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Болгарские полярники заканчивают отделку часовни в
Антарктиде
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Часовня в честь св. Иоанна Рыльского является одним из трех православных
храмов шестого материка.
В Антарктиде в этом году заканчивается отделка часовни святого Иоанна Рыльского
на болгарской полярной станции «Святой Климент Охридский» (о. Ливингстон), сообщает сайт
Dveri.bg.
Первоначальное здание часовни на полярной базе было построено в 2003 году и стало первым
православным храмом в Антарктиде. Однако вследствие глобального потепления часовня вскоре
оказалась погребена под трехметровым слоем снега, а затем разрушена из-за движения ледника.
Поэтому в 2012 году новое строительство было начато на скальном фундаменте.

В маленькой часовне, в которой температура летом не поднимается выше нуля градусов, будут
утеплены стены, установлена церковная утварь и витражи. В этом году планируется
также подвесить колокол, подаренный бывшим министром здравоохранения и вице-премьером
Болгарии Николой Васильевым, который в 1993—1994 годах работал на полярной станции
«Святой Климент Охридский» врачом.
В течение двух лет храм расписывала художница Ганка Павлова; уже готовы иконостас
и настенные иконы, теперь она планирует написать образы Архангелов Гавриила и Михаила.

Храмы на шестом материке
Сегодня в Антарктиде находится восемь церквей, в том числе три православных.
Внеконфессиональная христианская капелла «Снежная часовня» (Chapel of the Snows) — один из
самых южных храмов в мире. Относится к ведению американской антарктической станции МакМердо, расположенной на острове Росса. В зимний период церковь посещает 200 прихожан, а в
летний период приход разрастается до 1000 человек. «Снежная часовня» старается
удовлетворить потребности приверженцев любой религии: священник-иезуит из Новой
Зеландии Майкл Смит проводил здесь даже буддийские и бахайские церемонии.
Деревню вокруг церкви святого Франциска Ассизского на исследовательской станции Эсперанcа
аргентинцы считают своим самым южным поселением. Кроме церкви, здесь еще есть постоянная
школа, музей, бар и больница с родильным отделением, в котором родилось несколько
аргентинцев.

Чилийская часовня Санта-Мария Рейна-де-ла-Пас (Santa Maria Reina de la Paz) — единственная
церковь в мире, сооруженная из грузовых контейнеров. Здесь круглогодично живут семьи
работников военной чилийской базы, к которой и относится поселение. На зимовку здесь
остаются до 80 человек, летом на базе насчитывается 120 человек.
Часовня Пресвятой Девы Луханской расположена на еще одной аргентинской антарктической
станции «Марамбио» (о. Сеймор). Во времена строительства здесь был первый в Антарктиде
аэродром, поэтому станцию называют «воротами в Антарктиду».
На украинской станции «Академик Вернадский» действует часовня святого равноапостольного
князя Владимира.
Католическая капелла, расположенная на аргентинской полярной станции «Бельграно II»,
сделана полностью изо льда. Она считается самым южным культовым сооружением в мире.

Церковь Святой Троицы — самый южный православный храм в мире
Первая православная церковь была построена в 1994 году на острове Ватерлоо (Южные
Шетландские острова) недалеко от российской станции «Беллинсгаузен».
Пятнадцатиметровый храм, вмещающий до 30 человек, был срублен из кедра и лиственницы
и собран на Алтае. Затем он был перевезен на ледяной материк на научном судне «Академик
Вавилов». Иконостас выполнили палехские мастера, а колокола отлиты по заказу потомков
декабриста С. И. Муравьева-Апостола.
Сейчас храм является патриаршим подворьем Троице-Сергиевой лавры.

29 января 2007 года в этом храме состоялось первое венчание на Южном полюсе Земли.
Россиянка Ангелина Жулдыбина и чилиец Эдуардо Алиага Илабак, работающий на чилийской
антарктической базе, поженились и обвенчались по православному канону.

Самый незаселенный и неосвоенный континент Земли
Антарктида — континент, расположенный на самом юге Земли, омываемый водами Южного
океана. Она была открыта русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена
и Михаила Лазарева, которые на шлюпках «Восток» и «Мирный» подошли к ней 16 (28) января
1820 года.
Антарктический ледяной щит является крупнейшим на планете и превосходит ближайший
по размеру гренландский ледниковый покров по площади приблизительно в 10 раз. В нем
сосредоточено ~30 млн км³ льда, то есть 90% всех льдов суши. Ледниковый покров
в Антарктиде содержит около 80% всех пресных вод планеты. Если он полностью растает,
уровень Мирового океана повысится на 60 метров.
С конца 1950-х годов в морях, омывающих континент, ведутся океанологические работы, а также
выполняются регулярные геофизические исследования на стационарных континентальных
станциях.
Всего на побережье, ледниковом щите и островах континента действует около 45 круглогодичных
научных станций, принадлежащих 11 государствам. У России в Антарктиде имеется семь
действующих станций и одна полевая база.
На сегодняшний день Антарктида является единственным незаселенным и неосвоенным
континентом Земли.
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