
ИОАНН МАРК ГАЛУСТЬЯН 
 
 
Из книги Веры Кушнир "Невидимые руки", страница 228 
 
 
Оглядываясь назад, на пройденный путь, в конце моей долгой жизни, я вижу Божью руку 
во всем, что со мной происходило. Мне «повезло» иметь моим первым наставником и 
духовным учителем гиганта веры и слова Павла Иосифовича Рогозина. Вторым, тоже не 
меньшим героем веры, стал брат во Христе армянин Иоанн Марк Галустьян. 
 
 
 

 
«Божий план спасения» — курс Иоанна Марка Галустьяна. 

В первом ряду cлева — папа и Родион Березов. В центре — Иоанн Марк. Во втором ряду, слева 
от Иоанна Марка, Галя Олиярник, вторая справа —я, далее: Галина мама, бр. Есаулов и Павел 

Рогозин с нашей Аней и Кристиной Ковальской (на коленях). Отец Кристины держит карту 
(слева), а мать и сестра Диана сидят слева от Гали Олиярник 



 
Слева направо, первый ряд: третья — бабушка Фаня, мама, я, Есаулов, Иоанн Марк Галустьян, 

Рогозин и Березов (за ними — мой отец). Сегодня в живых только я, все остальные уже с 
Господом 

 

 

Он был пастором армянской церкви, расположенной в нескольких кварталах от нашего 
дома, и мы с папой в течение нескольких месяцев посещали его курс «Божий План 
Спасения». На огромной карте с армянскими надписями были изображены все периоды 
Божьего домостроительства, и опять я впитывала новые знания, записывала уроки в 
тетрадь, не догадываясь еще, когда и как они мне пригодятся. 
 
Иногда брат Галустьян проповедовал у нас в церкви, и мы любили слушать его 
оригинальные проповеди на русском языке с сильным армянским акцентом. Сколько 
мудрости и жизненного опыта было у этого человека! Но более всего впечатляла личная 
дисциплина. Разлученный на годы со своей семьей, женой и пятью детьми, так как он 
провел пять лет в Сибири, а потом попал под немецкую оккупацию и уже не мог 
вернуться к семье, он был вынужден, как и наша семья, отступить с немцами на запад. 
 
Примерный до последнего вздоха брат Иоанн Марк оставался до конца своей жизни 
одиноким и проживал либо один, либо со своей сестрой, но не женился при живой жене, 
как это делали некоторые братья, тоже разлученные с семьями во время войны. Мы 
восхищались чистотой его нравов, да и Господь вознаградил его терпение и подарил ему 
в свое время, хотя уже и в старости, возможность повидаться и с женой, и с детьми. 
 
У брата Иоанна Марка было плохое зрение после заболевания глаз трахомой. Это, 
однако, не мешало ему изучать Библию и готовиться к проповедям с помощью 
специальных темных очков, испещренных мелкими дырочками. 



 
Свою биографию он записывал на магнитофон, а моя мама помогла превратить эту запись 
в рукопись, которая потом стала книгой. Родился брат Иоанн Марк в 1899 году, в одном 
году с моими родителями, а умер в 1987 году. Он оставил неизгладимый след в моей 
душе и обогатил мои познания Библии, что мне очень пригодилось впоследствии. 


