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Дорогие друзья! 
 
Прошло два года со дня основания Свободного радио - много это или мало? Для нас с вами, тех, 
кто это радио создал и развивает, это очень много: это и бесконечные дни и ночи труда, и новые 
творческие идеи, и решение технических проблем. Но это - лишь средства для  
осуществления главного. А главное — это Божья весть о Христе, Его любви и спасении каждый 
день, в каждом звуке. Сегодня мы говорим: «Свободное радио — это мы. Мы с вами!». Именно вы, 
друзья, - создатели Свободного. Так что с Днем рождения вас, друзья, партнеры, слушатели, 
созидатели, будем двигаться дальше! 
 

Д.Н. Ватуля, главный редактор Свободного радио 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Страны, где больше всего 
слушают Свободное 

Партнеры Свободного радио 

Россия -  57% 
А также: Украина, Беларусь, США, Германия, 
Молдова, Израиль, Казахстан, Польша, 
Кыргызстан и многие другие страны. 
 

 

• Евроазиатская богословская семинария 

• Славянская евангельская ассоциация 

• Студия «Элин дворик» 

• Церковь «На Бутаковском заливе» 
(Химки) 

• «Церковь Божия в Царицыно» 
(Москва) 

• Церковь ЕХБ г. Истра 

• Церковь «Надежда» (Москва) 

• Церковь «Луч надежды» (Подольск) 

• Церковь «Евангелие» (Москва) 
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За этот год – с сентября 2020 по август 2021 - Свободное радио повзрослело и выросло. 
Давайте вспомним некоторые (но далеко не все) яркие моменты этого года жизни Свободного: 
 

СЕНТЯБРЬ 2020 
 
В 2020-2021 учебном году Свободное радио 
совместно с Евроазиатской богословской 
семинарией создало онлайн-курс по истории 
Реформации на основе цикла 
передач Дары Реформации. По итогам 
прохождения курса, Семинария выдавала 

студентам 
“образовательные 
кредиты” в 
качестве 
дополнения к 
диплому. 
 

ОКТЯБРЬ 2020 
 
Запущено два новых сервера, чтобы доступ к 
Свободному радио в любой точке мира был 
мгновенным и устойчивым. 
 
Вышло обновление приложений Свободного 
радио для iPhone и Android. 

 
Свободное радио 
стало доступно в 
сервисе TuneIn. 
 
 
 

НОЯБРЬ 2020 
 
Открылась Детская страничка – «Свободное 
детям». Каждую субботу в 10 утра для самых 
любознательных мальчишек и девчонок 
Наташа Романцова читает библейские 
истории, вместе мы поем песни детского 

прославления, а 
программы 
студии «Элин 
дворик» каждый 
раз знакомят 
ребят с разными 
интересными 
фактами и тем, как 

они сочетаются с истинами из  Библии. 
 

ДЕКАБРЬ 2020 
 
На Свободном появилась Ежегодная 
музыкальная премия! 
По итогам открытого голосования слушателей 
и подписчиков Свободного радио 31 декабря в 
прямом эфире лауреатами премии стали: 

Песня 2020  - 
композиция 
«Мосты» (гр. Not An 
Idol ft. Набат, 
SokolovBrothers, 
Imprintband, Briksa, 
В.Ефремочкин, 
А.Жилиховский)  

Исполнитель 2020 - Андрей Щербинин. 
Призы победители получили почтой, а 
церемония награждения прошла в онлайн-
формате.  
 

ЯНВАРЬ 2021 
 
В рамках акции «Рождество - время 
подарков Иисусу" мы передали Фонду 
"Константа", который оказывает 
помощь кризисным семьям, 10% от 
общей суммы сборов в декабре. 
 
Подробнее о работе фонда в интервью 
Наташи Романцовой  

 

В январе – марте мы 
построили новую студию 
Свободного, чтобы гостям и 
ведущим было удобнее 
общаться в прямом эфире.  
 
Подробные мастер-классы о 
том, как оборудовать аудио-
студию, размещены на 
нашем YouTube-канале. 

https://svobodnoe.fm/svobodnoe-detyam/
https://svobodnoe.fm/vremya-podumat-o-krizisnyh-semyah/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZqk8UGFsN0ii66vxHrVXXO_nBSoCRiT2
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ФЕВРАЛЬ 2021 
 

Стас Сорочинский и Дмитрий Ватуля запустили 
новый проект - “Краткая история  
современной христианской музыки” – о 
самых важных событиях в евангельской  
музыке всех жанров и направлений последних 
пяти десятилетий.  

Начали с 1990-х, 
когда христиане 
впервые начали 
часто попадать на 
MTV и выпускать 
хиты, достойные 
высоких позиций 
не только в 
христианских, но и 
светских чартах. 

МАРТ 2021 
 

8 марта на Свободном радио прошел первый 
конкурс настоящей красоты “Леди  
Свободное радио – 2021”. В финале конкурса 
было 40 участниц. Все были прекрасны, 
обаятельны, скромны и добродетельны. 
Выбор был очень трудным, но 
победительницей конкурса стала Наталья 
Шепелевич из Беларуси – мама семерых 

детей. Её семье 
уже 20 лет. В 
качестве приза 
от Свободного 
Наталья 
получила 
беспроводные 
наушники Sony. 

АПРЕЛЬ 2021  
В апреле на 
Свободном 
радио мы 
готовились к 
Пасхе. Каждый 
день Страстной 
неделе главный 

редактор Свободного Дмитрий Ватуля готовил 
специальные подкасты-размышления о 
смысле этого дня. 
 
Наш добрый друг фермер-миссионер Джастас 

Уолкер рассказал о том, 
удалось ли ему 
построить ферму мечты, 
о пост-ковидном 
христианстве, о 
семейном образовании 
и многом другом! 

МАЙ 2021 
В рамках Пасхальной 
акции 10% всех средств, 
собранных на Свободном 
в апреле, мы передали 
служению помощи 
бездомным, которое 
много лет ведет церковь 
«Новый Завет» 
г. Кингисепп.  
На эти средства куплены 

необходимые продукты и лекарства. 
 
Сергей Горбан – лидер 
группы «Набат», рассказал 

на Свободном о 
музыкальном пути в 43 
года, чем группа занята 
сейчас, а также представил 
новую песню «Я вернусь». 

ИЮНЬ 2021 

 

Завершился конкурс   
«Звездный час», 
победителей которого  
определило народное 
голосование. Гран-при 
отправляется в Краснодар  
Валентине Ильиной.  
Все песни участников 
финального голосования   

вошли в ротацию Свободного радио. 

ИЮЛЬ 2021  
В гостях на Свободном 
радио побывал 
епископ Иван Боричевский, 
руководитель  
администрации 
начальствующего епископа 
Российской Церкви ХВЕ. 
Говорили о современном 

богословии, философии пятидесятнического 

движения и человечестве «онлайн». 

https://youtu.be/cLBbzPRBDec
https://svobodnoe.fm/premera-pesni-ya-vernus-gruppy-nabat-gost-studii-sergej-gorban/
https://svobodnoe.fm/zvezdnyj-chas-na-svobodnom-radio-final-3-sezona/
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-gost-programmy-episkop-%20ivan-borichevskij/
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С ДЕКАБРЯ ПО МАЙ на Свободном каждый день пасторы из разных церквей, городов и стран 
размышляли, читая Евангелие, о том, как прошел путь Христа от Рождества до Воскресения.  Своими 
мыслями поделились:  
 
Евгений Кайдалов, Константин Кретов, Евгений Солопаев, Борис Козырев, Дмитрий Трибельский, 
Леонид Сергиенко, Владислав Вовк, Андреас Патц, Виктор Шленкин, Сергей Сипко, Евгений 
Бахмутский, Павел Колесников и Сергей Ястржембский. 
 

 
 

Над Пасхальным текстом размышляли: 
• начальствующий епископ РЦХВЕ Эдуард Грабовенко 
• президент Российского евангельского альянса Александр Федичкин 
• архиепископ Евангелической лютеранской церкви в России Дитрих Брауэр 
 

 
НАШИ ПЛАНЫ 
 

• После беспрецедентной атаки со стороны хакеров и кибер-преступников, с которой 
Свободное столкнулось в июле 2021, для защиты наших ресурсов мы перенесли наши сайты 
на более защищенные платформы, подключили модули защиты и работаем над обновлением 
нашего сайта. У нас появилась отдельная статья расходов на безопасность.  

 

• В новом сезоне на Свободном появятся новые программы, интересные гости и возможности 
для служения. Мы планируем продолжать поддерживать различные благотворительные 
проекты и давать возможность слушателям творить всем вместе дела милосердия. 

 
«Веди достойную битву веры!», сказано в 1 Тимофею 6:12. Мы продолжаем вести эту битву. 
Молитесь, пожалуйста, о нас! 
 

 

СПАСИБО ЗА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ И ЖЕРТВЕННОСТЬ, ДРУЗЬЯ! 

              ПОДДЕРЖАТЬ СВОБОДНОЕ РАДИО 
         можно на сайте SVOBODNOE.FM, кнопка   
 

 

 

 

 

 

 

https://svobodnoe.fm/biblejskoe-chtenie-etogo-dnya-podkast/
https://donatefree.ru/
https://donatefree.ru/
https://donatefree.ru/
https://donatefree.ru/
https://donatefree.ru/
https://svobodnoe.fm/nashi-prilozheniya/

