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о книге Фон Уивер 

и о Клубе счастливых жен

Стоило мне только начать читать эту книгу, и я уже не могла от 
нее оторваться. Фон Уивер удалось открыть столько позитивного 
в отношениях между мужчиной и женщиной, несмотря на много-
численные испытания и трудности, с которыми приходится стал-
киваться любой семейной паре! Я с улыбкой и очень теплым 
чувством вникала в жизнь героев книги, восхищалась их преданно-
стью друг другу. Даже сам факт, что эта книга вышла в свет, да-
ет нам возможность поверить: счастливые браки, основанные на 
любви, доверии, взаимопонимании и уважении, действительно су-
ществуют.

— Мисти Мэй-Тринор, трехкратная олимпийская 
чемпионка по пляжному волейболу

Автор этой небольшой книжки и создательница постоянно расту-
щего сообщества женщин из разных стран положила начало дви-
жению в защиту семейных ценностей. Она ратует за то, чтобы 
счастье пришло к каждому человеку и в каждый дом. Главы, по-
священные встречам Фон с супружескими парами в той или иной 
части света, помогают нам понять, как укрепить брачные узы. Кни-
га знакомит нас с универсальными принципами, позволяющими 
семьям в разных странах, от Африки до Северной Америки, жить 
долго и счастливо.

— Присцилла Ширер, автор книги The Resolution For 
Women («Лучшее решение для женщины»), входившей 

в список бестселлеров газеты New York Times

«Клуб счастливых жен» — ответ Фон Уивер массовой культуре, 
которая активно эксплуатирует образ «отчаянных домохозяек». 
Средства массовой информации пытаются опорочить брак, автор 
же поднимает голос в защиту этого института, причем для Фон 
он имеет не только и не столько общественную и религиозную, 
сколько личностную ценность. Семья — это возможность для дво-
их расти и развиваться, поддерживая друг друга и помогая разжечь 
божественную искру, которая есть в душе у каждого. Эта книга пре-



жде всего история любви, любви самого автора, а также многих 
счастливых женщин, чьи отношения с супругом прошли проверку 
временем.

— Лисса Ранкин, врач, автор книги Mind Over Medicine 
(«Разум может больше, чем лекарства»), входившей 

в список бестселлеров New York Times

Фон Уивер совершила почти что кругосветное путешествие. Читая 
ее заметки, ощущаешь себя ее спутником. Кажется, будто вместе 
с ней ходишь по улицам городов и изучаешь культуру разных стран. 
Авторский стиль прост и незатейлив, а потому рассказанные исто-
рии оказываются близкими и понятными всякому. Мне было жаль 
расставаться с этой книгой, когда она подошла к концу. Ее можно 
было бы завершить, как сказку: «И жили они долго и счастливо…» 
Так можно сказать обо всех героях «Клуба счастливых жен».

— Кристин Карлсон, соавтор книги Don’t Sweat the Small 
Stuff in Love («Не переживай по пустякам в любви»), 

входившей в список бестселлеров New York Times

Эта книжка служит прекрасным доказательством того, что счастли-
вые жены не фантастика, а реальность. Правдивые истории супру-
гов, живущих в разных уголках планеты, заставляют поверить, что 
благополучная семейная жизнь на самом деле возможна. В наши 
дни, когда мужья и жены ведут постоянные войны, а браки сплошь 
и рядом распадаются, книга оказывается очень своевременной.

— Кристал Пайн, основатель портала MoneySavingMom.com,
автор книги Say Goodbye to Survival Mode («Проститесь 

с борьбой за выживание»)

Фон Уивер заставила меня задуматься о ценности брака. Мне, чест-
но говоря, совместная жизнь с другим человеком представляется 
трудной и требующей усилий, а вовсе не естественной и легкой. 
Но я рада, что есть люди, которые поднимают эту тему и готовы 
к дискуссии. Даже если читатель не соглашается с постулатами 
книги «Клуб счастливых жен», хорошо уже то, что он задумается 
над этими вопросами и будет искать собственные ответы.

— Габриэль Рис, супермодель, эксперт по фитнесу, автор 
книг, входивших в список бестселлеров New York Times



Приготовьтесь совершить настоящее мировое турне. Вы увидите 
подлинные современные чудеса света — счастливо сложившиеся 
браки! Вашим персональным гидом станет Фон Уивер, искусный 
рассказчик и опытный путешественник. Книга, написанная Фон, — 
это и есть ваш билет в удивительный тур. Чего же вы ждете? По-
полните число счастливчиков, присоединитесь к клубу. Это доста-
вит вам удовольствие.

— Лес и Лесли Пэрротт, авторы книг, входивших в список 
бестселлеров New York Times

Большинство людей убеждены, что счастливых браков не суще-
ствует. Однако автор этой книги доказывает обратное. Для этого 
она объехала множество стран. Фон Уивер делится с читателем 
простыми и трогательными секретами, которые не только побуж-
дают нас сильнее любить самых близких людей, но и позволяют 
сделать семейную жизнь в целом лучше и прекраснее. Фон увере-
на, что любовь — это радость и свет, а вовсе не тяжкий труд. Эта 
замечательная книга дает свежий взгляд на проблему брака и за-
ставляет задуматься над стереотипами. После ее прочтения вам 
ничего другого не остается, кроме как быть счастливой женой 
любимого человека.

— Мишель МакКинни Хаммонд, автор бестселлера Secrets 
of an Irresistible Woman («Секреты неотразимости»)

Книга повествует о том, как живут счастливые женщины в разных 
странах света. Фон неутомимо ищет тех, кто может поделиться 
секретами семейного благополучия. Есть надежда, что рассказ об 
этом удивительном исследовании и его результатах исцелит супру-
гов, чьи сердца разбиты. Книга воодушевляет читателя и дарит ему 
надежду на счастье, а познакомившиеся с ней женщины наверня-
ка захотят присоединиться к сообществу тех, кто доволен своим 
 браком.

— Кортни Джозеф, автор книги Women Living Well 
(«Благополучные женщины») и основатель портала 

WomenLivingWell.org.



Эту книгу стоит прочитать как тем, кто еще только собирается 
создать семью, так и тем, у кого уже есть супружеский стаж. Она 
возвращает нам веру в брачные узы — самые глубокие и важные че-
ловеческие отношения.

— Дебора Смит Пегай, автор бестселлера Thirty Days 
to Taming Your Tongue («Тридцать дней на укрощение 

языка»)

В современном мире бытует мнение, что все семьи несчастливы, 
а мужья и жены только и мечтают о том, чтобы поскорее отделать-
ся друг от друга. Книга «Клуб счастливых жен» не оставляет камня 
на камне от этой теории.

— Дарлин Шахт, автор книг, входивших в список 
бестселлеров New York Times, блогер ресурса TimeWarpWife.

com.

Эта книга как глоток свежего воздуха. Фон отправилась в далекое 
и долгое путешествие, чтобы найти ключи к счастью в браке. Ее 
подход к построению отношений между мужчиной и женщиной 
вдохновляет и побуждает к росту и развитию.

— Дженнифер Смит, основатель портала Unveiledwife.com, 
автор книги Wife After God («Жена верит в Бога»)

Фон Уивер мастерски рассказывает реальные человеческие исто-
рии. В них отражены принципы, следуя которым можно достичь 
счастья в браке. Книга прекрасна в своей простоте. Да и само су-
ществование Клуба счастливых жен доказывает, что у всех людей, 
вне зависимости от того, к какому народу и к какой культуре они 
принадлежат, есть одна главная потребность — любить и быть лю-
бимыми.

— Деви Тайтус, общественный деятель, автор книги When 
Leaders Live Together («Два лидера, живущие вместе»)
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Посвящается Киту.

Ты моя любовь, моя жизнь, моя опора. 

Благодарю тебя за поддержку, ободрение 

и  стойкое нежелание обращать внимание 

на мои многочисленные недостатки.

Господь превзошел себя, создав нас 

идеально подходящими друг другу.

Я люблю тебя каждой клеточкой 

своего существа.

Наша жизнь как чудесный танец. 

Спасибо тебе за него, любимый.
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глава 1

С  

Агура-Хиллз, США

Н е помню, с чего это все началось. Возмож-
но, после просмотра многосерийного трил-

лера «Стэпфордские жены» или сериалов-ситкомов 
вроде «Женаты и с детьми» я вдруг осознала, что обще-
ство уже давно мрачно и скептически смотрит на брак. 
Волна негатива, связанная с представлениями о семье, 
все росла и начала напоминать гигантское  цунами.

Создавалось впечатление, что все жены несчастны, все 
мужья — обманщики, а крепких супружеских уз больше 
вообще не существует. 

Во всяком случае, об этом нам без конца твердят сред-
ства массовой информации.

Если, переключая каналы, я (на свою голову) случай-
но попадаю на «Отчаянных домохозяек», «Жен баскет-

Н


