Divine Love Starts with Me
Oh, God, you’re inside and above,
I’ve seen your wonderful face,
Now you and I are divine love,
We are tied with a golden lace.

By Nina Goncharova

When we think about love, we can not but realize that love has many “faces” – it is love
between a man and a woman, it is love between parents, children and relatives and it is love
to God, all beings, people, plants, animals – to all life. This is a divine unconditional love, the
highest expression of human being’s divinity. One can wonder - how can it be that we can
love every being and all life? Is it possible? If we look inside ourselves, we will find there
an invisible miracle – an eternal connection of our souls with the Divine, as it is one and the
same source of God, t.i. love. It is able to spread its rays like the Sun – to everybody, to
everything, to all.
You may ask: “How can a human being reach this state”? We live in a time of great
opportunities now, as the critical mass of collective consciousness and the collective soul
of awakened people of humanity is here. It gives to those who are searching for the
answers to their quests, a wonderful opportunity to reconnect with our true selves – divine
love. I tell this as I happened to totally awaken to my true self and it allowed me to accept
the unfolding legend happening within me for the last 23 years.
As all life is interconnected and interdependent, and as we are one interconnected
humanity on this planet, one real experience of one human being (me in this case), is
immediately becoming the experience of the rest of humanity. When put into words, it
might put you into the same resonance field or bring your unique experience with the same
essence – reconnecting with the divine love, living inside everybody and waiting for its time
to be unfolded. So, in May 1991, I was awakened. I observed an artificial “matrix” life that
was not natural for human souls, and I as a mother I was eager to create a world in which
my son will have his pure happy eyes all his life. One night, as I was going to bed, my eyes
closed, I appealed: “My God, what courage I should have in order to live”! At that very
moment, I found myself within an unlimited Universe with bright, twinkling stars. Then,
right opposite my face I saw a living Christ’s face. His clear eyes looked into my soul with
unlimited love I had never felt before. I was full of divine love, I was that divine love. I
felt that never ever had I been alone, I knew that I was both – Love and Eternity. My
entire Self was filled with awe and this Highest Truth. It is impossible to describe with
human words the feeling of love, blessing, joy and calmness that embraced me. During one
moment, I was another being; I knew for sure that I knew my path and this path was an
eternal co-creation by taking part in the process of creation - transforming the world with
love. I discovered that God was and had always been alive within everybody as the Divine
Love. Since that moment the beautiful trip happened to me. All my dreams – about
creating waves of enlightening work on planetary level and finding my true planetary family
for creating a new alternative attractive reality – came true. I know and feel that as the
humanity is one, it has one common mission - to ennoble the world through love. This divine
unconditional love is eternal and it is me, you, we.

Божественная любовь начинается с меня
О, Господь, ты – внутри и везде
Мне посчастливилось Тебя найти,
Мы есть Любовь – на Небе и Земле,
Чтоб каждый смог по Истине идти.

Нина Гончарова

Когда мы размышляем о любви, то мы вдруг осознаем, что у любви много «лиц».
Любовь между мужчиной и женщиной, любовь родителей, детей, родственников и
любовь ко всему живому – к Богу, каждому человеку, растениям, животным – ко всей
жизни. Божественная любовь – это высшее выражение божественности Человека. Вы
можете удивиться – как можно любить каждого и всю жизнь? Возможно ли это? Если
мы заглянем внутрь себя, то обнаружим там невидимое чудо – вечную связь наших душ
с Богом, один и тот же источник – который есть любовь. И душа способна разливать
свои лучи, как Солнце – каждому, всему.
Вы можете спросить: “ Как может человек достичь такого состояния?» Мы живем в
особое время огромных возможностей, именно сейчас мы достигаем критической
массы единого коллективного сознания и коллективной души пробужденных людей
человечества. Тем, кто ищет ответ на этот вопрос, это даёт прекрасную возможность
воссоединиться с собой истинным – божественной любовью. Я говорю об этом,
потому что со мной случилось пробуждение моей истинной сути, и именно это
позволило мне принять все более раскрывающуюся легенду, которая происходит
внутри меня и в мире вот уже 23 года с тех пор, как я обнаружила КТО Я и КТО МЫ.
Поскольку вся жизнь взаимосвязана и взаимозависима, а мы все на планете единая
человеческая семья, то прожитый опыт одного человека мгновенно становится
опытом остальной части человечества. А когда этот опыт записан словами, то мы
можем оказаться в едином резонансном поле или вы можете пережить ваш
уникальный опыт, с одной и той же сутью – воссоединения с божественной любовью,
которая живет внутри каждого и ждет своего времени, чтобы раскрыться. Итак, в мае
1991 я пробудилась. В то время, я наблюдала искусственную «матричную» жизнь,
неестественную для души человека, и как мать, я мечтала создать мир, в котором у
моего сына всю жизнь были бы ясные счастливые глаза. Однажды, перед сном, я
взмолилась: “Какое мужество нужно, чтобы жить»”! В этот миг я сказалась среди
живых, сияющих звезд. Потом напротив меня я увидела живое лицо Христа. Он
смотрел внутрь моей души с безграничной любовью. Я наполнилась благоговением и
высшей истиной: я никогда не одна, я есть – Любовь и Вечность. Невозможно
объяснить человеческими словами радость, умиротворение, чувство сопричастности,
единства с Богом. В один миг я стала Другой. Теперь я знала путь – путь вечного
созидания, участвуя в самом процессе творения – преобразовывая мир любовью. Меня
охватило страстное желание помочь людям найти эту любовь в себе, потому что она
есть в каждом. И со мной случился красивый путь, когда я ушла в свободный полет по
миру, чтобы творить другой мир. Мечты сбылись и продолжают сбываться – есть
планетарная семья, с которой мы вместе создаем новый мир, где люди преобразуют
мир любовью. Божественная безусловная любовь – это я, ты, мы.

