
Новая встреча в Духовно-научном центре Саровского монастыря 

 

24 ноября студенты 3 курса ФИТЭ и ФТФ СарФТИ НИЯУ МИФИ вновь 

встретились с наместником Свято-Успенского мужского монастыря – Саровская 

пустынь игуменом Никоном (Ивашковым) для продолжения разговора о важном. 

Третьекурсники поделились своими впечатлениями о новой встрече. 

 

Рачков Дмитрий ДП-30 

Сегодня я побывал на встрече с настоятелем Саровского монастыря отцом 

Никоном. Беседа с ним, как и в прошлый раз, оказалась полезной, мы обсудили 

важность, обязанности и ответственность мужчины в семье, цели человеческой 

жизни и место человека в мире, а так же определили темы для будущей встречи. 

 

Тятюков Роман ИТ-30 

Еще ни разу не пропустил встречу в ДНЦ с отцом Никоном. На этот раз я узнал 

очень много про сотворение мира и вообще про его устройство. Было очень 

интересно и я обязательно приду и на следующую встречу.  

 

Волков Михаил ИТ-30 

В очередной раз в компании ребят посетили круглый стол с отцом Никоном. 

Обсуждались важные темы. Ждём следующей встречи, тема её начала уже 

намечена. Спасибо. 

 

Кузовков Даниил ИТ-30 

Сегодня мы побывали на встрече с настоятелем Саровского монастыря отцом 

Никоном. Были подняты темы семьи, затронута Библия. Обсудили наше домашнее 

задание, которое мы подготовили, и получили новое. Большое спасибо за 

возможность участия в таких встречах! Ждём следующую дату. 

 

Захарычев Георгий ЦТ-30 

24 ноября я побывал в духовно-научном центре. Там я прослушал лекцию отца 

Никона. Мы поговорили о духовных и семейных ценностях. Каждый из 

присутствующих нарисовал картины, как они представляют себе хорошую, 

крепкую семью. Отец Никон рассказал о том, что в дружной семье обязательно 

должны быть любовь, доверие и взаимопонимание. Я ещё раз закрепил для себя, 

что мужчина должен быть защитником и опорой семьи. Женщина же в свою 

очередь должны оберегать дом и заботиться о детях. Лекция мне понравилась, 

потому что мы провели время в теплой и уютной атмосфере, обсудили 

основополагающие вещи для создания крепкой и любящей семьи. 

 

Клюшин Олег ДП-30 

Каждый раз лекции отца Никона связаны с насущными житейскими проблемами, 

ответы на которые, по словам батюшки, хранятся в Святом Писании. В тёплой и 

уютной атмосфере мы вели диалог о ценностях, смысле и цели жизни, важности и 

ценности семьи. 


