
ГИМН ЭВОЛЮЦИИ БОГИНИ

«Эмма Милдон написала потрясающую книгу „Эволюция Богини“.  
Я настоятельно ее всем рекомендую»

— КЭРОЛАЙН МИСС, автор бестселлеров «Анатомия духа» и «Священные 
соглашения»

«Я безумно рада за всех женщин, которым только предстоит  
открыть для себя эту книгу»

— ХИЗЕРАШ АМАРА, автор бестселлеров «Танцующая с Луной» и «Разожги свой 
внутренний огонь»

«„Эволюция Богини“ —  это современное руководство, обязательное к прочтению 
для всех, кто занимается духовными поисками и мечтает вернуть себе утраченную 
женственность, но не хочет читать двадцать разных книг на эту тему! Это самый 

практичный свод правил Богини из изданных за последнее время. И самое главное: 
книга написана понятным языком, так что читать ее —  истинное наслаждение»

— РЕБЕККА КЭМПБЕЛЛ, автор книги «Свет —  новый тренд»

«В своей книге Эмма Милдон прислушивается к женскому голосу эволюции 
и рассказам, которые мужчины вычеркнули из нашей истории. Это замалчивание 
катастрофически отразилось на разных сферах жизни. Из-за него мы страдаем 

от неудачных систем здравоохранения, непрерывных войн, ущемления прав женщин 
во всем мире и негативного влияния капиталистической экономической системы 

на экологию планеты. Эта книга призывает каждую женщину возродить свою Богиню 
и пробудить в себе долгожданное женское божественное начало»

— РУБИ УОРРИНГТОН, основатель портала The Numinous  
и автор книги «Material Girl, Mystical World»

«Если внутри вас спрятана Богиня, которая только ждет момента, чтобы выйти 
наружу, эта книга направит ее к миру и свету. Понятным и в то же время глубоким 

языком Эмма Милдон прекрасно рассказала историю женской эволюции»

— ЭММА ЛОВЕ, редактор mindbodygreen

«Слова этой книги попадают прямо в сердце. Я почувствовала магическую связь 
с ее содержанием и настроением; думаю, эту книгу стоит прочесть каждой женщине 

на планете»

— ТАРИН БРАМФИТТ, основатель движения Body Image Movement, режиссер 
и создатель документального фильма «Embrace»

«„Эволюция Богини“ —  это мощное и современное обращение к древней 
мудрости и учениям Богинь. Взывая к божественной женственности и сражаясь 
с псевдодуховностью, эта книга предлагает (без лишних слов) всем женщинам 

обрести силу и беззастенчиво восстановить свои магические способности.  



Если вы мечтаете стать смелее, научиться проживать жизнь осмысленнее, защищать 
свою любовь и искренне желаете изменить мир к лучшему, вам обязательно нужно 
прочитать эту книгу. „Эволюция Богини“ —  это топливо, которое разожжет ваш 

внутренний огонь и сделает вас такой, какой вы хотите быть»

— РЕБЕККА ВАН ЛЕУВЕН, основатель сайта Soul Sister Circle

«С присущей ей самоуверенностью и озорным, но мудрым нахальством, Эмма 
Милдон дарит нам, божественным женским сущностям, книгу, которая поможет 
современной женщине исследовать свои древние корни. Будучи жрицей Богини, 
Эмма показывает нам, какие глубокие связи и искреннее сотрудничество мы все 
можем наладить с Богинями разных стран и другими духовными убеждениями 
и практиками. Я нигде не встречала такого оригинального и веселого способа 

обращаться к силам Кали Ма, Геи, Афродиты и Деметры»

— ДЖУЛИ ПАРКЕР, жрица и основательница Beautiful You Coaching Academy

«Эмма выполняет важную миссию, она наш проводник к счастью, здоровью 
и безграничной радости через духовное понимание и самосознание. Я люблю эту 

женщину и эту книгу. Ее эволюционное послание пробивается сквозь хаос и говорит 
с душой»

— ШЕННОН КАЙЗЕР, автор бестселлеров «Adventures for Your Soul»  
и «The Self-Love Experiment»

«Честный взгляд на женственность сочетается с дерзкими суждениями о Богине. 
Эту книгу нужно обязательно прочитать каждому человеку, который хочет увидеть 

сознательные перемены в мире»

— МЕЛИССА АМБРОЗИНИ, знаменитая писательница и спикер

«Это книга для тех, кто горячо жаждет обрести свое женское божественное право, 
данное от рождения. Эмма Милдон оказывает важное влияние, помогая нам 

вспомнить нашу забытую историю»

— САХАРА РОУЗ КЕТАБИ, автор книг «Idiot’s Guide to Ayurveda» и «Eat Feel Fresh»

«„Эволюция Богини“ —  замечательный путеводитель для женщин, который 
учит, как заново обрести свою Богиню. Дерзкий юмор Эммы делает этот процесс 
приятным. Это актуальная книга, которая помогает увеличить женскую вибрацию 

и поддерживает женщин в попытках дотянуться до света»

— АНЖЕЛА МОРРИС, основательница сайта The Feminine Shift

«„Эволюция Богини“ сделала со мной то же, что и первая книга Эммы, —  
указала мне дорогу в мир духа. Благодаря остроумию Эммы и ее убедительности, 

подкрепленной знаниями, от этой книги, так же как и от первой, трудно оторваться!»

— МАКАИЯ КАРР, основательница сообщества Motivate Me, блогер 
и предпринимательница
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ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ ЖЕНЩИН В МИРЕ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЖИВАЮТ 
ТРАНСФОРМАЦИЮ. КАСАЕТСЯ ВАС, ВАШИХ МАТЕРЕЙ, НАШЕЙ 

МАТЕРИ-ЗЕМЛИ.

Посвящается высшей самоотверженной Богине, моей матери, Маргарет 

Хелен Милдон. Ты дала мне гораздо больше, нежели возможность быть 

ребенком; ты навечно оставила отпечаток в моей душе, и я бесконечно 

благодарна тебе за тот небольшой кусочек жизни, который ты провела 

со мной. Это были счастливые шестнадцать лет. Спасибо, что взяла 

меня под свое крыло и учила с открытым умом и сердцем. Ты была моей 

опорой в этом мире, который хотел превратить меня в серую массу. Спа-

сибо, что с помощью своего нежного воспитания дала мне пространство 

для развития, разрешила купить журналы о таро в пять лет, позволила 

увешать стены комнаты плакатами с изображением косаток, кристал-

лами и сказочными орнаментами. Спасибо, что никогда не ослаб ляла мое 

духовное дитя и эзотерическую странность. Я посвящаю эту книгу всем 

женщинам, которые помогают нам принять наше эволюционное путеше-

ствие и всегда поддерживают в поисках истинного «я».
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К ЧИТАТЕЛЬНИЦЕ

Дорогие женщины, близок тот день, когда вы откроете новую страницу 

жизни и переживете самое освобождающее и сильное чувство, которое 

только можете себе представить. Сладкое мгновение осознания, что цель 

достигнута или что книга жизни намного богаче и интереснее, чем вы 

думали. И вы поймете, что сами можете подарить себе ту жизнь, о которой 

мечтаете, ведь все в ваших руках. Нужно только отбросить то, что 

не насыщает душу, мешает расти или сознательно бросает вызов. Богини, 

перелистывайте страницы. У вас есть право измениться, и это очень важно.





ВВЕДЕНИЕ: ПРОБУЖДЕНИЕ 
БОГИНИ

«МЫ ВСЕ БЫЛИ РОЖДЕНЫ ТАКИМИ КРАСИВЫМИ. ВЕЛИКАЯ ТРАГЕДИЯ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО НАС УБЕДИЛИ В ОБРАТНОМ».

РУПИ КАУР

Б
лагодаря Жéне каждая капля энергии в моем теле была благотворной. 

Моя муза, наставница и мистическая мать, Жéна Музыка олицетворя-

ет собой чудесную смесь цыганки, бизнес-воительницы и Богини. Од-

нажды утром, когда мы сидели в ее возвышающемся над пальмами и рисо-

выми полями бунгало, она поделилась со мной мудростью. Мы приехали 

на Бали, чтобы поработать над этой книгой. Моя духовная проводница, не-

сомненно, понимала, что меня, как неопытную ученицу, нужно подтолкнуть 

на путь, что диктует моя новая роль. Она сказала мне: «Единственный вы-

ход —  внутри». Это потрясло меня.

Под мудрым взглядом этой Богини я просто не могла не прислушаться 

к ней. Эта благородная женщина обладает силой и авторитетом; она забот-

ливая, но властная, охотно оказывает покровительство, но не прогибается 

ни перед кем. Она умеет обращаться со своей силой и находится в прекрас-

ном балансе. Я восхищаюсь ее энергией, я не встречала похожих на нее лю-

дей. Она настолько же осознанная, насколько и активная. Она нашла свое 

призвание несколько лет назад, когда у нее отняли бизнес-империю, ее де-

тище. Ей пришлось пройти через разительные перемены, которых всем нам 

не избежать. Это такие изменения, от которых становишься умнее и силь-

нее, но вместе с тем озлобленнее.
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ВВедение: пробуждение богини

Разгневанная несправедливостью того, как с ней обошлись, и полностью 

обессиленная, она использовала новый опыт и построила себя заново, осмыс-

ленно укладывая кирпичик за кирпичиком. Одна книга о просветлении за дру-

гой. Издательская деятельность стала ее призванием, ведь так она могла по-

делиться книгами об осознанности со всем миром. Она издавала не просто 

нью-эйджевские никому не нужные словесные блуждания. Нет, она не те-

ряла времени на бессмысленные, пусть и модные, рассуждения. Она стала 

помогать авторам, призывающим людей к духовным действиям, которые на-

сыщают людей правдой. Ж́на заявила о себе миру и стала искать сознатель-

ных писателей, готовых творить на благо мира. Она вела их за собой и осто-

рожно подталкивала, делясь своей силой и любовью. Она помогала авторам 

творить, чтобы их книги могли донести зачастую жестокую правду и послать 

в массы призыв к сознательному действию. К таким авторам отношусь и я.

— Нет, дорогая, —  Ж́на сняла очки, чтобы увидеть мой третий глаз. —  

Нет. —  Она покачала головой и наклонилась ко мне. —  Ты —  нечто боль-

шее, чем девушка, которая пишет об эволюции. Ты… пишешь о том, как 

быть собой.

Волоски на моих руках встали дыбом, а по коже пробежали мурашки от мыс-

ли, что сейчас я услышу что-то очень важное. Мои глаза засияли, а душа за-

стыла по стойке смирно. Я не находила слов. Я напрягла слух и постаралась 

не дрожать, чтобы казаться невозмутимой.

— У мира нет времени на милые вещицы. У тебя есть право шагнуть пря-

мо в его сердце. И тебе никогда не требовалось разрешение, чтобы это сде-

лать, но такое разрешение у тебя есть. —  Ж́на махнула рукой, как бы гово-

ря: делай все, что считаешь нужным. Я обернулась, посмотрела на рисовые 

поля и заметила дым, поднимающийся от горящего урожая. Я вгляделась 

в дымную завесу, мои глаза защипало, и я расплакалась.

Ее разрешение стало для меня откровением. Я буквально почувствова-

ла, как чугунный сейф упал с моей груди. Рассматривая стрекочущих рядом 

сверчков и цикад, я закашлялась, и моя горловая чакра очистилась. Я сглот-

нула, переваривая слова Ж́ны. Я почувствовала себя так, как будто толь-

ко что закончился мой период возвращения Сатурна, —  ослепительно ярко, 

словно меня озарило кристальной ясностью.

— Эмма, эта книга не только для тебя, ты понимаешь? Она нужна 

им. Женщинам, которые должны знать, что они —  невообразимо могуще-

ственные духовные существа. Женщинам, которые являются ключом к измене-

нию мира. Героиням, у которых сейчас нет меча за спиной. Дай им чертов меч.
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ВВедение: пробуждение богини

Она была права. Вам нужно это знать. Всем нам, кто мыслит верно, но ни-

чего не делает.

Ж́на общается с учеными, экономистами и предпринимателями. Про-

плывать по неизведанным водам, теряя из виду комфортные берега разум-

ного, —  обычное для нее дело, смелое представление о том, как выглядит 

изменение. Это слышится в ее яркой речи. Ее племя состоит из мыслителей 

и созидателей.

Вероятно, ее разочаровывало то, что я боялась сделать что-то без раз-

решения и потому не исполняла своего предназначения. Я почувствовала 

ее разочарование и страсть, постаралась призвать всю свою энергию и про-

изнесла единственную проникновенную вещь, которую только смогла в тот 

момент. Ошеломленное, потрясенное «ого-о-о». Отличная попытка остать-

ся невозмутимой.

Она ухмыльнулась и кивнула, понимая, что мне нужно собраться с мыс-

лями и понять: я была посланницей, как архангел Гавриил или Габриель —  

их обоих обвиняли в том, что они рассказали миру о трансформациях, кото-

рые начались задолго до нас. Моя работа заключалась в том, чтобы донести 

это послание до вас, мудрых женщин.

Я покинула ее бунгало, неся на своих духовных плечах тяжелые крылья. 

Реальность, за которую не только я, но и все мы несем ответственность, стала 

еще более реальной. Какая-то часть меня захотела выбежать на улицы Бали, 

сбить с женских голов плетеные корзины и водрузить на них короны. При-

шло время женщинам следовать нашему призванию, обрести массовое созна-

ние и внести вклад в предстоящее преобразование.

Я много лет искала просветления. Я провела бесчисленные часы в меди-

тациях и бесконечных духовных странствиях. Я забиралась в глубины Перу 

и на самые высокие вершины Новой Зеландии, пребывала в душевном оди-

ночестве в Испании и кланялась в знак благодарности землям Бали. Я всег-

да думала, что меня призвали искать душу. Оказалось, я должна была сде-

лать нечто большее.

Обладать силой Богини

Знаете, я часто застреваю в болоте желания быть любимой. Так хочется уго-

дить всем! Я называю это своей женской природой, потому что часто вижу, 

как мы, женщины, старательно меняем свой облик, чтобы угодить требовани-

ям других людей, и никак не можем трансформироваться в свое истинное «я». 


