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Человек является духовным существом (духовной личностью)¹. Издревле в нём 

выделяют три составляющих:  тело, душа и дух².   
В конце ХХ века в России было открыто четвёртое поколение прав человека – 

духовно-нравственные права и свободы человека и гражданина, которые провозгласили и 
провозглашают духовные и нравственные ценности личности.  К четвёртому поколению 
прав относят право на жизнь, уважение духовного и нравственного достоинства человека, 
запрет пыток и бесчеловечного обращения, право на творчество, право выбора и свобода 
воли, свобода совести и вероисповедания, право на духовное образование и воспитание,   
право на духовное и нравственное совершенствование, право на благоприятную 
окружающую среду   и другие, которые вытекают из духовной и нравственной автономии 
личности.  

В начале нашего столетия в России было провозглашено и введено в юридическую 
науку пятое поколение прав человека – Божественные права и свободы, основу которых 
составляют Любовь, Божественная информация и энергия.  К пятому поколению прав 
относят такие права, как право на Любовь, Вера и любовь к Богу, единство с Творцом, право 
на рождение в Любви, право на обращение к Богу, право на информацию и управление 
энергией, право на управление пространством-временем, право на развитие энергетической 
мощи своей души и своих энергооболочек, право на Сотворчество и совершенствование 
окружающего мира, право на Божественное совершенствование, право на дары Бога, право 
человека на бессмертие, право человека на Абсолютную Истину и  другие права, которые 
вытекают из Любви и Божественной энергии.  

Впервые в современной теории прав человека появилось право человека на Любовь и 
право человека на рождение в Любви, что стало новшеством в современной юриспруденции.  

Четвёртое и пятое поколения прав человека направлены на защиту духовной 
сущности человека, его Души и Духа, которые бессмертны.  

Четвёртое и пятое поколения прав человека – это права души и духа человека³. 
В настоящее время огромное внимание современная медицина и, к большому 

сожалению, криминал обращают на трансплантацию органов и тканей человека, что также 
представляет несомненный интерес для исследователей. 

Согласно преамбуле Закона Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О 
трансплантации органов и (или) тканей человека» трансплантация (пересадка) органов и  
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(или) тканей человека является средством спасения жизни и восстановления здоровья 
граждан и должна осуществляться на основе соблюдения законодательства Российской 
Федерации и прав человека в соответствии с гуманными принципами, провозглашенными 
международным сообществом, при этом интересы человека должны превалировать над 
интересами общества или науки¹. 
 Трансплантология стала активно развиваться с увеличением различных заболеваний, 
требующих хирургического вмешательства, а также расширением военных действий в 
различных регионах нашей планеты.  

Многие авторы относят изъятие органов и тканей человека для трансплантации к 
области реализации человеком соматических прав личности².  

Соматические права напрямую связаны с телом человека (от греч. soma – тело) и их 
иногда называют также личностными правами человека. Соматические права человека 
являются правами тела, то есть материальными правами, и они не относятся к 
нематериальным благам³. Указанные права по своей природе относятся к социальным и 
экономическим правам человека, которые относятся ко второму поколению прав человека. 
  По данным ООН торговля органами происходит в двух формах: 
1.«Трансплантационный» туризм, когда богатые клиенты из западных стран едут в 
развивающиеся страны, где они находят органы от местных доноров; 2.Торговля людьми из 
развивающихся стран на Запад в целях извлечения органов («трансплантационное рабство»). 
К этому перечню необходимо   добавить и рынок кадаверозных (трупных) органов и тканей. 

В целом торговля людьми и убийство человека ради 
изъятия органов и тканей человека для трансплантации нарушает право человека на жизнь и 
свободу выбора и воли. 

Во многих странах (Пакистан, Украина, Тайвань и другие) развит так называемый 
«трансплантационный» туризм (составляет 10% всех операций по пересадке органов), 
поставляемый «живой материал» для «чёрной трансплантации», который, как правило, 
является финансовой основой терроризма. 

В результате обращения человека-реципиента к услугам трансплантологии так или 
иначе возникают следующие последствия: 1.Возможность отторжения органов донора 
(несовместимость тканей и т.д.); 2.Завязывание новых кармических узлов или утяжеление 
существующей кармы; 3.Уход человека от работы над собой (отказ от права человека от 
Божественного и духовно-нравственного совершенствования); 4.Возможность заражения 
инфекционными заболеваниями; 5.Влияние на физическое и психическое здоровье человека 
(изменение генетического кода и характера человека, вольное или невольное воздействие на 
энергетику человека и т.д.); 6.Активное или пассивное участие в убийстве людей, 
необходимых для поставки кадаверозных органов и тканей; 7.Активное или пассивное участие 
в финансирование терроризма, если человек связан с «чёрной трансплантацией».    
 С первого взгляда будет казаться, что причиной перечисленных последствий 
выступает болезнь человека. На самом деле, болезни также являются следствием, что 
подтверждается нижеуказанными обстоятельствами.    

В настоящее время излечением болезней человека занимаются наука (медицина), 
религия, эзотерика и народное целительство (народная медицина).   
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В настоящее время излечением болезней человека занимаются наука (медицина), 
религия, эзотерика и народное целительство (народная медицина).   

Народная медицина – совокупность накопленных народом эмпирических сведений о 
целительных средствах, лекарственных травах и гигиенических навыков, а также их 
практическое применение для сохранения здоровья, предупреждения и лечения болезней. 
Передававшиеся из поколения в поколение устным путём, эти сведения нашли отражение в 
народных обычаях, пословицах, поговорках, преданиях и закреплены в ряде письменных 
источников (лечебники, травники и другие.). К народной медицине можно отнести и 
экстрасенсорное восприятие, лечебную магию и шаманизм.  

Традиционно под диагностикой болезней понимают процесс определения возможного 
заболевания (диагностическая процедура) и записи диагностического мнения или 
заключения, возникшего в результате этого процесса.  Существуют следующие подходы 
диагностики болезней человека: 1.Медицинская (традиционная или научная) диагностика. 
2.Диагностирование методами народного целительства (народная диагностика или народная 
медицина) и  экстрасенсорного восприятия. 3.Религиозная диагностика (объяснение болезни 
религией). 4.Эзотерическая традиция (метафизически подход)¹.  Медицинская диагностика 
непосредственно связана с физическим телом человека, а  народная диагностика охватывает 
не только тело человека, но и его духовную сущность. Религия и эзотерика объясняют 
первопричину заболевания человека, обращаясь к духовной сущности человека, при этом 
используя духовные инструменты для излечения души и тела (соблюдение заповедей Бога, 
молитва, пост, покаяние, медитация, экзорцизм, йога, балансировка энергий и пр.).  

В религии болезнь – это наказание человеку за грехи. Существует верное мнение, что 
через болезнь человек общается с Богом.  В христианстве также считается, что болезнь 
может посылаться от Бога как наказание за грех, для вразумления и принесения плода 
покаяния, как промысел Божий, чтобы явить Славу Господню, как знамение для 
неверующих. В эзотерике считается, что все болезни человека возникают по причине плохих 
черт характера и неправильного мировоззрения, нарушений на тонком плане. При этом 
большинство эзотериков считает, что многие болезни имеют кармический характер 
(метафизическая причина).  Современная медицина работает со следствием, пытаясь лечить 
физическое тело человека, а народное целительство выявляет причину болезни и лечит 
именно её причину (например, восстанавливается нарушенная энергетика больного органа, 
устраняется внешнее отрицательное энергетическое воздействие на человека: приворот, 
порча, магия). При этом в целительстве используются и определённые методики воздействия 
на тело человека (фитотерапия, окуривание, травные мази, массаж, гипноз, шаманские 
ритуалы и пр.). Экстрасенсы также работают с причиной болезни, воздействуя на духовную 
сущность человека или, как называют её некоторые исследователи, матрицу.  

Если человек решил воспользоваться услугами трансплантологии, то причина болезни 
не устраняется, образуются или утяжеляются кармические связи. Человеку-реципиенту 
вместе с органом донора передаётся его карма (в народе об этом говорят об изменении 
судьбы), что сказывается на продолжительности жизни человека, включая и его рода.  В 
настоящее время современная медицина пациенту не объясняет эти возможные последствия, 
а также пути устранения причины заболеваний.     

По нашему мнению, для правильного выбора эффективного способа лечения человека 
и устранения первопричины болезни необходимо медицине использовать комплексную 
диагностику. Это позволит человеку не только излечиться, но и осознать первопричину 
болезни и свои поступки, а также правильно мыслить. При этом будут решаться вопросы, 
связанные с незаконной трансплантацией органов и финансирования терроризма. 
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