
БИБЛИОТЕКА ИМ. МАЯКОВСКОГО 

Регина Бретт  

Бог никогда не 

моргает  

В этой книге Регина 

Брегетт превратила 50 уро-

ков  в глубоко личные, ино-

гда смешные и часто трога-

тельные эссе.  

Это мудрая, добрая, 

очень эмоциональная книга 

заставляет задуматься о сво-

ей жизни и поможет ее сде-

лать чуточку лучше! 

 

Как итог . . .  

БИБЛИОТЕКА ИМ. МАЯКОВСКОГО 

Зал универсальных фондов 

Понедельник—пятница с 11 до 20 ч 

Воскресенье с 11 до 19 ч 

Телефон 3-38-10 

50 уроков,  

которые изменят твою 

жизнь 

Урок 27. Всегда выбирай жизнь 

Урок 29. Что о тебе думают другие, не 

твое дело 

Урок 31. Как бы хороша или плоха ни была си-

туация, она изменится; 

Урок 33. Верь в чудеса 

Урок… прочитай в книге… 
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Эту женщину жизнь проверя-

ла на прочность с самого детств. 

«Я всегда чувствовала, что в мо-

мент моего рождения Бог наверня-

ка моргнул. Он пропустил это со-

бытие, так и не узнав, что я появи-

лась на свет». В 16 лет она уже за-

пивала свои проблемы алкоголем, в 

21 родила и воспитывала дочь од-

на, а в 41 у нее обнаружили рак 

груди, который она вылечила. 

 

Свои «Уроки Регина публико-

вала в авторской колонке в газете 

Кливлоенд Плейн Дилер», и она 

сразу же стала одной из самых по-

пулярных в истории издания. С тех 

пор сотни тысяч людей по всему 

миру получили   50 уроков!!! 

 

 

 

Регина Бретт —

известная американская 

журналистка  

 

 

 

 

 

 

 

 

«50 уроков»  - это, размыш-

ления о том, чему Регина научи-

лась, пребывая в статусе матери—

одиночки, когда искала любовь, 

там где ее не было, когда работала 

над отношениями с Богом, боро-

лась с раком, и пыталась прими-

риться с тяжелыми воспоминания-

ми детства. 

 

 

 


