
 

 

 

14 декабря Северная Голгофа. 
Соловки: вчера и сегодня 
 

 

14 декабря (пятница) 13:00 – 16:00 Уникальная возможность побывать на Соловках с 
помощью онлайн - экскурсии и узнать от местного жителя:  

 о быте, культуре, жизни монахов;  

 о многовековой истории объекта культурного наследия; 

 о тайнах Соловецких островов и др. 
Сегодня Соловецкие острова – это одно из таинственных мест, которое привлекает не 
только туристов, но и деятелей истории, краеведения и искусства. 
Приходите на встречу с представителем Соловецкого монастыря, руководителем 
пресс-службы обители, ответственным редактором книжной серии «Воспоминания 
соловецких узников», иереем Вячеславом Умнягиным. 
14 декабря (пятница)  13.00-16.00  
Самара, ВК «Экспо-Волга», ул. Мичурина, 23а. Вход свободный! 
Подробная информация:  
https://prav-expo.ru  
https://vk.com/prav_expo   
8 (846) 207 11 45 
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15 декабря творческая встреча с 
Андреем Ткачевым 
 

 

15 декабря (суббота) 13:00 - 14:00 состоится творческая встреча с православным 
писателем, мудрым и интересным собеседником прот. Андреем Ткачевым.  
Отец Андрей представит свою новую книгу "Возраст зрелости. Время мудрых, 
счастливых и немного святых". В этой книге Отец Андрей расскажет об интересном 
периоде жизни каждого человека, о зрелом возрасте. О том, как достойно его 
встретить и провести. Это удивительное время, способное даровать мудрость тем, кто 
прожил жизнь правильно и не боится возрастных перемен.  
14 декабря (суббота)  13.00-14.00  
Самара, ВК «Экспо-Волга», ул. Мичурина, 23а. Вход свободный! 
Подробная информация:  
https://prav-expo.ru  
https://vk.com/prav_expo   
8 (846) 207 11 45 
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16 декабря День Грузии в ВК 
«Экспо-Волга» 
 

 
16 декабря (воскресенье) 13:00 - 14:00 творческая  встреча с Константином Цервадзе, 
православный журналист, автор фильма о преподобном Гаврииле «Диадема 
старца» 
Уникальная возможность узнать интересные факты о жизни архимандрита 
Гавриила (Ургебадзе), приложиться к ковчегу с мощами Архимандрита Гавриила, у 
которого происходит множество чудотворных исцелений. Мы уверены, это встреча 
будет познавательной и интересной и для тех, кто уже знаком с жизнью Пр. Гавриила, 
и для тех, кто еще ничего о нем не слышал. 
16 декабря (воскресенье)  13.00-14.00  
Самара, ВК «Экспо-Волга», ул. Мичурина, 23а. Вход свободный! 
Подробная информация:  
https://prav-expo.ru  
https://vk.com/prav_expo   
8 (846) 207 11 45 
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