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Описание работы: 

Юмористический рассказ о работяге Джоне, который жил и работал в 

Америке. Он заболел и отправился в путешествие по всему миру, для того, 

чтобы вылечиться. 

Юмористический рассказ «Чудесное исцеление Джона» 

 

           Жил на свете работяга Джон.  Жил он в Америке и работал строителем, но 

ближе к тридцати годам  заболел.  Джон не хотел болеть и отправился в 

путешествие по всему миру, чтобы его вылечили, потому что на его родине  

хороших врачей не было.  

            Он поехал в Англию. Пил чай, отдыхал. Ему показалось, что он выздоровел, 

но однажды он попал под дождь. После этого здоровье становилось только хуже. 

            Наш герой поехал в Германию. Там его осмотрели врачи, но ничего не 

нашли. Но Джон все  же остался отдохнуть на месяц. 

             С началом зимы поехал Джон в Турцию. В Турции он ел национальную еду 

и отдыхал. Так прошла зима, но Джону не стало лучше. 

            Тогда ему посоветовали поехать в Китай. Джону делать было нечего, и он 

поехал на восток. Прибыв на место, он насладился природой, архитектурой, едой. 

Но Джону стало хуже: он стал плохо видеть, слышать, силы пропали, стало трудно 

ходить.  

             Тогда Джону посоветовали пойти в монастырь.  Джон пробыл там два года, 

но здоровье не изменилось. 

             Джон поехал в Мексику. В Мексике Джон посещал концерты, фестивали, 

лечебные места, но ничего не изменилось.  Джон случайно сломал руку и попал в 

больницу, но выйдя из неё, продолжил путешествовать . 

             Шел две тысячи тридцатый год. Джону было уже сорок лет, но он до сих 

пор не знал, как побороть свой недуг. 

             Тогда Джон решил посетить Россию, а именно Кубань, которую называли 

«здравницей». Джон уже перестал верить врачам, но кубанские доктора уверяли 

его, что смогут ему помочь. 

             - В чем секрет и почему я должен выздороветь  именно здесь? – спросил 

Джон. 

           Врач ответил, что здесь лечебный воздух,  красивая природа, лечебная вода 

и грязь! А еще очень много умных и талантливых докторов. 

- Лечебная грязь? Впервые слышу!- сказал Джон. 

- Да, хотите испытать ее действие на себе? – спросил доктор. 

- А что с ней делать нужно? Есть? – рассмеялся Джон. 

- Нет, достаточно того, что вы обмажетесь грязью!- улыбнулся доктор. 

- Я согласен на все! – обрадовался Джон. 



          Наш герой стал идти на поправку. После нескольких процедур он 

почувствовал в теле лёгкость, в сердце – радость и теплоту,  да и вообще стал 

моложе прежних лет!  

-  Доктор Федор, мне кажется или я действительно стал моложе? – спросил Джон. 

- Вам не кажется, так и есть! Мы научились с помощью грязи возвращать 

молодость, - ответил доктор Федор.  

Джон был очень благодарен кубанским врачам, которые вернули ему не только 

здоровье, но и молодость. 

            Джон отправился в Америку … 

             Дома он всем рассказывал о своем длительном путешествии по миру, а 

также о невероятном исцелении в России, в самом солнечном и гостеприимном 

месте - на Кубани. Ему никто не верил, но Джон не обращал на это внимание. Он 

прожил долгую и счастливую жизнь и больше никогда не болел. 

 

 
 


