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Дорогой читатель!

Сёстры Валентина и Светлана Юдины родились и жи�
вут в городе Кирове Калужской области. Они от рождения
не могут ходить. И если Светлана способна сидеть в кресле
и выполнять несложные движения руками, то Валентина
лишена и этих возможностей.

Но, обречённые волею судьбы на неподвижность, де�
вушки не впали в уныние, не замкнулись от мира в себе.
Там, где подводит тело, ещё с большей силой выявляется
дух. Неспособные проявить себя физически, сёстры устре�
мились к поиску иных творческих возможностей – к овла�
дению теми источниками радости и счастья, которые ок�
рыляют, возносят над суетой личностных забот и пережи�
ваний.

В жизни ничто не происходит случайно.  И если что�то
отнимается, нечто иное всегда даётся взамен. И часто бы�
вает так, что лишения являют начало новым – лучшим
приобретениям. Невероятно, но Юдины не ощущают себя
больными, немощными людьми. Не думать о себе, как о
больном человеке – значит вычеркнуть из жизни это ощу�
щение. Они не заметили, когда победили болезнь в духе. А,
победив, полетели… В такие дали и выси, о существовании
которых обычный, здоровый человек даже не подозрева�
ет. Как�то я спросил у Вали и Светы: сильно ли они пережи�
вают за свою судьбу, завидуют ли физически здоровым
людям? Ответ удивил: «Мы об этом как�то и не задумыва�
лись. Может быть потому, что нас с сестрой двое, и мы все�
гда вместе. С детства мы привыкли довольствоваться ма�
лым и жить радостями, незаметными для обычных, здо�
ровых людей. Ведь даже дождаться, когда к нам подойдёт
мама и поправит замлевшее тело в более удобное положе�
ние, – уже для нас значительная радость».

«Учитесь смеяться», – советует Светлана в своём сти�
хотворении.

Общаясь с Юдиными, удивляешься их умению любить
жизнь, радоваться жизни и замечать вокруг то, на что боль�
шинство людей не обращают внимание.
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Валю и Свету радуют: солнце, облака, ветер, дождик,
снег, мороз на оконных стёклах… Букашка, случайно за�
летевшая в комнату, становится объектом их пристально�
го внимания и восхищения. Деревья шепчут им о чём�то
важном, и птицы поют гимн счастья жить на белом свете.
Даже назойливая муха – и та вдохновляет на философское
стихотворение.

Находить радость там, где её практически нет, видеть
необычное в обычном, замечать большое в малом, а малое
в великом – характерная особенность сознания сестёр Юди�
ных.

Живут сёстры вместе с мамой, у которой совсем слабое
зрение и неработающим отчимом. Но трудности семейные
ещё больше закалили характер девушек. Они даже научи�
лись немного зарабатывать денег, сочиняя стихи на заказ
к юбилеям, праздникам и т. п. Валентина и Светлана стали
лучше понимать людей, окружать заботой и вниманием
тех, кто в этом особенно нуждается.

«Сердце можно вылечить только сердцем», – считают
Юдины. И являют собой пример сострадания и дружеской
любви даже к самым отверженным, погрязшим в пороках,
людям. Ведь среди многочисленных друзей по переписке у
них есть и осуждённые на пожизненные сроки преступни�
ки. Очень действенной бывает такая взаимопомощь, забо�
та друг о друге ограниченных в свободе людей (здоровьем и
решёткой). И непонятно порой кто кого больше вдохнов�
ляет и поддерживает: девушки заключённых или наоборот.

Трогательно бывает видеть у Юдиных посылку с кон�
фетами и добрыми светлыми книгами от тех, кто когда�то
занимался разбоем. А теперь, благодаря сердечности сес�
тёр, научился давать и радоваться, что тоже по�своему, как
мог помог Валентине и Светлане в издании их жизнеутвер�
ждающей, доброй книги.

«Живи для других и будешь счастлив; хочешь стать
счастливым – сделай счастливыми других», – советуют
мудрые. Но через сколькие трудности и страдания надо
пройти, прежде чем осознаешь это.

Удивляет понимание Валентиной и Светланой жизнен�
ных проблем, от которых многие пытаются убежать, ко�
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торые раздражают, вызывают агрессию и депрессию.  Воп�
рос: «Почему одним всё, а другим ничего?», – не возникает
у девушек. Во всём они видят высокую закономерность и
целесообразность и всему находят свои объяснения. Вот и
книгу Юдины задумали как семейную, чтобы она была по�
нятна и интересна и взрослым, и детям, богато проиллюст�
рировав её рисунками своих друзей�художников. Но пока
средств хватило только на издание трети от задуманного.

Познали Валентина и Светлана любовь и разлуку. Пе�
реживали сёстры, когда уходили от них их избранники.
Понимали и прощали. Ведь так трудно быть постоянно
рядом мужчинам – здоровым и сильным – с неходячими,
пусть и любимыми девушками.  Поэтому и любовная лири�
ка в творчестве Юдиных так самозабвенно душевна и про�
никновенно тонка.

Кажется, жить без движений в замкнутом простран�
стве невыносимо скучно. Но не для Валентины и Светла�
ны. Увлечений у девушек столько, что времени на всё не
хватает. Хотя и спать они ложатся далеко за полночь. Ведь
надо ответить на многочисленные письма, пообщаться с
друзьями, порисовать, посочинять стихи, сказки. И, конеч�
но, важно послушать, о чём поют птицы, шелестят дере�
вья, помечтать – как устроить лучшую жизнь для всех. Но
главное – поговорить с Небом.

«Небо, здравствуй! Вот я снова перед тобой. Ты видишь,
как многие люди страдают из�за отсутствия счастья. Они
не могут найти Небо на земле и, хватаясь за соломинку,
принимают ложное за действительное. Я тоже долгое вре�
мя, Небо, искала тебя на земле и не понимала, что ты все�
гда присутствуешь рядом… Мне посчастливилось это по�
нять, пусть посчастливится и другим».  Так просто, по�дру�
жески общается с Небом Валентина Юдина через героиню
своей повести «Мой друг – Небо!» — Алису.

Надеемся, что предлагаемая вам книга, дорогие чита�
тели, порадует вас, всколыхнёт в душе новые, светлые чув�
ства, вдохновит на размышление о чём�то своём, важном и
поможет увидеть мир таким удивительно�прекрасным,
каким его видят авторы этой книги, сёстры – Валентина и
Светлана Юдины.

Олег Никитин.
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Валентина Юдина

Светлана Юдина
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