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Эта книга исследует необычную
 тему - материнскую любовь. 
Подумайте: что здесь необычного? 
Рассматривается та сторона материнской любви,
 которая исподволь приносит множество
 страданий и горя родителям, детям и обществу
 в целом. Исследований такой глубины на эту 
тему в литературе ещё не было,
 и каждый читатель найдёт множество полезной 
информации для применения в своей жизни. 
Действительно, эта книга адресуется каждой 
семье!

                                                             



В ее жизни все наперекосяк: мечтала быть
 писателем – работает журналисткой, 
стремилась создать семью – оказалась у
 разбитого корыта, хотела стать образцовой 
матерью – получила ненависть ребенка, 
готова была всю себя без остатка отдать 
любимому – ему не нужна ее жертва. 
Почему все наоборот?
 Чем виновата Инна Маковецкая перед судьбой 
и за что она так жестоко ее наказывает?
 А главное, что сделать, чтобы кара не
 распространялась хотя бы на дочь? 
Инне придется искать ошибку в собственном 
прошлом…

 



Уже из названия понятно, что в книге собраны истории, 
рассказанные дочке мамой. Мама - сильная, мудрая
 и неординарная для своего времени женщина, адвокат по профессии. 
Внешне и характером не похожа на женщин своего времени 
в общепринятом смысле, но в то же время она по-женски остро 
воспринимает проблемы своих клиентов. 
Может накормить жареной картошкой или даже 
оставить ночевать на несколько дней совершенно незнакомых людей. 
Всех внимательно выслушает, даст мудрый совет. 
Со многими у нее потом складываются долгие дружеские отношения.
 Можно сказать, что она оказывала своим клиентам 
юридическо-психологические консультации.
Дочка, которой все истории рассказываются, в свое время была свидетелем
 этих событий, но в силу возраста большую часть
 происходящего не понимала. 
Сейчас она уже сама мама и ее собственный жизненный опыт 
позволяет увидеть во всем этом совсем другой смысл
 и совсем другую маму.



самое лучшее. В книге "Сердце матери" 
Джин Флеминг делится с читателями своим
 опытом. Мать троих детей и бабушка двух 
внуков, она раскрывает нам смысл того, 
что значит быть благочестивой матерью. 
Эта книга может быть полезна всем 
Любая мама желает дать своим детям все 
родителям, желающим, чтобы их дети были 
счастливы и смогли исполнить 
предназначение, определенное для них 
Богом. Прочитав эту книгу, вы сможете понять, 
какая роль в воспитании ребенка отведена вам, 
а какая - Богу. Книга поможет вам по-новому оценить 
уровень духовного развития ваших детей. 
Вы научитесь эффективнее молиться за них и принимать 
с благодарностью не только их сильные стороны,
 но и их недостатки.





Спасибо за внимание!
Читайте в удовольствие!


