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Несколько месяцев назад жена дала своей подруге Люде почитать книгу Вадима 
Зеланда «Трансерфинг реальности». Люда в Америке замужем за американцем Эври. С 
жильем у них не ахти – служебная квартира при доме престарелых, а дом этот, в свою 
очередь, при какой-то церкви с восточным уклоном. Люде, вместе со взрослым сыном 
от предыдущего брака, приходится убирать и в церкви, и в каких-то других 
помещениях. Работа тяжелая и ее много, зато есть квартира, хотя и небольшая. 
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Осваивать Зеланда Люде нелегко, поэтому она несколько раз просила меня пояснить ей 
трудные места. Я сам пока еще только разбираюсь с этим, но отказывать Люде 
неудобно. Чтобы было доступнее, спрашиваю ее однажды: 

– Люда, чего бы вам хотелось больше всего на свете? 

– Дом, свой дом, – отвечает она, ни секунды не задумываясь. 

– Можете себе его представить? 

– Могу, – говорит Люда. – Запросто могу представить, как я его убираю. Каждую 
пылинку на ковре... Но зачем? Все равно у меня его никогда не будет. 

Я объясняю, что так нельзя, что тогда не получится, что надо думать так, как будто бы 
дом уже есть. Но Люда только смеется и крутит головой – не верится, мол, во все это. 
Потом говорит: 

– Лучше бы мне миллион. 

Я объясняю, что миллион – не так уж и много, когда речь идет о хорошем доме, но 
Люда не согласна: 

– Мне хватит. 

Я захожу с другой стороны: 

– Не знаю пока почему, но Зеланд не советует «заказывать» деньги, гораздо лучше 
сразу хотеть дом. 

Люда улыбается и говорит: 

– Да кто ж мне его даст?.. Вот, если бы миллион, я бы сама купила. 

Я не настаиваю, может быть действительно миллион и лучше. 

Вчера звонит Люда, и говорит со смехом: 

– А я свой миллион получила. 

Потом рассказывает – знакомые прислали поздравительную открытку с днем рождения. 
Сделана она в виде зеленой купюры, номинал – $1,000,000.00, президент на ней 
Рузвельт, очень похожа на настоящую. Люда ее Эври отдала, а он на работе друзьям 
показал. Может быть, действительно правда – что закажешь, то и получишь? 

Ноябрь 2005 г. 
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Вот эта купюра в миллион баксов. 
Я ее ненадолго попросил у Люды, чтобы сосканировать 


