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A Catholic, a Jew and two Protestants get on a boat….. 

 

No, this isn’t the beginning of a joke. It’s actually the 

beginning of a story of courage, faith and sacrificial love. 

 

Lieutenant John P. Washington was a Catholic priest, Lt. 

George L. Fox was a Methodist minister, Lt. Alexander D. 

Goode was a Jewish Rabbi and Lt. Clarke V. Poling was a 

Dutch Reformed minister and they were all chaplains in 

the United States Army and were all aboard the United 

States Army Transport Ship Dorchester as she sailed as 

part of convoy SG-19 from New York in January 1943 

carrying 902 service men, merchant seamen and civilian 

workers to an American base in Greenland. 

 

The chaplains did their best to try to alleviate the fears 

of the passengers and crew of the ship as they made 

their way through the dangerous waters known as 

“Torpedo Junction” because of the constant threat of 

attack by German U-Boats. 

 

On the night of February 2 one of the escort ships 

detected the presence of a submarine and the captain of 

the Dorchester ordered the passengers and crew of his 

ship to sleep in their clothing and to keep their life 

jackets on in bed. 

 

The chaplains organized a party in the Mess area of the 

ship that night to help the men relax. After the party 

they made their rounds, checking on the men, while 

Father Washington celebrated Mass in the Mess area that 

was attended by men of many faiths. 

 

At around 1 o’clock in the morning, the U-boat, U-223, 

spotted the Dorchester and after identifying and 

targeting the ship, fired a fan of three torpedoes at her. 

One of these hit the Dorchester on the starboard side, 

amid-ship far below the water-line which was 

devastating. She started to take on water rapidly and the 

captain ordered everyone to abandon ship. 

 

Power was knocked out and in the darkness panic and 

chaos erupted as everyone scrambled to get off of the 

doomed ship. The four chaplains spread out among the 

crew and passengers, tending to the wounded, guiding 

the disoriented to safety, and trying to bring calm to the 

pandemonium on deck. 

 

Witnesses said they heard the chaplains offering prayers 

for the dying and encouragement for those struggling to 

survive, bringing “hope in despair and light in the 

darkness”. 

 

Many men had ignored the Captain’s orders to sleep in 

their life jackets and were scrambling to find one to put 

on. The chaplains found a storage locker containing life 

jackets and began to distribute them to the men. 

 

    (Continued next column) 
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However, soon the storage room was empty and the 

chaplains removed their own jackets and gave them to 

four frightened young men. 

 

“It was the finest thing I have seen or hope to see this 

side of heaven” one survivor said of the chaplains’ 

selfless act. 

 

And “as the ship went down, survivors in nearby rafts 

could see the four chaplains – arms linked together and 

braced against the slanting deck – offering prayers for 

the men of the ship…. 

 

As Jesus tells us; “No one has greater love than this, to 

lay down one’s life for one’s friends.” (John 15:13) 

 

Dear Lord, we give you thanks as we enjoy this Memorial 

Day weekend and we ask you to please bless the souls of 

those who have given the ultimate sacrifice so that we 

can enjoy all of the things that You and this great 

country provide for us. 

                                          Father Woodhouse 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Paul of Edgewood, Cranston 03-0256

Your Discount Liquor Store
“Great Service, Selection & Prices”

Gift Baskets Year Round
Extensive Wine, Beer & Spirit Selections

Caterers Welcome
Over 600 Craft Beer Selections

Open Mon-Thurs 8:30am to 9:30pm
Fri & Sat 8:30am to 10:00pm
Sundays 10:00am to 6:00pm

380 Warwick Ave • Warwick, RI
401-467-5558 • www.imgans.com

 Summit 
   ElEctrical

     contractorS, inc.
Commercial - Residential - Industrial

- Fire Alarms -

21 Powder Hill Road • Lincoln, RI
(401) 334-9302

Fax (401) 334-9307
  RENE BISSON  RAINER SPIEGEL

Pre-Need Funeral Planning Available
Personal & Professional Service

Thomas F. Trainor  Michael J. Trainor
982 Warwick Avenue

461-4843 • www.Trainorfh.com

Est. 1919

Heating or 
Plumbing

Problems?
Call 781-4228

$25.00 off
with this ad
Phillips Plumbing
& Mechanical, Inc.

A COMPLETE AUTO SERVICE CENTER

AUTOMOTIVE ENGINEERING
SPECIALTIES, INC.

1173 Warwick Ave., Warwick, RI

463-8460
Local Transportation Provided

Mon. - Fri. 8 - 5:30; Sat. 8 - 1

RI Inspection
Braking  Systems

Suspension Systems
Engine Performance

Residential        Commercial

Green World
Landscaping, LLC
Complete Landscaping Service

Weekly & Bi-weekly Lawn
Maintenance • Spring & Fall Clean-ups

Sod & Seed Lawns • Tree & Shrub Planting 
Shrubs Trimming • Mulching

Aeration dethatching • RR Tile Walls
Commercial Snow Plowing

Richard A. Costa | Free Estimates
401-487-4160

43 years and counting!
 PHONE 467-9210

RI STATE INSPECTIONS
Pat Grogan

2175 Broad Street, Cranston
pawtuxetsunoco.mechanicnet.com

Mary O’Brien
REALTOR® 

401-419-8296 
Serving Buyers & Sellers in 

Edgewood, Pawtuxet Village,  
Gaspee, Governor Francis &  

the East Side

MaryObrienRI.com  
mobrien@residentialproperties.com

140 Wickenden Street 
Providence

 TRUSTED NAME, PROVEN RESULTS

Contact Lisa Elliott to place an ad today! 
lelliott@4LPi.com or (800) 477-4574 x6284 


