
si se pierde Algo (del Cuerpo de Cristo) por negligencia”
“...Os creéis reos, y rectamente por cierto,
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El Pan  
que Yo os daré 

es mi Carne,  
para la Vida 
 del Mundo. 

(Jn 6,51) 
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INTRODUCCIÓN 
 
 ¡Ave, María Purísima! 
 
 Estamos en momentos desconcertantes a nivel Mundial. 
Una Humanidad sin rostro, en pánico, arrodillada ante un virus 
que –hábilmente manipulado- lo invade todo y lo trastoca todo, 
incluso –piensan muchos- el Templo de Dios. Llega el virus en una 
atmósfera de pérdida de valores humanos, como consecuencia 
lógica del debilitamiento de la Fe Católica, que dio vida al Mundo 
occidental. Este agoniza por haber olvidado que el Cuerpo de 
Cristo es la Vida para el Mundo (Jn 6,51). De forma que el virus 
más mortífero, el mayor cáncer destructor de la vida humana, ha 
de ser el rechazo al Principio Vital, a la Fuente de la Vida, al 
Vencedor de la muerte, a Cristo Jesús Sacramentado.  
 
Se oscurece la Fe Católica mientras se agranda la sombra de una 
religión universal, en la que Cristo vuelve a ser puesto a nivel de 
“ladrones y bandidos” (Jn 10,8). Y lo que más nos duele y nos 
desgarra el alma, es contemplar la Pasión Eucarística a la que es 
sometido Jesús Sacramentado dentro de su propia Casa. 
 
Al abandono de los sagrarios, se suman las profanaciones que 
sufre el Señor al ver que sus Templos se comparten con los 
servicios al Becerro de Oro, disfrazado de turismo cultural, a las 
incontables comuniones sacrílegas por el pecado mortal, a las que 
se producen en las humillantes celebraciones ecuménicas e 
interreligiosas, a los horribles sacrilegios derivados de la 
Comunión en la mano, a los producidos por la desidia y la ausencia 
de delicadeza al no colocar la Bandeja bajo la barbilla del 
comulgante, …  Y aun habrá pastores ciegos, que nos consideren 
exagerados y alarmistas. 
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Lamentable, absurda y sibilina, la actitud de justificar la 
Comunión en la mano mirando a los comienzos de la Iglesia, y 
no fijarse en el Respeto que se predicaba entonces para evitar la 
caída al suelo de las Sagradas Partículas. Con el paso del 
tiempo, y por acción del Espíritu Santo, se eliminó lo primero y 
se ha mantenido lo segundo. Pero en estos tiempos de apostasía 
de los gentiles (2Tes 2,3), un espíritu de rebeldía al Espíritu 
Santo se ha apoderado de teólogos “duros de cerviz e 
incircuncisos de corazón y de oídos” (Hech 7,51) para manipular 
la Historia de la Iglesia y atacar la Presencia Real de Cristo en la 
Eucaristía.   
 

No es que la situación que describimos haya comenzado 
con la pandemia Covid 19. Llevamos 30 años largos, luchando 
contra el virus espiritual que trata de corroer el culto eucarístico. 
De ahí el título -“En Defensa de la Eucaristía”- y los subtítulos de 
la portada; estos hacen referencia a material que incorporamos 
tomados de obras nuestras como “Noli Me tangere”, “¿Sabía usted 
que….? De Rodillas, Hay que poner la Bandeja…” Ojalá aportemos 
luz para frenar esta situación, y revertirla en la medida de lo 
posible.   
 

Nos dirigimos a los católicos sencillos y de buena voluntad, 
víctimas de la confusión reinante en el seno de la Iglesia. No 
pretendemos enfrentarnos a doctores en Teología, hábilmente 
situados en los puestos de mando; que también hoy se cumple que 
“en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos” (Mt 
22,3). Entonces, la Verdad quedó relegada a un Resto fiel, sencillo, 
perseguido y ridiculizado; pero el Espíritu de Dios estaba con él y 
fue el Germen de la Era Cristiana.  
 

Normalmente, los capítulos ofrecen más contenidos de lo 
que dicen los titulares; por eso es importante leer todo el trabajo 
seguido, para mejor captar el Espíritu que aletea en él. Espigar 



8 

 

rebuscando argumentos contra nuestras santas intenciones, será 
un pretexto para el lector que no está interesado en conocer toda la 
verdad.  
 

Este libro quiere ser un puñado de semillas de trigo con 
vocación eucarística. Si los lectores colaboran en la difusión, el 
fruto será abundante. Que la Madre de la Eucaristía quiera 
ofrecerlo a su Divino Hijo Sacramentado. Que todo sea por Él, y en  
Él, con el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. Amén.    
 

Bendito, alabado, adorado y amado, sea en todas las 
naciones, Jesús Sacramentado. 

 
A 19 de marzo de 2021, Festividad del Patriarca S. José, 

Padre adoptivo del Hijo de Dios. 
 

Alejandro Jiménez Alonso 
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Es algo que recoge el C. Vaticano II: “Eligió Dios al Pueblo 

de Israel, con quien estableció un Pacto, y a quien instruyó 
gradualmente… a través de su Historia”29. “El mismo 
Espíritu Santo perfecciona constantemente la Fe por 
medio de sus dones”.30  Ya lo había advertido Cristo: 
“Muchas cosas tengo aún que deciros, (…) pero cuando 
viniere…el Espíritu de la Verdad, os guiará hacia la 
Verdad completa” (Jn 16, 12-13). 

 
No vamos a ser exhaustivos, en esta visión 

histórica del creciente espíritu de respeto y perfección 
del culto eucarístico. Escogeremos lo que nos parece más 
significativo. 
�

Los primeros cristianos “acudían asiduamente a la 

enseñanza de los apóstoles, a la Comunión, a la Fracción del 
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Pan y a las oraciones” (Hech 2, 42). ¿Pero eran plenamente 
conscientes desde el primer momento? ¿No necesitaban de “la 
enseñanza de los Apóstoles” para ir mejorando día a adía? ¿La 
ignorancia o la mala fe, no darían lugar a abusos? Veamos.  
�
-El Papa S. Sixto I�(100-166) imitando las normas de la Antigua 
Alianza, prohíbe que los laicos toquen los vasos sagrados. Con 
mayor razón prohibiría la Comunión en la mano; de lo contrario 
habría caído en la incongruencia de dar más importancia al 
continente que al Contenido.31  
 
-S. Justino (100-166). En su época, sólo los diáconos dan la 
Comunión a los fieles32.��
�
-S. Hipólito de Roma (.. +236) da un ejemplo de Fe 
profunda. Apoyándose en Mc 16,18 nos anima con un texto 
que se hace vivo en nuestros días: . “Cada fiel procure 
tomar la Eucaristía... pues… AUNQUE SE LE DÉ UN 
VENENO MORTAL, NO TENDRÁ PODER SOBRE ÉL”. 
33 
 
–El Papa S. Eustaquio (275-283) en su “Exhortación a los 
sacerdotes” decreta que “nadie tenga la presunción de hacer 
llevar la Comunión por un laico o una mujer a un enfermo”.34   
 
-S. Basilio (323-379), en carta del año 372, no permite la 
Comunión en la mano, salvo en alguna situación extraordinaria 
como el caso de persecución.35  
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-El Papa S. Inocencio I, en el Sínodo de Roma del año 
404, confirmó el rito de la Comunión en la lengua, convencido 
de que se trataba de una Tradición Apostólica.36  
�
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-El II Concilio de Córdoba (839) condenó a los 

casianos,  que repartían la Comunión en la mano y apoyaban 
numerosas herejías.55 

 

                                                           
52 Sínodo de Rouen, Mansi X, 1199-1200. Cit. Tb. Por el P. Zoffoli.        
53 IV Concilio Ecuménico. G.D. Mansi XI, 969 
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32 

 

-Sto. Tomás de Aquino (1225 –1274) el "Doctor Angélico" 
nos dice: "Por reverencia a este Sacramento, ninguna cosa entra 
en contacto con Ella (La Eucaristía) a no ser que esté consagrada; 
por lo cual se consagran no sólo el corporal sino también el 
Cáliz", asimismo, las manos del Sacerdote, para tocar este 
Sacramento; de donde se deduce que a ningún otro le es lícito 
tocarlo"56; texto muy claro que –como veremos más adelante- nos 
advierte que la Comunión en la mano es siempre una profanación.  

 
 -S. Francisco de Asís (1182-1226) advierte: "Sólo ellos (los 
Sacerdotes) deben administrarlo, y no otros".57 
  

–El Concilio de Trento (1545-1563), de carácter dogmático, 
mantiene esta prohibición, que considera enraizada en la 
Tradición Apostólica: “ (…) Siempre ha sido costumbre de la 

Iglesia de Dios, que los legos tomen la Comunión de mano de 

los sacerdotes, y que los sacerdotes cuando celebran, se 

comulguen a sí mismos; costumbre que con mucha razón se 

debe mantener, por provenir de Tradición apostólica”.58  
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>Dios revela el contenido litúrgico en el Antiguo 
Testamento, del que Cristo no viene a abolir "ni una sola tilde". 
La Antigua Alianza es como un cliché que ha de revelarse en la Era 
Cristiana. En él descubrimos el respeto y el cuidado en recoger los 
instrumentos litúrgicos, el transportarlos sólo personas escogidas, las 
distintas atribuciones a sacerdotes, levitas y pueblo, etc. Ej.: “Pero a los 

hijos de Quehat, (Moisés) no les dio nada, porque tenían a cargo las 

cosas sagradas que debían transportar a hombros” (Num 7, 9).  
 

En la primera etapa del traslado del Arca de la Alianza, desde la casa 
de Aminadab, la colocaron en un carro nuevo. “Uzza y su hermano 

conducían el carro….mas cuando llegaron a la era de Kidon, Uzza 

alargó su mano para agarrar el Arca porque el ganado vacuno se 

había resbalado”. Uzza quedó muerto en el acto por haber 
realizado una misión que Dios no le había encomendado. El 
mismo David sintió Temor de Dios y decidió no llevarla de momento a 
su Ciudad (Jerusalén) sino a casa de Obededom. Allí permaneció tres 
meses”(1Cr 13, 7-14).  

 
Al cabo de ese tiempo David dio instrucciones claras. “Solamente 

los levitas han de llevar el Arca de Dios, pues a ellos los 
escogió Yahvé para llevar el Arca de Dios, y para hacer el 
servicio ante Él para siempre”.  
 
Llamó a sacerdotes y levitas y les ordenó: “(…) Santificaos vosotros y 

vuestros hermanos para que podáis transportar el Arca de Yavéh, 

Dios de Israel,…”  Y reconoció la falta motivo del castigo divino: “Pues 

por no haberla llevado vosotros la vez anterior, Yahvé, 
Nuestro Dios, nos ha castigado, porque no Le buscábamos 
conforme a la Ley”. Y llevaron el Arca no en el carro sino a 
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hombros, “como había ordenado Moisés, según la Palabra de Dios” 
(1Cr 15, 2-15). Pues bien, los levitas de hoy serían los diáconos célibes, 
debidamente ordenados. 

 
-Como hemos recogido en el p. 14, S. Jerónimo (347-420), 

hace una seria crítica a la Comunión en la mano. Este Doctor de la 
Iglesia, basándose en I Sam 21,5 expone: “Si quienes habían 

estado con sus esposas (los que acompañaban a David) no podían 

comer los Panes de la Proposición,… ¿Cuánto menos podrá ser 

violado y tocado por ellos aquel Pan que bajó del Cielo?” 65  
 

>En el Evangelio encontramos dos momentos muy claros. Cuando 
Jesús realiza el Milagro de la multiplicación de los panes y los peces, 
que prefiguraba la institución del Gran Milagro de la Eucaristía, Él no 
entrega los panes directamente a las gentes hambrientas, sino a través 
de los apóstoles/discípulos: “Y habiéndolos partido, los entregó 
a los discípulos y estos a las gentes” (Mt 14,19). S. Lucas nos 
habla de  72 discípulos, a los que envió delante de Él para predicar y 
con poder para curar enfermos, expulsar demonios,… (Lc 10, 1-12; 17-
20).  Como en el párrafo anterior, los discípulos del texto evangélico 
serán hoy los diáconos célibes, debidamente ordenados. 
  

-Encontramos otro claro ejemplo cuando Cristo resucitado 
ordena a la Magdalena (Jn 20, 17): ¡NOLl ME TANGERE! (No me 
toques). El eco de estas palabras va calando ya en los primeros siglos de 
la Iglesia, como hemos visto en el p. 14.  Y vemos cómo se prohíbe a los 
laicos tocar los vasos sagrados,  incluso el altar. Y se revalida y actualiza 
cuando, llegada la madurez suficiente en la comprensión del Misterio 
Eucarístico, la Iglesia prohíbe la Comunión en la mano. Entonces se 
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cumple también el Salmo 81: “Abre bien tu boca y Yo la llenaré", 
en un pasaje en que Dios promete alimentar a sus fieles con "flor de 

harina y miel de la Roca".   
�
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�
�����Es una tentación. Cristo no entregó su Cuerpo a las multitudes del 

Monte de las Bienaventuranzas. Allí ofreció sólo un símbolo 
eucarístico, y les alimentó con el Pan de su Palabra. Pero su Cuerpo y 
su Sangre los reservó para la intimidad del Cenáculo. Por eso, una 
celebración multitudinaria (romerías, por ej.), o se organiza bien (sufi-
ciente número de Sacerdotes, acólitos y comulgatorios) o se deja sólo 
en una celebración de la Palabra.  

 
En estos casos, además, hay que tener en cuenta lo que advierte la 

Instrucción Redemptionis Sacramentum: “Si existe peligro de 
profanación, no se distribuya a los fieles la Comunión en la 
mano”.101 ¡Y en cuántas romerías, bodas, entierros,… se da ese riesgo! 
¡Cuántas personas acuden a Misa sólo el día de la fiesta, y se acercan a 
comulgar sin confesar! 

 
8>������,7����3����L7������� ����L7��3��� ��������������
������� ������ ��,�����,7������ ��<�������������.�es 
bueno que alguna monja o algún seglar, como ministros 
extraordinarios, celebren la Palabra y repartan la 
Comunión!��
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 S. J.Pablo II, Redemptionis Sacramentum, 19/03/2004, p. 92. 
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Nueva tentación. Si faltan Sacerdotes, lo primero es hacer 
"rogativas" para que el Dueño de la Mies envíe obreros a su Mies 
(Mt 9,38); no es solución disfrazar a los laicos de sacerdotes, por 
muy santos que parezcan.  

 
Lo siguiente sería que en el Arciprestazgo se organizase un 

servicio de autobuses o coches particulares para trasladar a 
los fieles a las parroquias más próximas. Para la asistencia a fiestas, 
ver a famosos, escuchar mítines, o para excursiones profanas, la 
gente no vacila en coger el autobús; con mucho mayor motivo para 
asistir a la Misa Dominical y alimentarse con el Santísimo 
Sacramento.  

 
En último caso, si no hay Misa, se puede organizar a los fieles para 

que recen el Rosario y  mediten la Palabra de Dios y hagan una 
Comunión Espiritual. Como hemos dicho en II-B.3.a, recibirían 
las mismas gracias y se evitaría que seglares manipularan al 
Santísimo al hacer de ministros. El que un no sacerdote lleve la 
Comunión a los enfermos lo prohibió ya en el s. III el Papa 
S. Eustaquio.  

 
0:>�F����,�� ���� �������������������;���������������

C1��3� 
 
Pero hemos de obedecer a Dios  –la Verdad,  la Perfección-  antes 

que a los hombres (Hech 5,29). Y la Voluntad de Dios se manifiesta 
en la Doctrina Tradicional de la Iglesia.  Ocurre con frecuencia que 
ni sacerdotes ni obispos siguen el ejemplo del Papa, como ocurre 
con el que nos ha dado S.S. Benedicto XVI administrando la 
Sagrada Comunión  de rodillas, en la boca, con bandeja y con velas o 
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cirios encendidos. En cuanto a la sana obediencia nos hemos 
referido en el apartado  I-B.1. 

 

00>������������?��.�3����L7��������������������� �����
���1���! 

Es una objeción semejante a la 3ª, que ya hemos comentado. 
Volved allí. El texto tendría sentido en un restaurante pero no en el 
Templo. No se trata de un alimento cualquiera que debe asimilar 
nuestro cuerpo; al contrario: Al Comulgar hemos de ser 
transformados por Cristo, “asimilados” por Él, en Él y para Él”.  En 
nuestra Comunión diaria iremos creciendo en la Gracia divina, 
alimentados como niños por nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús 
nos dice: “Si no os hacéis como niños, no entraréis en el 
Reino de los Cielos” (Mt 18,3). 

�
0/>� 	�� ���������� ��� ���� ��3���� ��� ��� ���7�,�� ��� ���
����!��
�
Todo lo contrario. Los que comulgan según este modo reprobable, 
debieran: 1º- Hacer un acto de Adoración (M. Romano).  2º- El 
Sacerdote observa si la mano del comulgante está limpia (Doc. 3-4-
85). 3º- El comulgante extiende la mano izquierda sobre la derecha.  
4º- El Sacerdote muestra la S. Forma diciendo "El Cuerpo de 

Cristo", y espera a que el fiel responda Amén. 5º- El Sacerdote 
deposita la S. Forma en la mano del comulgante. 6º- Este la toma 
con la mano derecha y la consume delante del Sacerdote (Carta 
anexa a M. D.).  7º- “Tanto el ministro como el fiel, pongan 
sumo cuidado y atención a las Partículas que 
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pueden desprenderse de la Sagrada Forma.”102 Esto último 
casi nunca se cumple, y requeriría cierta ablución de las 
manos del comulgante, como hemos mencionado en  I-B.2,b. 

�
¡Tantas cosas y tanto tiempo para hacer algo que no está 
bien! La ceremonia se acorta cuando los fieles se disponen 
arrodillados a los pies del comulgatorio; pero tampoco es 
cuestión de rapidez sino de Fe, Humildad, Dignidad... Y a  
Dios no se le escatima el tiempo.  
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La presencia de Cristo en la Eucaristía no depende, pues, 
del tamaño de la Forma sino del Amor Infinito que Él nos tiene; 
para este Amor, la menor Partícula es excusa para hacer real su 
deseo de estar entre nosotros. Como decía Gelasio (s.V): “No 
recibimos mucho sino poco, para que caigamos en la cuenta de 
que no lo recibimos para saturarnos sino para santificarnos”.136  
 
En el mismo siglo, el Obispo Fausto de Riez (410-495): “La 
recepción de la Eucaristía no está en la cantidad sino en la 
eficacia; puesto que el Cuerpo del Señor, al ser distribuido por el 
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Sacerdote, tanto está en una Partecita pequeña, cuanto sabemos 
que está en el Todo”. 137 
 

Así pues, mientras los accidentes sensibles propios de 
una sustancia se mantienen (color, olor, sabor,…) permanece la 
naturaleza de esa sustancia: las migas de nuestra mesa siguen 
siendo pan. En la Eucaristía se ha producido la 
transustanciación del pan en el Cuerpo de Cristo, pero mientras 
los Fragmentos son visibles (signo del sacramento) existe la 
realidad del Sacramento: Cristo está presente. No se trata de 
caer en el escrúpulo buscando lo que no se ve, sino de ser 
correctos, lógicos, litúrgicos, sensibles, corteses, amables,… con 
el Hijo de Dios sacramentado. 
 

El sentido de la palabra Fragmentos lo explica con 
claridad la Congregación para la Doctrina de la Fe: 
“Después de la Sagrada Comunión, no sólo las Hostias que 

quedan y las Partículas de Hostia que se han 
desprendido de  ellas, y que conservan el aspecto exterior 

del pan, deben ser conservadas o consumidas 

respetuosamente, a causa del respeto debido a la presencia 

eucarística de Cristo, sino que también para los otros 

Fragmentos de Hostia (quod dalia Hostiarum Fragmenta) se 

debe observar lo prescrito sobre la purificación de la patena y 

el cáliz en las Normas Generales del Misal Romano”.138  
 
La presencia de Cristo no depende, pues, de la 

apreciación subjetiva, de la opinión del sacerdote ministro. 
Tampoco es cuestión del tamaño de las Partículas. ¿Cuál sería 
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en tal caso al calibrador eucarístico a utilizar para desechar 
unas y aceptar otras? ¿Cuál su fundamento teológico después de 
conocer la Doctrina de la Iglesia? Y en el caso –imposible- de un 
calibrador, ¿Cómo podría medirse lo que no se recoge? 

 
¡Qué incongruencias! Tan limitado desde que nace 

hasta que muere, el hombre es hoy capaz de reconocer la vida 
microscópica, pero le cuesta aceptar la Presencia Eucarística del 
Todopoderoso en Pequeñas Partículas.  

 
Incluso sin instrumentos de tanta precisión, hay artistas 

que representan escenas en soportes diminutos. Existe un 
museo de miniaturas en Mijas (Málaga): “El carromato de 
Max”.  

 
Pero hemos visto una muestra asombrosa de dos obras del 

artista asturiano Herminio 
Álvarez: “La Última 
Cena” está pintada en un 
grano de arroz.  
 
Una iglesia, incluido el 

reloj de la torre con su hora (las 12,40), un 
pájaro en el árbol,…está hecha sobre la 
cabeza de un alfiler. Ambas a todo color.             

�
Las habilidades manuales de 

Herminio han sido superadas, en 
competencia desleal, por la 
Nanotecnología. Investigadores de 
Technion, el Instituto de Tecnología de Israel con sede en Haifa, 
consiguieron grabar las 308.428 palabras del Antiguo 
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Testamento en un chip cuadrado de silicona, de 0´5 mm, 
cubierto de oro. La llaman la “Nanoblia” que podemos ver en 
la foto adjunta Es la más diminuta del 
Mundo.�
�
         Sin embargo, algunos teólogos, 
por su cuenta y riesgo, no admiten que 
Dios pueda comprometer su Amor 
hasta el punto de quedarse en 
pequeñas Partículas del Sacramento. 
¿Será porque les falta Fe? ¿Será por la desidia y pereza que llega 
a que les resulte molesto poner cuidado y utilizar la Bandeja, en 
un acto tan grande y sublime como es administrar la Sagrada 
Comunión? 
 
 Conocida la Doctrina de la Iglesia, resulta herético –
por la pérdida de Fe- y sacrílego –por las consecuencias- 
despreocuparse de las Santas Partículas (v. I-B.2,b) 
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