
В 1906 году подводное зем-
летрясение в Тихом океане 
принесло неисчислимые бед-
ствия. Отец Бернардино Гар-
сия де ла Консепсьон, кото-
рый в то время находился в 
столице Панамы, так расска-
зывал об этом ужасном ка-
таклизме: «Внезапно огром-
ная волна ворвалась в порт и 
достигла рынка, все сметая 
на своем пути. Она подхва-
тила пришвартованные суда 
и далеко их отбросила, чиня 
огромные разрушения». Ма-
ленький остров Тумако чу-
десным образом уцелел бла-
годаря вере его жителей и 
благословению Святыми Да-
рами, которое совершил отец 
Херардо Ларрондо.

10 часов утра 31 января 1906 года 
жители маленького острова Тума-
ко почувствовали яростные под-
земные толчки, длившиеся около 

десяти минут. Народ ринулся в церковь, 
умоляя настоятеля отца Херардо Ларрондо 
возглавить процессию со Святыми Дара-
ми. Море поднялось и уже поглотило часть 
побережья в полтора километра шириной. 
Вода образовала огромную гору, которая 
продолжала расти, угрожая превратиться в 
разрушительную волну.

В ужасе отец Херардо причастился Святы-
ми Дарами, которые были в дарохранитель-
нице, оставив лишь одну большую Гостию. 
Потом он обратился к народу: «Идемте, дети 
мои, к морю, и да помилует нас Господь!» 
Успокоенные тем, что с ними в Евхаристии 
пребывает Иисус, они отправились путь, с 
плачем взывая к Богу.

Достигнув берега с дарохранительницей в 

руках, отец Ларрондо бесстрашно прибли-
зился к самой кромке воды. Когда волна над-
винулась на него, он твердой рукой поднял 
Гостию и совершил ею крестное знамение. 
Это была необычайно торжественная мину-
та. Волна продвинулась вперед еще немного, 
но прежде, чем отец Ларрондо и другой свя-
щенник, отец Хулиан, дали себе отчет в про-
исходящем, взволнованные и изумленные 
люди закричали: «Чудо! Чудо!» Огромная 
волна, угрожавшая стереть деревню Тума-
ко с лица земли, внезапно остановилась, как 
будто перед ней встала сила, превосходящая 
силы природы. Волна стала спадать, и море 
вернулось к прежнему уровню. Жителей 
Тумако переполняла радость избавления от 
смерти, и они вознесли ревностные молитвы 
Евхаристическому Иисусу. Чудо в Тумако 
стало известно по всему миру, и европейцы 
засыпали отца Ларрондо письмами с прось-
бами о молитве.
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