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АННОТАЦИЯ 

В статье автором рассматривается и анализируется проблема существования 

человека в качестве возможного творения Бога, что способно особенным образом 

отразиться на свободе личности. При этом жизнь человека определяется не только 

отношением к Богу, но и отношением к обществу. Однако общество путём 

организация жизни человека способно накладывать ограничения на свободу 

личности, и потому в общественной сфере человек способен абстрагироваться от 

самого себя. Очевидным становится то, что конечное назначение человека не 

социальное, а духовное, и сам человек должен принадлежать не только времени, 

но и вечности. 
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ABSTRACT 

In the article, the author considers and analyzes the problem of the existence of 

man as a possible creation of God, which can have a special effect on the freedom of the 

individual. At the same time, a person's life is determined not only by their attitude to 

God, but also by their attitude to society. However, society, through the organization of a 

person's life, is able to impose restrictions on the freedom of the individual, and 

therefore in the public sphere a person is able to abstract from himself. It becomes 

obvious that the ultimate purpose of man is not social, but spiritual, and man himself 

must belong not only to time, but also to eternity. 
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