LXIII
«Ядущий хлеб сей живёт вовек»
(«Qui manducat hunc panem vivit in aeternum»)
16 июня 1446 (?)
праздник Тела Христова
Майнц (?)1
1. «Ядущий хлеб сей живёт вовек»2.
Первая часть о хлебе.
Во-первых, о хлебе говорится в евангельском чтении, а именно что это есть Христос,
пища жизни. Во-вторых, в апостольском чтении3 говорится, что Христос, Который есть
пища жизни, подаётся нам под видами хлеба и вина, каковые суть пища телесная, а
также о причине установления [таинства].
Во-первых, о Евангелии; и здесь сначала коснёмся того, как именно у Иоанна сказано о
материи; и здесь я начну со слов «Ядущий хлеб сей живёт вовек».
2. Во-первых, о хлебе; во-вторых, о ядении; в-третьих о плоде.
3. Первая часть о хлебе разъясняется всего одним словом [из Евангелия]: хлеб есть
Господь Христос, сказавший: «Я есмь хлеб»4.
Рассуждение о Христе, что Он есть Слово Отца и тот хлеб, что подаёт жизнь, ибо «не
хлебом единым... и т.д.»5
Рассуждение о Христе, что Он есть Человек. Мы, люди, состоим из духа, души и тела
(как учит Августин в книге «О Символе»6) и нуждаемся в подкреплении пищей.
4. О хлебе, который при ядении его подаёт вечную жизнь, будет наше первое
рассуждение. О самом этом хлебе говорится в Евангелии, а о его таинстве – в Апостоле.
Во-первых. из Евангелия почерпнём, Кто есть этот хлеб. Во-вторых, почерпнём кое-что
о таинстве из Апостола.
5. Вторая часть о ядущих. Сначала, что значит ясть, затем, из Евангелия, что значит ясть
под таинственными «видами».
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О времени и месте проповеди известно лишь, что это был праздник Тела Христова между 1446-1452 гг.;
датировка именно 1446 годом является лишь одной из гипотез
2 Ин. 6, 58 (однако в евангельском тексте «vivet» - синод. «жить будет»); евангельское чтение праздника:
Ин. 6, 55-58
3 апостольское чтение праздника: 1 Кор. 11, 23-29
4 Ин. 6, 51
5 Мф. 4, 4
6 Августин, «О Символе веры» X, 23

