
SVOBODNOE.FM                                                                                                                       ИЮНЬ 2021 
_________________________________________________________________________________ 

 
Подкасты SVOBODNOE.FM   Яндекс.Музыка | Google Подкаст | Apple Подкаст | SoundCloud | TuneIn 

svobodnoefm@gmail.com     + 7 910 4444 668 (Viber, WhatsApp, Telegram)     http://SVOBODNOE.FM 

 
Дорогие друзья! 
 
Лето на Свободном в полном разгаре, июнь прошел ярко и плодотворно!  Для работы Свободного 

радио мы собрали в июне 107,3% нашего месячного бюджета. 
 

СПАСИБО ВАМ, ДРУЗЬЯ! 
 

В июне на Свободном завершился конкурс 
«Звездный час», победителя которого определило 
народное голосование, им стала 
Валентина Ильина из Краснодара с композицией 
«А любовь». 
На втором месте – группа Non Ex Terra Mundi из 
Беларуси. На третьем – Оля Мельниченко из 
Казахстана. Валентина Ильина получит памятный 

приз от Свободного радио, а все участники финального голосования «Звездного часа» вошли в ротацию 
Свободного радио!  https://svobodnoe.fm/zvezdnyj-chas-na-svobodnom-radio-final-3-sezona/ 

 
В гостях на Свободном радио побывал епископ Иван Боричевский: 
руководитель администрации начальствующего епископа Российской 
Церкви ХВЕ, чтобы вместе с ведущим прямого эфира Дмитрием Ватулей 
обсудить современное богословие и философию пятидесятнического 
движения, евангелие в городской среде и человечество «онлайн».  

https://svobodnoe.fm/kolonka-redaktora-gost-programmy-episkop-

ivan-borichevskij/ 

 
 

В  июне на Свободном радио начал звучать подкаст Павла Бегичева 
- митрополита Автокефальной церковной провинции святого 
Михаила Архангела, магистра богословия, преподавателя и блогера 
– «Живое Слово»  

https://svobodnoe.fm/zhivoe-slovo-podcast/  
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Свободное радио звучало в этом месяце благодаря ВАШЕЙ поддержке и труду сотрудников 
радиостанции, подкастеров и волонтеров. А это:   
 
Андрей Стародубцев, Наташа Романцова, Дмитрий Ватуля, Катерина Ватуля, Артем Новиков, 
Андрей Рябенко, Оксана Куропаткина, Сергей Степанов, Алексей Золотарев, Нелли Абдуллина, 
Григорий Рохмистров, Даша Вапрова, Джастас Уолкер, Павел Бегичев, Александр Фомичëв, Дмитрий 
Ревякин и Надежда Закирова. 

 
 
                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друзья, спасибо, что вы с нами! Пожалуйста, продолжайте поддерживать Свободное! 

 

 

 

Мы также будем благодарны вам за молитвы о Свободном радио и готовы молиться за вас.  

Не стесняйтесь писать нам на svobodnoefm@gmail.com!  

 

Наш сайт поддержки donatefree.ru, на который есть выход с нашего основного сайта svobodnoe.fm 

 

• Жертвовать можно с банковских карт (это безопасно) 

• по реквизитам на наш банковский счет или через https://yookassa.ru/  

• нашим жертвователям из-за рубежа мы предлагаем пользоваться системой PayPal 

 

«Добрый день ребята Свободного радио. 

Спасибо большое за Вашу сильную 

работу. Пусть наш Отец Небесный будет 

Вам всегда помощью в Вашем деле! И 

всех благословений Вам от всех 

слушателей радио!» 

Евгений 

 

«Я работаю в маленьком 

этническом магазине на 

восточном побережье 

Америки, кстати мы первыми 

встречаем рассвет. Стараюсь 

всегда включать вашу волну 

для всех приходящих к нам. И 

вас узнают и любят! Даже 

американцы, не понимающие 

язык, спрашивают: «а где ваше 

радио?» если я забыла 

включить. Спасибо огромное 

вам! Труд ваш пред Господом 

не тщетен!» 

Елена 

 «Очень бодрая атмосфера среди вас! 

Ребята, вы точно делаете нужное дело! 

Огромное спасибо вам, получил 

удовольствие видеть вас в деле. Ребята вы 

супер команда» 

Владимир Берг 
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