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Дорогие друзья,  

 
Мы с вами вместе радуемся весне Божьей! Темой марта на Свободном радио была фраза: "Сажаем 
семена истины". Наша задача - сеять и быть верными. Задача Бога - взращивать и даровать плоды. Мы 
точно знаем - жизнь каждого из вас обильна и плодоносна! Благословляем вас! И разумеется, 
понимаем, что благословляет только Он - "...всяким духовным благословением в небесах" (Ефесянам 1).  
 
В марте вы пожертвовали 105% нашего месячного бюджета, а именно 367 446 р.  

 

Спасибо: Россия, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Германия, Израиль, Ирландия, Италия, Казахстан, 

Канада, Латвия, Молдова, Польша, Румыния, США, Украина и Швеция! 
 
Мы подготовили презентацию о Свободном радио, где рассказали о 
том, как работает Свободное радио и кто наши слушатели. Этим 
материалом можно воспользоваться, чтобы рассказать о Свободном 
в церкви и своим друзьям. Пусть как можно больше людей обретет 
свободу во Христе! Свободу верить, любить и делать добро!  

https://svobodnoe.fm/wp-content/uploads/2021/02/svobodnoe-radio-
media-kit.pdf 

 
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 из Беларуси – мама 
семерых детей, прекрасная женщина и жена. Её семье уже 20 
лет. В качестве приза Наталья получила беспроводные 
наушники Sony. 

 
 
 

В марте мы провели онлайн-вручение Музыкальной премии 
Свободного радио на канале «Свободное радио» в YouTube.  
победители голосования на звание «Исполнитель года 2020» и 
«Песня года 2020» получили свои статуэтки не только в онлайн-
формате, но и в физическом их исполнении! 
В заключительной части церемонии прозвучала Песня года 
2020 “Мосты” в живом исполнении группы Not an Idol. 
Как это было можно увидеть тут https://youtu.be/NPM684P1YKg 
 

 
 

МАРТ 

2021 

ВЕРА
МУЗЫКА
ЖИЗНЬ

СВОБОДНОЕ РАДИО
SVOBODNOE.FM

http://bit.ly/2l2XEFg
http://bit.ly/2lA03r1
https://apple.co/2MfT1DV
http://bit.ly/2lBl7O3
mailto:svobodnoefm@gmail.com
http://svobodnoe.fm/
https://svobodnoe.fm/wp-content/uploads/2021/02/svobodnoe-radio-media-kit.pdf
https://svobodnoe.fm/wp-content/uploads/2021/02/svobodnoe-radio-media-kit.pdf
https://youtu.be/NPM684P1YKg


SVOBODNOE.FM                                                                                                                       МАРТ 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 

В марте в проекте «От Рождества до Воскресения - библейское чтение этого дня» 
https://svobodnoe.fm/biblejskoe-chtenie-etogo-dnya-podkast/  
участвовали следующие пасторы:  
 
Борис Козырев        Дмитрий Трибельский     Леонид Сергиенко   Владислав Вовк       Виктор Шленкин  
(С.-Петербург)              (С.-Петербург)                  (Химки)                        (Истра)                        (Германия) 

 
 
 
 
Свободное радио звучало в этом месяце благодаря ВАШЕЙ поддержке и труду сотрудников 
радиостанции, подкастеров и волонтеров:  
 
Андрей Стародубцев, Наташа Романцова, Дмитрий Ватуля, Катя Ватуля, Артем Новиков, Андрей 
Рябенко, Сергей Степанов,  Алексей Золотарев, Нелли Абдуллина, Григорий Рохмистров, Даша 
Вапрова, Джастас Уолкер, Оксана Куропаткина, Александр Фомичëв, Дмитрий Ревякин и Надежда 
Закирова. 

 

В этом месяце было пожертвовано  367 446 р..               Вот как распределились собранные 
средства 

Компенсация за труд (10 человек), включая налоги и сборы 305 840 

Реклама 5 000 

Серверы, домены, хостинг, сайт 7 500 

Коммунальные платежи и интернет 6 500 

Расширение лицензии, программное обеспечение 41 500 

ИТОГО 366 340 

                                                                                                             
Друзья, спасибо, что вы с нами! 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 

 

Закрытый канал для партнеров Свободного в Телеграме  

https://t.me/joinchat/AAAAAEUqADRAWCKb70olgg 
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