
Более 70% информации из окружающе�
го мира мы получаем через глаза. Это
возможно благодаря тому, что мы об�

ладаем одной из наиболее изумительных зри�
тельных систем в мире. Без нее наша жизнь
проходила бы в темноте. 

Наши глаза имеют совершенное строение,
обеспечивая нам трехмерное цветное зрение с
высокой визуальной резкостью. Они способны

быстро изменять фокус на различные рас�

стояния, регулировать количество входяще�

го света, различать сотни цветов и тысячи

различных оттенков, корректировать сфери�

ческие и хроматические абберации. Глаз свя�
зан с мозгом шестью уровнями сетчатки, где пе�
ред отправлением информации в мозг происхо�
дит компрессия данных. Невероятно! 

Но как работает наше зрение? Каким об�
разом, улавливая свет, отраженный от предме�
тов, мы превращаем его в изображение? Поду�
майте о сложности этого преобразования.

Устройство нашей системы зрения свиде�
тельствует о мудрости Всемогущего Бога:
«Господь премудростью основал землю, небе�
са утвердил разумом» (Притчи 3:19) 

Каждая деталь
указывает на замысел
Все в строении и физиологии глаза указыва�

ет на разумный замысел Творца. Заметьте, как
оба глаза размещены внутри костных впа�

дин, где они отлично за�
щищены от травм, но при
этом выступают как раз
достаточно, для того что�
бы поддерживать широ�
кое горизонтальное обоз�
рение. Глаза размещены
на расстоянии друг от
друга, чтобы у нас было

чувство пространственной глубины (простра�
нственное зрение). Глазные яблоки имеют фор�
му шара, так что могут легко вращаться как из
стороны в сторону, так и вверх�вниз. Мы прини�
маем это за должное, как�будто так и должно

быть, но представьте, насколько ограниченным
было бы наше зрение, если бы глазные яблоки
были треугольной, квадратной или какой–либо
другой формы, или если бы они двигались в раз�
ные стороны или с разной скоростью.1

Глаз удивительно сложно устроен (см.
Рисунок 1) и выполняет свою задачу посред�
ством гармоничной работы около 40 (!) раз�

личных компонентов, каждый из которых
необходим для нормального функциониро�
вания зрения. 

Разрешая свету проходить
Когда лучи света приближаются к глазу,

сначала они сталкиваются с роговой оболоч�
кой (роговица). Благодаря своей прозрачнос�
ти (важнейшая характеристика) роговица раз�
решает свету проникать внутрь глаза. Но как

ей удается оставаться прозрачной? Оказа�
лось, что в ней присутствует специальный про�
теин, сдерживающий развитие кровяных сосу�
дов, которое происходит почти во всех тканях
тела. Если бы роговица не была прозрачной,

все другие части системы
зрения были бы бесполез�
ны! Ее прозрачность — это
еще одно свидетельство
скрупулезности Божьего ди�
зайна. Роговица также за�
щищает внутренние компо�
ненты глаза от сора и опас�
ных химических элементов.
Благодаря своей кривизне
она преломляет свет, помо�
гая хрусталику сфокусиро�
вать его на сетчатке. 

Далее свет проходит
сквозь отверстие в радужке.
Радужка — это круглая ди�
афрагма,  расположенная за
роговицей, перед хрустали�
ком. Это она придает глазу
цвет в зависимости от коли�
чества присутствующего в
ней пигмента. В радужке есть
центральное отверстие (зрачок), размер кото�

рого может изменяется для контроля коли�

чества входящего света. Каким образом это
происходит? Радужка способна изменять раз�
мер зрачка благодаря своему замысловатому
строению: она состоит из двух разных видов
мышц. Круговая сжимающая мышца размещена
в радужке кругообразно. При ярком свете она
сокращается и закрывает отверстие в зрачке,

как�бы затягивая его. Рас�
ширяющая мышца идет ра�
диально (по радиусу) через
радужку, как спицы колеса, и
когда она сокращается (при
тусклом освещении), зрачок
открывается. 

Подумайте об точном
строении вышеописанных

частей глаза. Их переходные формы (предпола�
гаемые эволюционистами) просто бы не рабо�
тали. Таким образом, уже здесь мы наблю�

даем сложность и взаимосвязанность, кото�

рые невозможно объяснить эволюцией.

Фокусировка
Далее свет движется через хрусталик, ко�

торый расположен непосредственно за радуж�
кой (см. рисунок 2). Хрусталик представляет

собой выпуклый оптический элемент, име�

ющий форму продолговатого шара. Он глад�
кий и прозрачный, не содержит кровяных сосу�
дов и помещен в эластичный мешочек. через
хрусталик, свет преломляется и фокусируется
на ямке сетчатки (чувствительное место, кото�
рое содержит высокую концентрацию фоторе�
цепторов). Интересно, что благодаря своему
строению и составу роговица и хрусталик име�
ют большую светосилу (степень фокусировки),

Интересно, что благодаря своему строению
и составу роговица и хрусталик имеют большую
силу преломления, так что фокусное расстоя�
ние2 оказывается коротким, — система компа�
ктна, и с легкостью вмещается в размеры глаз�
ного яблока. Представьте себе, как бы мы выг�
лядели, если бы требовался целый метр для
фокусировки параллельно идущих лучей (от
предметов на расстоянии более 6 метров).

Совместная преломляющая сила роговицы и

хрусталика отлично соотносится с размером

глазного яблока и представляет собой еще

одно свидетельство разумного замысла. 3

Но как быть с предметами, находящимися
близко к нашим глазам?  В этом случае глаз дол�
жен быть способным преломлять свет еще силь�
нее. Он делает это, увеличивая кривизну хруста�
лика. Ресничная мышца соединена с хрустали�
ком цилиарными поясками, сокращаясь, поз�
воляет хрусталику становиться более выпуклым,
увеличивая его преломля�
ющую силу. 3

Все это возможно
благодаря сложнейшему
строению хрусталика. Он
устроен из множества как
бы намотанных нитей,
состоящих из сочленен�
ных частей (специальные
клетки), и соединен с ци�
лиарным телом множест�
вом тонких поясков.

Фокусировка происходит быстро и автомати�
чески, под полным контролем мозга. Представь�
те, какие неудобства мы бы могли испытывать,
если бы нам приходилось прилагать осознанные
усилия для фокусирования на различных пред�
метах. 

Наша превосходная 
фотопленка
В результате фокусировки изображение

сосредотачивается на сетчатке (см. рисунок 3),
многослойной ткани, чувствительной к свету,
которая выстилает внутреннюю заднюю часть
глазного яблока. Сетчатка содержит около 137

миллионов (!) фоторецепторных клеток (для
сравнения, в современных цифровых фотоап�
паратах «всего лишь» 5–10 миллионов сенсор�
ных элементов, пикселей). Такое огромное ко�
личество обеспечивается высокой плотностью
их размещения в сетчатке — около 400 000 на

миллиметр квадратный.4 

В своей книге «Тело по замыслу» Алан Л.
Гиллен объясняет почему сетчатка представ�
ляет собой шедевр инженерного проектиро�
вания: «Самый удивительный компонент глаза
— это «фотопленка», то есть сетчатка. Этот
светочувствительный слой на задней стороне
глазного яблока тоньше целофана, и чувстви�
тельнее созданной человеком фотопленки. В
отношении интенсивности света, самая луч�
шая видеокамера может справиться с интен�
сивностью до нескольких тысяч фотонов. Для
сравнения, клетки сетчатки человека могут
обрабатывать до 10 миллиардов фотонов .... В
то же время глаз человека может улавливать
даже единичные фотоны в темноте!» 4

Сетчатка состоит из 10 слоев (!), вклю�

чая шесть слоев светочувствительных кле�

ток. Два типа фоторецепторных клеток из–за
своей формы называются палочками и колбоч�
ками. Палочки очень чувствительны к свету и
позволяют глазу видеть в черно–белом цвете,
что обеспечивает нам ночное зрение. Колбочки
не такие чувствительные к интенсивности света

как палочки, зато различают цвета, оптимально
работая в дневное время.3

Взаимосвязи в сетчатке весьма сложны.
Палочки и колбочки не находятся в прямом кон�
такте с мозгом. Они отправляют свои сообще�
ния биполярным клеткам, которые потом отп�
равляют свои сообщения ганглиозным клет�

кам. Аксоны последних клеток (более 1 милли�
она) сплетены в единый зрительный нерв, пе�
реносящий сигналы в мозг. Но это еще не пол�
ная история. Благодаря двум слоям промежу�

точных нейронов перед отп�
равкой в мозг происходит
параллельная обработка

зрительной информации

шестью уровнями воспри�

ятия в сетчатке. Это делает�
ся для ускорения распозна�
вания изображений.3 Без

сомнения, этот тонкий

слой нервной ткани (все�

го лишь 0.2 мм) — просто

чудо инженерии, свидетельтствующий о

бесконечной мудрости Создателя. 

Смотрим глазами, 
а видим мозгом 
Мозг сортирует, обрабатывает и анализирует

сигналы, полученные от глаз, и формирует из от�
дельных сигналов единое изображение. Еще

многое предстоит узнать о работе мозга, но

то, что уже известно, поражает воображение.

С помощью двух глаз формируется одновре�
менно два изображения окружающего нас мира,
по одному на сетчатке каждого глаза, которые пе�
редаются в мозг. Как тогда получается, что мы не

наблюдаем два изображения одновременно? 

Оказывается, каждая точка сетчатки в одном

СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ПОТОМУ ЧТО Я ДИВНО УСТРОЕН
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Устройство фокусирования
слишком сложно, чтобы 
произойти посредством 

случайных последователь�
ных мутаций. 

Фоторецепторные клетки
способны превращать свет

в серию электрических
сигналов и посылать их в

мозг с огромной скоростью,
через более чем 1 миллион

нервных волокон!
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Рисунок 1. Строение глаза

Рисунок 2. Хрусталик

Рисунок 3. Сетчатка


