
«Туризм»  ……  или …….  «Иммиграция»  ? 
 
 
Анекдот…… 
 
Представился мужик перед Богом, и  Бог ему говорит: 
 

 - Я наблюдал за тобой всю твою жизнь и знаю то, что ты прожил её праведно. 
Ты каждый день работал от зари до зари; 
ты регулярно молился; 
ты каждый раз постился; 
ты каждый день омывался святой водой; 
ты не сквернословил…..,  
и я готов открыть тебе врата в Рай.  Проходи сын мой ……. 
 

Заиграла тихая плавная музыка. Автоматически открылись врата в Рай, и мужик увидел 
перед собой долгожданные:  
голубое небо; 
летающих ангелочков; 
зеленую травку; 
бабочек, 
цветочки; 
яблоньки; 
прогуливающихся по парам людей в белых одеяниях; 
Мир и умиротворенность. 

 
 -  Господи, спасибо тебе за твою милость, но прежде чем я попаду в Рай, разреши   
    мне одним глазком посмотреть на то, что представляет из себя Ад ?  
 
 - Хм……., раз ты меня об этом просишь…., хорошо – пойди посмотри. 
 

Мужик озираясь подходит к воротам в Ад, с опаской приоткрывает их, аккуратно 
просовывает голову в щель, открывает один глаз и заглядывает внутрь, а там……….: 
огромный зал; 
грохочет музыка; 
громадные столы полные еды; 
вино и мёд льются рекой; 
по углам стоят мешки с кокаином; 
повсюду  - стонущие голые девки; 
черти играют на барабанах и пляшут на столах; 
табачный дым застилает всё вокруг, что не видно конца и края этому веселью ………. 
 
Мужик высовывает голову обратно и бежит к Богу. 
 

- Господи помилуй !   Господи помилуй !  Господи помилуй ! 
Я каждый день работал от зари до зари; 
я регулярно молился;  
я каждый раз постился; 
я каждый день омывался святой водой; 
я не сквернословил…….. 

      Господи, разреши мне пойти в Ад , о Господи !!!! 
 



- Хм...., удивительно?!  Однако, раз ты меня об этом просишь.., хорошо -  иди в Ад. 
 
Мужик разворачивается и стремглав бежит к воротам Ада, рывком открывает их, забегает 
в зал и …. – прямиком к столу……. 
По обеим сторонам с внутренней стороны ворот Ада дежурят два чертенка, которые 
подбегают сзади к мужику, хватают его под руки и тащат его:  
сквозь дым,  
через весь зал,  
мимо заваленых едой столов,  
мимо стонущих девок и пляшущих чертей   
в какую-то галерею вдоль стен которой стоят на углях огромные медные котлы с кипящей 
водой в которых  варятся люди, и под каждый из них другие чертята подбрасывают дрова.  
 

 - Ребята, ребята…, подождите !   Куда вы меня тащите ???   Это – ОШИБКА !!!  
 
 - Нет,  дружок, это – не ошибка.  
    Тебе просто необходимо научиться различать между собой две ситуации:  
    где есть - «Туризм», а где - «Иммиграция». 

 
 


