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Why does the priest mix a little 
water with the wine in the  
chalice? 
 

As the priest (or deacon) adds a few 
drops of water to the wine in the chalice, he 
prays, “By the mystery of this water and wine, 
may we come to share in the divinity of Christ, 
who humbled Himself to share in our humani-
ty.”  The action thereby symbolizes the hypo-
static union of our Lord’s divine and human na-

tures.   
 

In the mystery of the incarnation, Jesus Christ, true God, became 
also true man.  Remember too that at the crucifixion, the Roman 
soldier thrust his lance to the side of Jesus, piercing His Sacred 
Heart, and from His wounded side flowed Blood and Water (cf. 
John 19:34).  Therefore, the saving benefits of our Lord’s incarna-
tion, passion, death, resurrection, and ascension touch the lives of 
the faithful— most especially through the Holy Eucharist—it is 
through the Holy Eucharist, that faithful share in the divine life and 
love of Jesus who became man for our salvation. 
 

St. Cyprian also suggested that the water represents the Church (the 
faithful) which is drawn into the life of Christ.  As Jesus offered the 
sacrifice for our sins, shedding His blood, we too are united to Him 
in His sacrifice as inseparably as water into wine. 
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2XU������6W��)UDQFLV�
RI�$VVLVL�5HG� 

=LQIDQGHO�LV�UHDG\�
ZLWK�\RXU�GRQDWLRQ�WR�

RXU�:LQH�&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�PDGH�IURP�D UHG�ZLQH�JUDSH��
JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ�&DOLIRUQLD�VLQFH�WKH�PLG-����V��
DQG�LV�JURZQ�LQ�IHZ�RWKHU�SODFHV�LQ�WKH�ZRUOG��7KH�
JUDSHV�FDQ�SURGXFH�ZLQHV�ZLWK�SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��
+LJK�LQ�QDWXUDO�DOFRKRO�DQG�WDQQLQ��JURZQ�FDUHIXOO\�
LW�FDQ�EH�ULFK�DQG�FRPSOH[��ZLWK�GDUN�EHUU\�IUXLW�DQG�

SHSSHU\�VSLFH��7KH�PRVW�NQRZQ�H[DPSOH�RI� 
=LQIDQGHO�RXWVLGH�RI��&DOLIRUQLD�LV�,WDO\
V�3ULPLWLYR��

ZKLFK�FDQ�EH�VLPLODU�LQ�VW\OH��EXW�LV�RIWHQ�D�ELW� 
OLJKWHU�DQG�OHVV�DOFRKROLF�WKDQ�:HVW�&RDVW�H[DPSOHV����� 

����'RQDWLRQ�SHU�ERWWOH�RU� 
�����GRQDWLRQ�SHU�FDVH 
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$XJXVW�������� 
ϭϵƚŚ�^ƵŶĚĂǇ�ŝŶ�KƌĚŝŶĂƌǇ�dŝŵĞ 

^ĂƚƵƌĚĂǇ�;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 

ϱ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
ϴ͗ϭϱĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ�;sŝůůĂŐĞƐͿ 

ϵ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 

ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�sƵ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 

Ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�ZƵŝǌ�;^ƉĂŶŝƐŚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 

ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ 


