрудников стали причиной принятия решения о прекращении постоянных

богослужений.
В прежние годы в летние месяцы население станции на о. Росса доходило до 2 тысяч человек.
В зимние месяцы, когда наступает полярная ночь, численность сотрудников уменьшается
до необходимого для поддержания работоспособности станции минимума, приблизительно до 150
человек.
Один из священников, несших свое служение в Антарктиде, Дэн Дойл, признал, что новость об
этом опечалила его. «После шестидесяти лет служения на краю Земли, после такого подвига
в этом удивительном месте, нам сказали, что мы больше не нужны. Это немного грустно», —
приводит его слова издание.

Д. Дойл также отметил, что во время пребывания католических священников на станции они
совершали богослужения ежедневно. По воскресным дням посещаемость церкви была выше, чем
по будням. Католическое духовенство, однако, не ограничивалось только службами; священники
посещали сотрудников станции на их рабочих местах, в лабораториях и офисах, оказывая
моральную поддержку и подбадривая людей, испытывающих большие сложности из-за тяжелых
условий работы.
«Здесь очень высокая степень изоляции людей, — отметил Д. Дойл. — Тридцать лет назад,
когда я был в Антарктиде, у нас не было всех тех замечательных цифровых технологий
для коммуникации, какие есть сейчас. Тогда мы могли поймать в эфире двухминутный вызов

какого-то радиолюбителя один раз в месяц. В настоящее время есть Skype и электронная почта,
прекрасные интернет и телефонная связь, так что теперь жизнь здесь сопровождается
гораздо меньшим стрессом».
Каждые две недели местные священники отправлялись на научную базу Амундсена-Скотта, самое
южное населенное место на Земном шаре, находящееся в 1360 километрах к югу от острова
Росса. Здесь они совершали мессы и другие богослужения.
По словам Д. Дойла, в Антарктиде прошли даже несколько брачных церемоний — несмотря на то,
что по закону ни одно государство не может зарегистрировать брак на территории шестого
континента. Равным образом, в то время как, с юридической точки зрения, никто не может быть
законным образом похоронен в Антарктике, он несколько раз совершал обряды погребения
для тех сотрудников, кто скончался здесь.
Священник был рекордсменом по числу антарктических командировок: за последние 15 лет он 14
раз посещал остров Росса.

Католическая Антарктика. Имена
Первым новозеландским священником, который посетил Антарктиду, был Рональд О’Горман из
Крайстчерч, который в ноябре 1957 года прибыл в Мак-Мердо в составе команды ледокола ВМС

США, исполняя обязанности помощника военно-морского капеллана.
Гора Коулман Пик высотой 1600 метров на острове Росса в 2000 году была названа именем
другого новозеландского священника, Джона Коулмана, который 20 лет прослужил в МакМердо и умер в 2003 году.
Ледник Криф (Creagh) на Земле Виктории был назван в честь священника Джерри Крифа.
На протяжении 25 лет он был неофициальным военно-морским капелланом ВМС США в МакМердо, благодаря чему заслужил звание «капеллана Антарктиды».

Новая история
Национальный научный фонд США заявил, что священники из Новой Зеландии были ценной
частью сообщества, но снижение числа прихожан в местной церкви показало нежизнеспособность
этой конкретной программы.
«На станции остаются капелланы армии США — военные католические священники, так что
информация о том, что практикующие католики не смогут более воспользоваться услугами
священника, неверна, — заявил представитель организации Питер Уэст. — Но данная конкретная
программа не может обеспечить большее количество священников», — сказал он, добавив, что
данное решение было принято после консультаций со священником Дэном Дойлом
и представителями католической церкви Новой Зеландии.
После того как новозеландские священники покинут Мак-Мердо, здесь останется протестантский
пастор для предоставления «межконфессиональных услуг». Кроме того, у другого побережья
континента, на острове Кинг-Джордж, действует русский православный храм в честь Святой
Троицы.
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