
Чудо – Бог дал нам возможность найти «иглу в стоге сена».  Примерно 250 лет тому назад, во времена Царицы Екатерины 2–й, более ста тысяч немцев переселились в Россию для поднятия народного и сельского хозяйства, а с ними и мои предки. Они строили новые цветущие деревни и получили заслуженные честь и уважение. В начале первой мировой войны мой дед был призван  в русскую армию воевать, потом раненный он попал к немцам и, благодаря хорошему слову медсестры «нетранспортабельный», в конце войны он остался в Германии – его не отправили обратно в Россию, как других пленных. Со временем он женился и жил в Шлезвиге, где в 1925 году родился мой отец. Мой отец до сих пор вспоминает о том, как в его детстве часто получали почту из Сибири и отправляли в Сибирь. В 1939 году пришло последнее письмо из Алексеевки. Мой дед думал, что по причине ненависти к немцам из-за второй мировой войны, все живущие в России немцы были уничтожены. Мы предполагали, что мы остались единственные выжившие из семейства Кульманн. В Библии написано «да не оскудеет рука дающего». Именно это мы испытали во время нашей девятой поездки. Более 13 лет мы ездим, моя жена и я, с многочисленными гуманитарными и примирительными миссиями на Украину. Летом 2002 года в составе группы, состоящей из семи христиан, находясь в пути с гуманитарной помощью, мы подъехали к польско-украинской границе. Наш грузовик выехал раньше нас и уже находился на территории Украины. На границе уже стояли в очереди много легковых автомобилей, ожидающих оформление пограничных и таможенных документов. Я вышел из нашего микроавтобуса и подошёл к впередистоящей легковушке и спросил сидящих в ней людей, верят ли они в Иисуса Христа, а также подарил им трактаты и календари на немецком и русском языках. Они мне рассказали, что они «русские немцы» и, после семи лет пребывания в Германии, едут в Крым в отпуск. Я им поведал, что мой дед был рождён в Крыму, а потом жил в Сибири недалеко от Омска. Эти люди ответили: «Мы жили недалеко от Омска». Я сказал: «Он жил в д. Алексеевка примерно 100 км. от Омска». Эти люди ответили: «И мы из Алексеевки».  Я продолжил: «Моя фамилия Кульманн».  Они рассказали: «Мы многих знали, фамилия которых Кульманн и которые после перестройки выехали в Германию на ПМЖ». Они мне также дали номер какой-то Елены Кульманн, с которой моя собеседница даже дружит.  Мы благополучно пересекли границу, трёхнедельная миссия на Украине была благословенной. В основном мы посещали еврейские семьи и распространяли гуманитарную помощь. Где бы мы ни были, везде нам приходилось слушать о тех огромных страданиях и горе, которые мы, немцы, причинили человечеству во время второй мировой войны, в особенности евреям. От имени всего немецкого народа мы просили прощения, пели песни прославления, раздавали подарки, молили Бога за всех и таким образом несли примирение, почти через 60 лет, которое было охотно принято. Это были многочисленные сердечные встречи, состоявшиеся под знаком любви Бога. Будучи христианами, мы должны сказать спасибо еврейскому народу, нашим корням, и это приносит радость – делать добро, в особенности старым и больным евреям, которые были в концентрационных и трудовых лагерях.  По возвращении в Германию я рассказал своему отцу о встрече на границе и дал ему номер телефона. Ему было трудно в это поверить, поэтому позвонил он не сразу – на другом конце провода ответил его двоюродный брат Андреас Кульманн. Изначально оба мужчины не верили, что они родственники, поэтому одновременно были извлечены старые документы, подтверждающие одних и тех же общих предков. Такое чудо Божие: почти через 90 лет семья воссоединилась! С того времени мы побывали у всех двоюродных братьев и сестёр, живущих в Германии.  У них уже есть дети и внуки, так что на сегодняшний день в нашем роду прибавилось примерно 150 «новых» родственников (только одна двоюродная сестра с её семьёй живёт до сих пор в Сибири). Благодаря этим встречам мы узнали много подробностей о жизни в Сибири. Многие умерли от голода или в трудовых лагерях, куда они были сосланы. Для меня было огромной радостью, что некоторые из моих родственников были верующими.  Особенно в тяжкие времена они прочувствовали, что Иисус провёл их через это.  Всемогущий Бог направил на границе мои шаги и шаги других (Притчи Соломона 20,24). Таким образом, Он дал мне возможность найти моих потерянных родственников. Впустил ли ты Бога в твою жизнь? Он ждёт тебя!        Лето 2006 г.                                                                                                                                               Хорст и Инге Кульманн 


