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Дорогие друзья и партнеры!  
 
Свободному радио уже три года! И это – ваша заслуга! Мы благодарим каждого из вас за 
неустанную поддержку Свободного молитвой и пожертвованием. 2021-2022 год принес 
совершенно новые невероятно тяжелые вызовы. Мы поняли, что справляться с ними мы 
можем только вместе… с вами. В этом годовом отчете мы вкратце напомним, что мы 
успели сделать за 12 прошедших месяцев. «За всё благодарите»! И мы благодарим Бога за 
каждый день и час. Здорово, что этот путь мы можем разделить с каждым из вас!  
 
 
НА СВОБОДНОМ ВЫШЛИ НОВЫЕ СЕРИИ ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ: 

 

Изучение 1 Послания к 
Коринфянам  
97 серий 

Изучение 2 Послания к 
Коринфянам  
73 серии 

Изучение Послания 
Филиппийцам   
37 серий 

Изучение Послания к 
Галатам 
46 серий 

 
 
 
В ЭФИРЕ СВОБОДНОГО ПОБЫВАЛИ ПАСТОРЫ: 

 

 
  

 
  

Олег и Татьяна 
Ряховские 
Пасторы  
Церкви 
Божией в 
Царицыно  

Пастор 
Владислав 
Вовк  
ЕХБ г.Истра 
Путешествие в 
Рождество 

Пастор  
Сергей Сипко: 
интервью 
Дм.Ватуле.  
интервью 
Юлии Левиной 

Пастор Амир 
Усмонов: 
«Донести 
Евангелие до 
краев земли» 

Анатолий 
Синковец 
Пастор церкви 
«Дом Отца» 
г.Одинцово 

Алексей 
Маркевич 
пастор, декан 
МБС «О 

царстве Бога и 
мире зла» 

 
 
 
 
 
 

ГОДА

https://svobodnoe.fm/izuchenie-1-poslaniya-k-korinfyanam/
https://svobodnoe.fm/izuchenie-1-poslaniya-k-korinfyanam/
https://svobodnoe.fm/izuchenie-2-go-poslaniya-k-korinfyanam/
https://svobodnoe.fm/izuchenie-2-go-poslaniya-k-korinfyanam/
https://svobodnoe.fm/izuchenie-poslaniya-filippijczam
https://svobodnoe.fm/izuchenie-poslaniya-filippijczam
https://svobodnoe.fm/izuchenie-poslaniya-k-galatam/
https://svobodnoe.fm/izuchenie-poslaniya-k-galatam/
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-dushepopechenie-sovremennogo-cheloveka/
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-dushepopechenie-sovremennogo-cheloveka/
https://svobodnoe.fm/puteshestvie-v-rozhdestvo-na-svobodnom-radio/
https://svobodnoe.fm/puteshestvie-v-rozhdestvo-na-svobodnom-radio/
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-sergej-sipko-nivy-pobeleli-a-gde-togda-probuzhdenie/
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-sergej-sipko-nivy-pobeleli-a-gde-togda-probuzhdenie/
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-sergej-sipko-nivy-pobeleli-a-gde-togda-probuzhdenie/
https://svobodnoe.fm/v-gostyah-pastor-czerkvi-dom-otcza-sergej-sipko/
https://svobodnoe.fm/v-gostyah-pastor-czerkvi-dom-otcza-sergej-sipko/
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-pastor-amir-usmonov-donesti-evangelie-do-kraev-zemli/
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-pastor-amir-usmonov-donesti-evangelie-do-kraev-zemli/
https://svobodnoe.fm/anatolij-sinkovecz-neobhodimoe-dushepopechenie/
https://svobodnoe.fm/anatolij-sinkovecz-neobhodimoe-dushepopechenie/
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-aleksej-markevich-czarstvo-boga-i-mir-zla/
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-aleksej-markevich-czarstvo-boga-i-mir-zla/
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ВЕСЬ ГОД ВЫХОДИЛИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТОК-ШОУ: 
 

ДАРЫ РЕФОРМАЦИИ Оксана 
Куропаткина и Андрей Рябенко 
30 программ 

ПЛАНЕТАРИЙ  Дмитрий 
Николаич и Наташа Романцова 
30 программ 

НА ГРАНИ Сергей Степанов и 
Владимир Попов 
30 программ 

 
 
МЫ ПРОВЕЛИ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ И ПАСХАЛЬНУЮ АКЦИИ: 
 

В рамках Рождественской 
акции «Рождество – 
время подарков Иисусу» 
Свободное радио 
перечислило 10% от всей 
собранной в декабре 

финансовой поддержки в пользу Дома матери и 
ребенка «Жизнь одна», и провело 
благотворительный аукцион в поддержку этого 
проекта.  

В рамках акции 
«Пасха - каждый 
день»  десятую часть 
всей собранной в 
апреле финансовой 
поддержки мы 
передали в 

Благотворительный фонд «Дорога жизни» для 
помощи детям, которые оказались в трудной 
ситуации и находятся в больнице без родителей.  

  
ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ СТУДИЙ И ПЕРЕЕЗД: 

 
 

  

В ноябре 2021 г начались работы по ремонту и отделке помещений, которые церковь «На Бутаковском 
Заливе» г. Химки выделила «Свободному радио» безвозмездно. В апреле 2022 г. началось вещание из 
новых студий. 

 
РЕАКЦИЯ НА НЫНЕШНЮЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ И МИРЕ: 
 

   

 

Джастас Уолкер 
интервью 28 января 
2022. Пища для ума и 
советы к действию 

Рассказ Ольги,   

которая вывезла своих 
родных из Мариуполя 
после того, как искала 
их больше месяца. 
 

Интервью служителя 
московской церкви 

Андрея Пилипенко, 
который служил в ПВР в 
Таганроге 

 «Всем помочь 
невозможно?» 
Александр Бабич о том, 
что делать христианам 
при виде огромного 
людского горя 
 

https://svobodnoe.fm/category/podcasts/dary/
https://svobodnoe.fm/category/planetarij/
https://svobodnoe.fm/category/podcasts/na-grani/
https://doroga-zhizni.org/
https://www.youtube.com/watch?v=V2bVXLDTpf8
https://www.youtube.com/watch?v=V2bVXLDTpf8
https://www.youtube.com/watch?v=vgnWOoh0qsQ
https://svobodnoe.fm/gde-sejchas-dolzhen-byt-hristianin-intervyu-s-andreem-pilipenko/
https://svobodnoe.fm/gde-sejchas-dolzhen-byt-hristianin-intervyu-s-andreem-pilipenko/
https://svobodnoe.fm/gde-sejchas-dolzhen-byt-hristianin-intervyu-s-andreem-pilipenko/
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-vsem-pomoch-nevozmozhno/
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-vsem-pomoch-nevozmozhno/
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-vsem-pomoch-nevozmozhno/


SVOBODNOE.FM                                ИТОГИ ГОДА 2021-2022 

 Свободное радио            Три года в эфире!  

 
ПРОШЛА МЕДИА-ШКОЛА СВОБОДНОГО РАДИО: 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ЗАПИСАНЫ ЧЕТЫРЕ ВЫПУСКА ЖИВОЙ СТУДИИ СВОБОДНОГО РАДИО: 
 

Карен Карагян Павел Федосов  Группа SPASENIE Russia Worship Band  

 
В СТУДИИ СВОБОДНОГО ПОБЫВАЛИ МУЗЫКАНТЫ: 
 

Александр и Татьяна 
Патлис — о любви, 
трагедиях и счастье 
навсегда. 

Константин Гусихин – 
автор Песни года 2021 
в эфире Свободного 

Андрей Бережной в 
утреннем шоу на 
Свободном радио  

Без регламента. Сергей 
Zanoza и Дмитрий 
Николаич 

 
ВЫШЛИ ДВА СЕЗОНА «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС НА СВОБОДНОМ»: 
 

Победитель 4 сезона 
«Звездного часа на 
Свободном» —  Юрий 
Антюфеев из Барнаула с 
композицией «Жила была 
девочка» (слова Ирина 
Антюфеева, музыка Юрий 
Антюфеев). 

Победители 5 сезона 
«Звездного часа на 
Свободном» - Евгений 
Аверин и Елена 
Аверина из Канады с 
композицией «Я не 
свой» 

 
 
 
 
 
 
 
 

24-25 июня 2022 г. в Москве прошла Медиа-школа 
Свободного радио. За 2 дня интенсивных мастер-
классов и практических заданий участники научились 
писать сценарии, записывать аудио-подкасты и 
работать в эфире. Как это было, можно посмотреть на 
нашем сайте. 

 
По запросу можно также получить доступ к материалам 
Медиа-школы Свободного радио. 

https://youtu.be/jLI3nc5C6j4
https://youtu.be/LpLUenjvpCg
https://youtu.be/G6iQTczbLtw
https://youtu.be/GaYiwuwjZs0
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-aleksandr-i-tatyana-patlis-o-lyubvi-tragediyah-i-schaste-navsegda/
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-aleksandr-i-tatyana-patlis-o-lyubvi-tragediyah-i-schaste-navsegda/
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-aleksandr-i-tatyana-patlis-o-lyubvi-tragediyah-i-schaste-navsegda/
https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-aleksandr-i-tatyana-patlis-o-lyubvi-tragediyah-i-schaste-navsegda/
https://soundcloud.com/svobodnoefm/perepyolov-alekhandro-i-gusikhin-novosti-bibliya-tri-bibleyskikh-fakta
https://soundcloud.com/svobodnoefm/perepyolov-alekhandro-i-gusikhin-novosti-bibliya-tri-bibleyskikh-fakta
https://soundcloud.com/svobodnoefm/perepyolov-alekhandro-i-gusikhin-novosti-bibliya-tri-bibleyskikh-fakta
https://soundcloud.com/svobodnoefm/perepyolov-alekhandro-i-berezhnoy-slavit-boga-a-zachem
https://soundcloud.com/svobodnoefm/perepyolov-alekhandro-i-berezhnoy-slavit-boga-a-zachem
https://soundcloud.com/svobodnoefm/perepyolov-alekhandro-i-berezhnoy-slavit-boga-a-zachem
https://svobodnoe.fm/bez-reglamenta-sergej-zanoza-i-dmitrij-nikolaich/
https://svobodnoe.fm/bez-reglamenta-sergej-zanoza-i-dmitrij-nikolaich/
https://svobodnoe.fm/bez-reglamenta-sergej-zanoza-i-dmitrij-nikolaich/
https://svobodnoe.fm/zvezdnyj-chas-na-svobodnom-4-sezon-pozdravlyaem-pobeditelya/
https://svobodnoe.fm/zvezdnyj-chas-na-svobodnom-4-sezon-pozdravlyaem-pobeditelya/
https://svobodnoe.fm/zvezdnyj-chas-na-svobodnom-5-sezon/
https://svobodnoe.fm/zvezdnyj-chas-na-svobodnom-5-sezon/
https://svobodnoe.fm/zvezdnyj-chas-na-svobodnom-5-sezon/
https://vk.com/id145721078
https://vk.com/id145721078
https://svobodnoe.fm/24-25-iyunya-v-moskve-proshla-mediashkola-svobodnogo-radio/
https://svobodnoe.fm/24-25-iyunya-v-moskve-proshla-mediashkola-svobodnogo-radio/
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ПРОВЕДЕНЕО ДВА МУЗЫКАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЯ: 
 

7 января 2022 г. 
Свободное 
радио 
выступило со-
организатором 
фестиваля 
«Вифлеемская 
звезда», 

который отметил свой 25-летний юбилей. 
Участники: гр. СПАСЕНИЕ, Александр Патлис, гр. 
ДРУЖКИ, Константин Гусихин и другие.  

27 августа 2022 
в Москве 
состоялся 
большой 
музыкальный и 
благотворитель-
ный праздник – 
«Свободное 

радио Open Air». Все собранные средства были 
переданы на служение беженцам БФ “Светлый 
путь”. Готовится видео-запись фестиваля 

 
ОПУБЛИКОВАНА КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ХРИСТИАНСКОЙ МУЗЫКИ: 
 

Сезон 1: 
1990-е 

Сезон 2:  
2000-е 

 

Сезон 3:  
1980-е 

 
Нам писали: 
 
Артур 
С днём рождения, самое любимое радио! Свободное радио - место притяжения светлых духовных сил, 
идей и людей. Однозначно! А потому уникальное явление в мире сём. Слава Богу за великолепных родных 
уже духовных любящих ведущих! Люблю вас всех. Слава Богу за всех, кто создаёт СР, за всех чудесных 
слушателей по всему лицу Земли!  Свободное радио - необходимая часть моей жизни, моей семьи, церкви 
и что-то наряду с Евангелием, чем я всегда рад поделиться с другими. 
Так держать! Молюсь за вас! 
 
Ольга 
Дорогие наши, драгоценное наше благословенное и наполненное мудростью радио, чудесные ведущие, с 
Днём Рождения вас! Знайте, вы очень нужны нам, очень нужны мне. Пусть Господь направляет каждого из 
вас Духом Своим Святым, наполняет всё большей мудростью, благословит вас изобилием пожертвований 
для вашего служения и да будет сердце каждого из вас чутким к тому, что любящий вас Отец небесный 
хочет вложить и наполненным Его любовью! Моё же сердце крепко-накрепко прилеплено к Свободному 
радио. Поздравляю! 
 
Вячеслав 
Хотел бы выразить вам благодарность за ваш труд и такие классные передачи. Вы  по-настоящему крутые! 
Лечился я в больнице в течение десяти дней, и все это время в свободные от процедур дневные часы 
слушал Вас. Моими соседями по палате были двое мужчин, неверующие возрастом 61 и 40 лет. Ваши 
трансляции на них духовно очень подействовали, что-то переломили в их сердцах, по ним это было видно. 
 
 

 

 
Пожалуйста, продолжайте поддерживать Свободное радио – наше вещание зависит только от 
вас! 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=490xvlKNReg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=490xvlKNReg&feature=youtu.be
https://svobodnoe.fm/svobodnoe-radio-open-air/
https://svobodnoe.fm/svobodnoe-radio-open-air/
https://soundcloud.com/svobodnoefm/sets/w2cz0jyoynok
https://soundcloud.com/svobodnoefm/sets/w2cz0jyoynok
https://soundcloud.com/svobodnoefm/sets/ccm_2season
https://soundcloud.com/svobodnoefm/sets/ccm_2season
https://soundcloud.com/svobodnoefm/sets/kratkaya-istoriya-sovremennoj
https://soundcloud.com/svobodnoefm/sets/kratkaya-istoriya-sovremennoj
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ПОДДЕРЖАТЬ СВОБОДНОЕ РАДИО можно на сайте SVOBODNOE.FM, кнопка 

 

 

 

 
 

ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО, ДРУЗЬЯ! 
 

NB! Если у вас возникли проблемы с доступом к вещанию Свободного радио, 
пожалуйста, воспользуйтесь одним из предложенных способов: 

С помощью этих ссылок вы можете слушать Свободное на компьютере или на 
телефоне. Надеемся, что вы и дальше будете с нами! 

Ссылка на плеер: http://eu.svobodnoe.fm 
Инструкция для iPhone или iPad здесь 
Инструкция для Android здесь 

 

В сборе пожертвований за пределами России нам помогает служение SGA   

Пожалуйста, делайте перечисления СТРОГО по инструкции, инструкция ТУТ   
Внимание! ТОЛЬКО пожертвования с назначением платежа Radio Ministries будут 
переданы нам. 

 

ПОЖЕРТВОВАТЬ 

https://donatefree.ru/
http://eu.svobodnoe.fm/
https://svobodnoe.fm/wp-content/uploads/2022/04/instrukcziya-zapuska-veshhaniya-svobodnogo-radio-na-iphone-ili-ipad.pdf
https://svobodnoe.fm/wp-content/uploads/2022/04/instrukcziya-zapuska-veshhaniya-svobodnogo-radio-na-android.pdf
http://svobodnoe.fm/
https://donatefree.ru/sga/
https://donatefree.ru/sga/
http://svobodnoe.fm/
http://svobodnoe.fm/
http://svobodnoe.fm/
http://svobodnoe.fm/

