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1 Íme ez Krisztus teste = Hoc est corpus Christi [latin].  
Ebb�l lett a magyar nép száján a "hókusz-pókusz" szólás. 
2 Protestánsoknál ezt Bibliai alapon Úrvacsorának nevezik, kerülve a téves gondolattársítás lehet�ségét, 
nehogy az "áldozás" szó hallatán valaki azt gondolja, hogy itt a b�nös ember hoz valami áldozatot 
b�nbocsánata érdekében.  
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