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Дорогие друзья, 
 
Вот и пролетел сентябрь – а это значит, что Свободное радио в эфире уже 2 месяца. Вроде бы мало, 
но зато, благодаря вашей поддержке, мы могли сделать в этом месяце очень многое! 
 
Сейчас расскажем!  
 
7 сентября в Москве состоялся концерт группы Новый Иерусалим, 
центральную роль в подготовке и проведении которого сыграло 
СВОБОДНОЕ РАДИО. Одно из направлений нашего служения – 
популяризация христианской музыки и проведение концертов. И 
этот концерт был настоящим праздником как для христиан, так и для 
неверующих, которые на него пришли. Концерт – это прекрасная 
возможность поделиться своей верой и показать миру настоящий 
источник радости, который заключен в Боге и Его прославлении. 
 
Фото-отчет с концерта можно посмотреть здесь: 
https://svobodnoe.fm/novyj-ierusalim-v-moskve/ 
Видео-версия концерта будет доступна в первую очередь 
подписчикам Свободного радио и будет смонтирована, когда на это 
появится необходимый бюджет. На производство видео-версии 
концерта можно сделать целевое пожертвование. 
 

Свободное радио продолжает брать интервью у интересных людей 
В сентябре Андрей Рябенко и Дмитрий Ватуля побывали в офисе 
Российского Библейского общества и взяли интервью у известного 
библеиста и переводчика Нового Завета Валентины Николаевны 
Кузнецовой, а Андрей Стародубцев посетил презентацию новой 
книги популярного апологета и писателя Клауса Кеннета (ФРГ) и 
взял у него интервью.  
Послушать интервью https://svobodnoe.fm/intervyu-podcast/ 
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Свободное радио запустило проект «Свободное в церкви» #свободноевцеркви 
 
26 сентября 2019 г. в Москве на встрече 
Российского Евангельского Альянса с членами 
Консультативного Совета Глав Протестантских 
Церквей России журналист Свободного Радио 
Андрей Рябенко рассказал собравшимся о 

проекте СВОБОДНОЕ 
РАДИО и передал 
постеры для размещения 
в церквях Москвы и 
Московской области. В 
ходе встречи обсуждались возможности сотруд-
ничества и совместного служения.  

 
 
 
На Свободном Радио появился видеопроект «Библейская кухня»  
Катя Ватуля презентовала серию программ о том, как питались 
люди в Библейские времена – «Библейская кухня». Аудиоверсия 
передачи более развернутая - ее можно послушать в разделе 
подкасты https://svobodnoe.fm/biblejskaya-kuhnya-podcast/ 
Видео-рецепт можно посмотреть на нашем YouTube канале  
https://youtu.be/xNbxkNo0bwI  
 

  
В сентябре в авторском проекте Время Подумать Наташа 
Романцова начала использовать интервью с экспертами и 
размышляла об обыденном и возвышенном с самых разных 
точек зрения. «Время подумать» – это про Вашу ответственность 
за Вашу жизнь. 
https://svobodnoe.fm/vremya-podumat-podkast/ 
 
 

В Шоу Дилетантов Дмитрий Николаевич и Катя продолжили читать 
книгу Деяний Апостолов и перенеслись в колоннаду Соломона 
Иерусалимского храма, где Петр и Иоанн совершали чудо именем 
Иисуса из Назарета и говорили об источнике этой силы. 
https://svobodnoe.fm/shou-diletantov-chudesa-pervoj-czerkvi/  
 
Теперь Подкасты Свободного Радио слушать стало еще проще! 
Они стали доступны также на:  
Яндекс.Музыка  - http://bit.ly/2l2XEFg  
Google Подкаст  - http://bit.ly/2lA03r1  
Apple Подкасты - https://apple.co/2MfT1DV  
SoundCloud  - http://bit.ly/2lBl7O3  
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Мы сердечно благодарим вас и 
просим продолжать поддерживать 
Свободное радио! 
 
Все варианты пожертвования можно 
найти на сайте  DONATEFREE.RU  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      НАМ ПИШУТ: 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Присоединяйтесь к нам в соцсетях: 
https://www.facebook.com/svobodnoefm 
https://vk.com/svobodnoefm 
https://www.instagram.com/svobodnoefm/ 
https://www.youtube.com/channel/UCUHiWYeOn2hEx_w9YITKzOw 

Друзья, мы будем очень рады слышать ваши голоса! 
 
Будем безмерно благодарны, если вы пришлете нам 
ГОЛОСОВОЕ СООБЩЕНИЕ и ответите буквально на несколько 
вопросов: кто вы, откуда и чем вам нравится наше радио.  
 
Ваши сообщения можно прислать на номер Viber, WhatsApp, 
Telegram  +7910444668 или на svobodnoefm@gmail.com. 

 

 

 

Слушаю Свободное радио 
каждый день. С него начинаю 
свое утро после молитвы. 
Сейчас в своей жизни прохожу 
определённые трудности. И в 
тоже время Божья любовь, 
которую я чувствую через ваше 
радио наполняет меня миром и 
помогает мне. Спасибо, что есть 
такое радио! 
 

Свободное радио, 
всяческих благословений 
вам в этих нелёгких делах! 
А мы (слушатели) будем 
стараться поддерживать! 
 

Я рад что есть радио, и уверен  
это от Бога! Спасибо всем, кто 
искренно участвует в работе 
радио!  Бог через радио помог 
моей жизни! Благословения 
вам быть свободными! 
 


