


Петя, 
а наши 

друзья, которых 
мы подписали 
на журнал, это 

знают?

Рассказ 
из истории 

христианства тоже 
есть. И статья про 

Ньютона...

Петя, 
а кого бы нам 

ещё подписать на 
ТРОПИНКУ?

Зачем 
поместили 

такое стихотворение 
в христианском 

журнале? Ведь все же 
знают, что это Бог 

сотворил мир!

А-а... 
Тогда понятно...

Здорово! 
И, конечно, 

фильм-рассказ 
о животных в 

джунглях...

А также 
твои любимые 
кроссворды!

Петя, 
посмотри, с чего 

начинается этот номер 
журнала!

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА
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Работать, как все, он, конечно, не мог.
Он просто садился у разных дорог
И целые дни проводил в ожиданье,
Что кто-то из жалости даст подаянье.

И люди давали. Но только так мало,
Что даже на пищу ему не хватало.
И страшно представить, что б с ним приключилось,
Если б однажды всё не изменилось!

Сидел у дороги в тот день Вартимей,
Вдруг слышит он шум, разговоры людей.
«Куда и откуда весь этот народ?»
Ему говорят: «За Иисусом идёт».

«Идёт за Иисусом? – слепой подскочил. –
Тем самым, что столько чудес сотворил?
За тем ли Иисусом, что всех исцелял?
За тем, что не слышащим слух возвращал?

За тем ли, Которому пели немые?
Которому лихо плясали хромые?
И (если, конечно, мне правду сказали)
Пред Ним даже мёртвые вновь оживали?!»

Ему отвечают: «За тем! Но к Нему
Тебе не пробраться сквозь эту толпу».
Слепой оживился: «А я проберусь!
Спаситель! – кричит он. –
Христо-ос!!!
 Иису-у-ус!!!»

Толпа загудела: «Эй, ты, не кричи!
Не рви свою глотку, слепой! Замолчи! 
Уймись ты, Спасителю не до тебя!»
Но он всё сильнее: «Помилуй меня!»

Ему говорят: «Успокойся ты, тише!»
А он – всё своё, он как будто не слышит!
И вдруг из толпы раздаются слова:
«Вставай же, не бойся! Зовёт Он тебя».

Он скинул свой плащ и, вскочив, побежал.
И вмиг он у ног Иисуса стоял.
Коленки дрожат, да и руки трясутся.
А сзади в толпе голоса раздаются:
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Ты можешь прочесть эту историю в Библии, 
в 10-й главе Евангелия от Марка, стихи 46–52.

«Смотрите, смотрите! Неужто Он сможет?
Хромых – исцелял. И слепому поможет?»
Но он их не слышит, он занят другим –
Он робко стоит пред Иисусом Самим!

В волнении кругом идёт голова.
Вдруг слышит: «Чего хочешь ты от Меня?»
Не видя Иисуса, слепой отвечает:
«Господь мой, Учитель, я видеть желаю!»

О, если бы это увидели вы!
От слёз удержаться вы б вряд ли смогли!
Великий Иисус и слепой Вартимей,
Поверивший в чудо всей силой своей.

Всю жизнь будет помнить он голос Христа:
«Иди, твоя вера спасла тебя».

И в эту секунду, да, в то же мгновенье
К больному слепому вернулося зренье.
И к синему небу поднявши глаза,
Он вдруг увидал над собой небеса,
   

И солнце, и воздух, а где-то вдали
Лазурное море, на нём – корабли.
Он жадно смотрел на цветы и траву
И лица людей изучал на ходу.

Он прыгал от счастья, он плакал и пел,
Он жадно смотрел, и смотрел, и СМОТРЕЛ!
И всё повторял он, как будто во сне:
«О Господи Боже, спасибо Тебе!»

Вот ночь наступила, все спят уж давно.
И лишь Вартимей только смотрит в окно

На дальние горы, блестящие звёзды, 
На свежий прохладный невидимый воздух,
На тёмные крыши соседних домов,
На склоны крутые зелёных холмов…

Всё спит до рассвета. Кругом тишина.
На небе огромная светит луна,
И слышится шёпот в ночной тишине:
«О Господи Боже, спасибо Тебе…
С п а с и б о  Т е б е…
С  п  а  с  и  б  о     Т  е  б  е!»
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Он сам себе задавал вопросы, на которые его совре-
менники не знали ответов. Его интересовало, что за-
ставляет Землю вращаться вокруг Солнца? По ка-
кому пути двигаются небесные тела? Существуют 
ли невидимые связи между предметами? Почему су-
ществуют цвета? Из чего состоит свет? Как усовер-
шенствовать математику – универсальный «язык» 
натурфилософии (так в те времена называли есте-
ственные науки, в первую очередь, физику)?

Но не только устройство мироздания интересо-
вало Ньютона. С таким же усердием он изучал Свя-
щенное Писание, чтобы познать Творца. Для учёного 

не существовало разрыва между наукой и Биб лией. 
Он считал, что и физика, и Слово Божье дают по-
знания об окружающем мире и его законах.

Исаак Ньютон объяснил природу морских при-
ливов, развил учение об оптике, разработал диф-
ференциальное исчисление в математике, изобрёл 
зеркальный телескоп. Именно он установил, что 
семь цветов радуги вместе составляют солнечный 
луч. Его считают создателем классической физики. 
А специалисты NASA (Национального управления 
по воздухоплаванию и исследованию космического 
пространства США) и в наши дни, запуская космиче-
ские корабли, опираются на расчёты этого учёного.

Открыв закон всемирного тяготения, учёный 
воспринял его как ещё одно доказательство суще-
ствования Бога. Ньютон провозгласил, что «Гос-
подь присутствует в Своих творениях повсюду, яв-
ляясь Богом Вседержителем». Без Творца, считал 
Ньютон, Вселенная не могла бы существовать.

Общественное положение
Хотя Ньютон вёл замкнутый образ жизни, он 

был знаком с ведущими учёными своего време-
ни, вёл с ними обширную переписку и участвовал 
в научных дискуссиях. Не оставался он равнодуш-

ным и к общественной жиз-
ни: любой бедняк, обратив-
шийся к нему с просьбой, 
получал помощь, и на про-
тяжении многих лет Нью-
тон посылал Библии в раз-
личные приходы – для раз-
дачи их неимущим семьям.

Учёный-физик был из-
вестен во всей Европе. 
В нояб ре 1703 года его из-
брали президентом Лон-
донского королевского на-
учного общества, которое 
под его руководством стало 
ведущим научным собрани-
ем. В 1705 году английская 
королева Анна произвела 
Ньютона в рыцари. Он стал 
первым учёным, удостоен-
ным такой чести.

Вторую половину своей 
жизни Исаак Ньютон по-

святил государственной службе, заседал в ан-
глийском парламенте, а позже возглавил работу 
Монетного двора.

«Уж не знаю, каким я представляюсь миру, – 
писал он, – но для самого себя я словно мальчиш-
ка, играющий на морском берегу, развлекающий-
ся поиском необычно гладких камушков или краси-
вых ракушек, между тем как великий океан исти-
ны лежит предо мною, совершенно неизученный».

Исаак Ньютон умер на 84-м году жизни и похо-
ронен в Лондоне, в Вестминстерском аббатстве.

Надежда ОРЛОВА
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Открытие И. Ньютоном явления преломления света. 
Художник П. Паладжи
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