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Педро Аррупе Гондра и его миссионерская 
деятельность в Японии (1938-1965)

Начиная с первого кругосветного плавания Магеллана — Эль- 
кано (1519-1522) интерес кастильской короны и коммерсантов 
к новым землям был разбужен. В последующие морские экспе
диции, с целью распространения католической веры и «спасения 
душ» местных жителей, входили и священнослужители — пред
ставители орденов августинцев, францисканцев, доминиканцев, 
иезуитов. В христианизации Японии значимую роль сыграло Об
щество Иисуса. Иезуиты были дружелюбно встречены даймё Ода 
Нобунага (1534-1582), который позволил им вести проповедниче
скую деятельность и предоставил земли в Киото, благодаря чему мис
сии ордена вскоре были открыты по всей стране. Влияние иезуитов 
было велико в распространении восточной культуры в Европе. Когда 
в 1549 г. Франциско Хавьер (Francisco de Javier; 1506-1552) прибыл 
на остров Кюсю, он сразу же проявил уважение к японским тради
циям и стремление к их познанию и пониманию[1].

В данном случае речь идет о личности Педро Аррупе Гондра 
(Pedro Arrupe Gondra / Pedro de Arrupe у Gondra; 14 ноября 1907 - 
5 февраля 1991) — главе Ордена Иезуитов (1965-1983), двадцать 
восьмом от его основания в 1534 г. и десятом после восстановле
ния в 1814 г. [2, 3]. Баск, он родился в Бильбао, где окончил меди
цинский колледж и получил степень бакалавра, а затем продол
жил обучение на медицинском факультете Мадридского универ-
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ситета. В Общество Иисуса Педро Аррупе вступил в 1927 г. После 
изгнания республиканским правительством иезуитов из Испании 
в 1932 г., он покинул страну и продолжил свое теологическое обра
зование в Бельгии и Голландии. В 1936 г. П. Аррупе был рукополо
жен в священники, вслед за тем — направлен орденом в Соединен
ные Штаты; там он получил докторскую степень по медицинской 
этике, а в 1938 г. — послан в Японию для ведения миссионерской 
деятельности. Когда Япония вступила во Вторую мировую вой
ну, Педро Аррупе был обвинен в шпионаже, арестован и заклю
чен в тюрьму, но спустя чуть более месяца — отпущен на свободу. 
В 1942 г. он стал наставником новообращенных и вместе с семью 
священниками жил в резиденции ордена в пригороде Хироси
мы. Все они находились там 6 августа 1945 г., когда американцами 
была сброшена на город атомная бомба. Иезуиты организовали 
в здании миссии временный госпиталь, куда приносили раненых 
и где сжигали умерших, чтобы предотвратить заражение. Педро 
Аррупе проводил операции подручными инструментами, без на
ркоза, и оказал помощь более чем двум сотням пострадавших. Он 
говорил, что трагедия Хиросимы и испытанный «опыт смерти» 
навсегда изменили его душу. Еще двадцать лет Педро Аррупе про
вел в Японии (с 1954 г. — в качестве главы иезуитской миссии), 
им была написана книга «Я пережил атомную бомбу» и изданы 
воспоминания о Японии [4], опубликована на японском языке Ка
толическая энциклопедия и переведены труды Игнасио Лайолы, 
Франциско Хавьера, Святой Терезы, Святого Хуана де ла Крус. Со 
стороны японцев отношение к Педро Аррупе было глубоко уважи
тельным, и шутливая история может служить тому иллюстрацией. 
Однажды, когда он разъяснял катехизис в Хиросиме, один пожилой 
японец пристально смотрел на него, и Аррупе осмелился спросить: 
«Что Вы думаете о моих толкованиях?» Тот, с бесстрастным лицом 
самурая, ответил: «Я не могу высказать свое мнение, потому что ни
чего не слышал. Я глухой. Однако достаточно смотреть Вам в гла
за. Вы — то, что Вы говорите. Во что верите Вы, в это верю и я» [5].

В 1965 г. Педро Аррупе был избран генералом Общества Иису
са. 7 августа 1981 г., после поездки в Таиланд и на Филиппины, он 
пережил инсульт, следствием которого стал паралич и в 1983 г. — 
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прошение об отставке. Жизненный путь Педро Аррупе закончил
ся 5 февраля 1991 г. в Риме» где он похоронен в боковой капелле 
церкви Иль Джезу (Chiesa del Santissimo Nome di Gesii).
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