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Основу этого года будут составлять два основных великих качества 
вселенной и мира Творца, две главных Добродетели вселенского 
устройства мира по законам Творца. Эти качества и эти Добродетели 
имеют Имена: 
1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
2. ЩЕДРОСТЬ, порождающая щедроты душ человеческих.  
 
Прежде чем нам следовать далее с прогнозами, приоткроем эти две 
Добродетели.  
 
Итак: ответственность. В Этом имени есть коренное слово — ответ. И нужно 
понимать, что ответ может быть разным. Он может нести в себе как созидание, 
так и разрушение. Но нужно понимать, что ответ должен быть разумным, 
осознанным, с присутствием совести. Совесть также является именем, 
обозначающим присутствие ответственности. Человек ответственный дает слово 
и выполняет его, он берет на себя определенные обязательства и выполняет их. 
Для него жизнь в социуме и природе не является порханием над жизнью и 
собиранием сливок, путем обмана и манипулирования. Он осознает важность 



происходящего, так как все, что он делает, делает пред глазами Творца. Такой 
человек серьезен и для своих сотоварищей является надежной опорой и силой. 
Он аккуратен и обязателен перед собой, обществом и Природой, перед Творцом. 
С таким человеком образуется порука, и в своих обязательствах человек не 
просто ответственен, он гораздо больше — сверх ответственен. Человек с 
подобными качествами требует взаимной ответственности и поручительства. 
Выстраивая людей по взаимной ответственности, такой человек перестраивает 
общество на новый лад и готовит людей вокруг себя для создания нового 
общества, которое мы называем именем, понятным всем религиозным людям — 
он создает божью семью Творцов и созидателей. 
 
Известный политик Черчиль выразил такую мысль: "Ответственность – это та 
цена, которую мы платим за власть".  
 
На самом деле, в понимании высшем ответственность, это высший Дар Творца, 
это возможность быть другом и союзником самого Бога во всех вопросах жизни на 
планете и во вселенной. Черчиль говорит о том, что власть и ответственность 
должны быть связаны неразрывной связью. К сожалению, так бывает не всегда.  
 
Но 2019 год выстроит ответственность власти за принятие любых 
решений. И власть придет к осознанию, что от принятых ее решений зависят не 
только судьбы людей, но и их жизни. И будут осознаны многие ошибки, 
совершенные людьми разных уровней, и каждый человек в 2019 году не только 
прочувствует ответственность за свои мысли, слова и дела, но и почувствует 
потребность исправить эти ошибки. 
 
И потому откроется качество по имени ЩЕДРОСТЬ.  
 
Щедрость. В моем учении Марии Карпинской о Добродетелях, это качество, это 
имя и эта Добродетель стоит под номером 62. И я просто еще разочек приведу 
текст, написанный в Учении. 
 
Щедрость. Если ты придешь в дом богача, тебя не пустит на порог его жадность, 
но в самом бедном домике добродетельного человека, ты получишь самые 
щедрые дары от БОГА. Этот человек выставит на стол все самое лучшее, что у 
него есть. И он подарит тебе не то, что в богатых домах дарят только то, что 
готовятся выбросить, он подарит лучшее со своего плеча.  
 
Щедрость заключена не в том, что тебе дали то, что самим не нужно. Настоящая 
щедрость проявляется тогда, когда человек с ДОБРОДЕТЕЛЬЮ ЩЕДРОСТЬ, 
отдает последнее. Моя бабушка была щедрой и всегда пришедшим людям, 
странникам доставала все лучшее и дарила втихую от моего дедушки. Но если 
дед узнавал, что бабушка опять отдала свой лучший труд, например свою 
рубашку с оберегами, бабушке доставалось от деда. Но она продолжала быть 
ЩЕДРОЙ, ни смотря на все опасности скандалов и наказаний от руки жесткого и 
не сговорчивого деда.  
 
Я знаю точно, что моя ЩЕДРОСТЬ перешла мне от моей бабушки. И я также 
всегда отдавала то, что было последним. Полагаясь на БОГА. Часто отдавала 
последние деньги просящим, потому что ИИСУС говорил: «ПРОСЯТ У ТЕБЯ 
ПОСЛЕДНЮЮ РУБАШКУ, ОТДАЙ!».  
 



Еще говорил Иисус ученикам своим, и значит, нам с вами, такую историю: « Когда 
в храм пришел богач и принес деньги, и приличные, он отдал от своего дохода 
мелочь, и тут же вошла бедная вдова, и положила свои последние деньги, 
проявляя, таким образом, ВЕРУ БОГУ. А богач просто пытался откупиться от 
своих пороков». Иисус говорит ученикам своим, а значит и нам с вами, что именно 
эта вдова и есть высшее проявление Бога на Земле. Но в момент прохождения по 
Земле века КАЛИ ЮГИ, щедрость, также прячется от людей, и сберегается до 
лучших времен, потому что нужно понимать, что все демонические силы восстали, 
и куда ты не бросишь свой взгляд – повсюду эти охотники, не способные сами 
ничего давать, и умеющие только брать.  
 
И тогда людям, обладающим ДОБРОДЕТЕЛЯМИ, и в том числе ЩЕДРОСТЬЮ, 
приходится закрыть себя и не проявлять ЩЕДРОСТЬ НАПРАВО И НАЛЕВО, 
чтобы она не стала расточительством. Чтобы ЩЕДРОСТЬ не стала пороком, имя 
которому расточительство, нужно хорошо видеть, кому ты даешь свои Дары и 
деньги. Если ты даешь это демонам, ЩЕДРОСТЬ превращается в 
расточительство. Если ты даешь это на паразитирование и эгоизм, ты теряешь 
силу ДОБРОДЕТЕЛИ ПО ИМЕНИ ЩЕДРОСТЬ, и твой огонь души посыпается 
пеплом. 
 
Я всегда была и есть человек щедрый. В каждом пришедшем ко мне человеке я 
вижу присутствие Бога. Но в последнее время мне приходится самой себя 
держать за руку, чтобы не отдавать свои дары ЩЕДРОСТИ в те руки, которые 
живут, как паразиты и эгоисты, только для себя.  
 
Что толку, что ты познаешь весь мир и все науки, и все языки духа, а душу свою 
потеряешь, человек? А с потерянной душой, кто ты? Часто, ко мне приходили 
люди, я видела все их качества паразитов и еще верила, что они способны 
измениться рядом со мной, в моем доме. Но я ошибалась. Если человек из 
эгоиста превратился в паразитное существо, подобное червю, который умеет 
только паразитировать на человеке, на животных, на ПРИРОДЕ, он не подлежит 
трансформации, но должен только умереть.  
 
В моем доме одно время были два молодых человека - сущности, которые 
приспособились, как все паразиты, влезать в любой дом, показывая из себя 
добродетельного человека, но это все имитации ДОБРОДЕТЕЛЕЙ. А цель 
простая – войти в дом, в душу человека и обобрать его до последней нитки. А что 
делают паразиты в организме человека с его клетками? Они влезают в организм 
под предлогом полезности, а потом отбирают у клеток все наработанные ими 
полезные вещества и, таким образом, уничтожают клетки организма. И каждому 
известно, как нужно бороться с паразитами и вирусами в организме. С ними не 
договоришься.  
 
Все эти люди были пришлыми, прибыли из других городов в Москву ради наживы 
и сладкой жизни. 
 
Второй молодой человек по имени Артем, был также принят в наш дом. Как он 
старательно прикидывался и имитировал из себя достопочтенного человека, 
умного, сердечного, продвинутого. Но результат все тот же, и цель одна: придти, 
разрушить дом, ограбить хозяев. Мой длинный рассказ о таких людях еще 
впереди, потому что они стали частью истории о ДОБРОДЕТЕЛЯХ, но той 
истории, в которой эгоизм достигает своей высшей фазы разложения личности и 



смерти индивидуальности – и эта фаза называется ПАРАЗИТИЗМ.  
 
Это нечто, из области не просто пороков, это за пределами пороков. Вы будете 
потрясены и удивлены, как удивляюсь до сих пор я, как удивляется этим 
сущностям сама Мать Природа. Но, заметьте, будучи потрясенной и удивленной, 
МАТЬ ПРИРОДА все равно прощает всех падших существ.  
 
И такое падение человека до уровня микроба, вируса, паразита – это самое 
страшное, что может случиться с человеком. И даже им дается шанс и время 
ожидания, в надежде на исправление. Это и есть настоящая ЩЕДРОСТЬ 
ПРИРОДЫ ПЕРВОЗДАННОЙ ДУШИ – давать шанс и время, получая в ответ 
разочарование и боль. 
 
ЩЕДРОСТЬ ДУШИ награждает любого человека, но при условии, что эта награда 
будет принята, как урок, подношение Господа, знак от Бога.  
 
В демонической культуре перебор всего материального, этим уже завален мир 
людей и ПРИРОДА задыхается от хлама и отходов человеческой деятельности, и 
ничто уже не ценится подобное Дарам от Бога, но подлежит осмеянию, и потому 
ЩЕДРОСТЬ ПРЯЧЕТСЯ В ТЕНИ КРОНЫ СВОЕГО ДЕРЕВА ДОБРОДЕТЕЛЕЙ.  
 
Что говорили известные люди о ЩЕДРОСТИ: 
 
• «Человек, который дарит, хочет испытать радость. Нельзя ни в коем случае 
отнимать у него эту радость». 
- Василий Шукшин 
 
• «В этом мире богатыми нас делает не то, что мы получаем, а то, что мы 
отдаем». 
- Генри Уорд Бичер 
 
• «Что отдашь — все твое, а что нет — пропадет». 
- Грузинская пословица 
 
Год 2019 принесет вместе с Добродетелью ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
вынужденную щедрость многих людей, так как в них появится желание 
освободиться от всего лишнего, что мешает им развиваться и будет 
сковывать их по рукам и ногам. И многие люди, будут поступать так, КАК 
ПОСТУПАЮТ ТЕ, КТО ЛЕТЯТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ. Чтобы избавиться от 
лишнего веса, они станут сбрасывать материальные ценности и не только. Это 
явление будет приумножено и породит истинную Щедрость от сердца, которая 
станет ЩЕДРОТАМИ ГОСПОДА. У людей вдруг проснется совесть, и исчезнет то, 
что ранее довлело над ними. Все поймут истинную ценность жизни и откроют ее 
главный смысл. Великий Год 2019. Люди, освобожденные от материальных обуз, 
откроют в себе знания о работе мыслительных процессов в осознанности, в 
чистой совести. И начнутся чудеса для всего человечества. Эта сила щедрости 
будет нарастать. Но в противодействие ей будет расти сопротивление 
демонических сил. Но именно в этом году силы зла потеряют связь со своими 
корнями, и они будут исчезать, оставляя за собой последние огорчения и боль 
для людей. Но многие люди найдут пути и выход из неудобных ситуаций, 
закончатся все расписки и долги людей будут прощены, в том числе и 
материальные. Люди вздохнут и будут дышать мыслями других миров и 



вселенных. 
 
У людей откроется их генная память и многие человеки смогут видеть внутренним 
взором и душой свои планеты. Иисус Христос говорил людям о мирах Отца: «У 
Отца моего домов много!» Здесь под домами подразумеваются множество 
планет, которые благодаря людям, станут обитаемыми и расцвеченными. 
 
В 2019 году появляются люди, которые реально внутренним взором будут видеть 
свои дома — планеты. И эти люди силой своего воображения будут способны 
заселять новые планеты, и год становиться годом Новоселов.  
 
Очень многое поменяется в сознании людей в связи с появлением Добродетелей 
ответственности, совести, чистоты и щедрости. Только отдавая и одаривая других 
людей тем, что имеют люди с достатком и очень богатые, смогут пройти к амрите 
бессмертия и стать полубогами. Образуются Божьи семьи разных видов. И эти 
Божьи семьи, основанные на союзничестве с Богом, станут образно говоря, 
прозревшими созвездиями на новом звездном небе. И будет видна им новая 
Земля и Новое Небе. Все это будет настолько реально для этих людей, как сейчас 
реальна эта жизнь и реален дом, в котором человек живет, как реален город его 
проживания. Только проявленные миры станут еще более реальны, а этот мир 
для многих станет миражом. 
 
Все люди мира осознают смысл и значение Божьих семей. И никто не станет их 
преследовать или осуждать, но люди будут помогать духовным Божьим семьям 
выбирать миры и вселяться на новые планеты, которые станут видны всем 
людям. Все будут помогать обустраивать новые планеты. Людям откроется их 
будущее, рок уйдет из жизни, люди сами будут управлять своей судьбой и будут 
проявлять заботу о том, чтобы светило той или иной планеты давало верный свет 
и помогало планете оживать и расцветать.  
 
Многие прочтут этот текст и скажут, что это беспредельная фантазия 
сумасшедшей женщины. Но это их трудности. Я призываю тех, кто уже видит 
остров Буян и может гулять по нашей новой общей планете, улыбаться и прощать 
всех тех, кто не верит. Основой года 2019 станет ВЕРА в полном смысле этого 
слова. Люди перестанут бояться и будут относиться к демоническим силам и их 
проявлениям как к укусам комаров. И самым лучшим ответом на проявление 
злобы и бешенства темных и невежественных сил будет снисходительное к ним 
отношение, как к малым и неразумным детям. ВЕРА В СЕБЯ, В СИЛУ СВОЕЙ 
ФАНТАЗИИ, ВЕРА В ВОСКРЕШЕННОГО НАВСЕГДА, НАВЕКИ ВЕЧНЫЕ, ТВОРЦА 
В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ БОЖЕСТВЕННЫХ, РАЗРУШИТ ВСЕ ПИРАМИДЫ И ЦЕПИ 
РАБСТВА ПАДУТ, ЛЮДИ ВЕРНУТЬСЯ К СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ В 
НОВОМ КАЧЕСТВЕ. РАВЕНСТВО, БРАТСТВО И СЧАСТЬЕ ВСЕХ НАРОДОВ 
БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНО В РОССИИ.  
 
Удачи! С Новым 2019 годом 
Автор Мария Карпинская. 14. 12. 2018 

http://nptm.ru/goroskop-m-2019.htm 
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