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Helen 22.09.16 

Большому кораблю-большое плаванье! Успехов в жизни и творчестве на благо 

людям! Неси им свет веры,любви, добра, красоты! ДА ПОМОЖЕТ БОГ! 

Главное, что у человека внутри! ВНУТРЕНЯЯ КРАСОТА ВАЖНЕЕ ВНЕШНЕЙ! 

Мира, любви, добра, дорогой Алексей, тебе во всех делах и на всех путях 

праведных! А еще- верных и настоящих друзей во Христе!)) 

Вова Беленцов 03.09.16 

Леша привет!!! Спасибо тебе за прекрасную песню ЛЮБОВЬ!!!! И вообще за то, 

что ты делаешь!!! Мне понравилось, так как и все остальные твои духовные, для 

души песни!!! Храни тебя Бог, удачи, успехов, и всегда светлой и ровной тебе 

дороги по жизни!!! 

Раиса Леонова 31.08.16 

Спасибо большое за красивую песню. За правильные , нужные слова в песне 

Ангел мой. 

Надежда Пошелюжная 30.08.16 

Душа наполняется светом от песни Ангел мой, СПАСИБО! 

Ирина Ерёменко 28.08.16 

Здоровья вашей маме, долгих лет жизни. Умничка, хорошего сына вырастила. 

Юлия Горелова (Талалаева) г. Скопин 18.08.16 

Алексей, спасибо большое за такую глубокую, проникновенную молитву, такое 

искреннее исполнение. У Вас очень красивый тембр голоса. 

Егоров Вячеслав Николаевич (историк-краевед) г. Скопин 17.08.16 

Алексей, тоже услышал и восхитился. Молодец! Спасибо! 

aleftina zaostrovnih  10.08.16 

ПУСТЬ В ТВОЁМ СЕРДЦЕ ВСЕГДА ЖИВУТ ВЕРА,НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ . 

Надежда 05.08.16 

Рада была услышать твой голосочек на Радио Глаголь! 

Интересная переда с Алексеем Гушаном получилась 

Все замечательно !!! 

Люба Устинова 05.08.16 

Спасибо большое Алексей очень приятно такие красивые песни слушать. 



Людмила Меркушина 01.08.16 

Алексей, спасибо тебе за твоё творчество 

Валентина Крицкая 15.07.16 

Какая все-таки чистая православная вера! Спасибо дорогие за ваше духовное 

воспитание! Ваше творчество бросает зерно в каждую душу, уж что произрастет… 

время покажет, но равнодушным не остаться! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! Храни Вас Бог! 

Lucia Blake 14.07.16 

СПАСИБО! КАК ПРЕМУДРО 

И МНЕ ТАК НАДО ПЕТЬ МОЕМУ ДРАГОЦЕННОМУ АНГЕЛУ… 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за все! 

Татьяна Махонина 12.07.16 

Алексей, благодарим за песню! Чудные слова, действительно звучат ,как из 

Матушкиных уст! Именно так она нас и наставляла! Дай Бог нам всем не 

растерять её наставления! А вас пусть хранит Бог и Матерь Божия, молитвами 

нашей Матушки Феодосии! Новых вам песен! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Бог! Слава Богу за все! 

Татьяна Бурьян 12.07.16 

Дай бог здоровья автору этой песни…. о матушке Феодосии 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Господи! 

Ирина Чечко 11.07.16 

умничка, красивая песня о матушке Феодосии, душевная 

Отвечает Алексей Фадеев: Во славу Божию! 

Ирина Хохлова 11.07.16 

Песня Наше солнышко. Как будто у матушки побывала, чудесно. Спаси Господи! 

Отвечает Алексей Фадеев: Во славу Божию! 

Алексей Гушан 11.07.16 

Слава Богу за всё! Поздравляю и радуюсь с вами! 

Очень хочу приехать к матушке Феодосии! Даст Бог, обязательно буду! 

Отвечает Алексей Фадеев: Будем рады! Дай Бог! 

Людмила Гусева 11.07.16 

Алексей, спасибо! Великолепно написал и исполнил песню о матушке Феодосии. 

Трогательно до слёз. 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю за поддержку в записи песни. Храни 

Вас Бог! 



Ирина Осипян 11.07.16 

спасибо большое за видео и песню о матушке Феодосии. Надеюсь когда-нибудь 

на могилку к ней смогу приехать еще 

Отвечает Алексей Фадеев: Дай Бог! 

Валентина Басова 11.07.16 

Алексей, сердечное тебе спасибо и низкий поклон за песню от всех людей нашего 

города Скопина, от всех духовных чад матушки Феодосии. Невозможно спокойно 

слушать песню… До слез… 

Храни тебя Господь! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю за поддержку в записи песни! Храни 

Вас Бог! 

МАРИЯ — Альфия Нугуманова 11.07.16 

Алешенька, дай Бог тебе и дальше творить с радостью и любвью! Льются из 

сердца слова любви в песне о Матушке Феодосии. За все слава и благодарение 

Господу! 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за все! 

Валентина Проподящева 11.07.16 

Алёша,какой ты умничка.Спасибо,тронуло до глубины души песня о матушке 

Феодосии 

Отвечает Алексей Фадеев: Во славу Божию! 

Алена Валерьевна 11.07.16 

Как трогательно…! Песня о матушке Феодосии. 

Отвечает Алексей Фадеев: Во славу Божию! 

Елена Паршина 11.07.16 

Уже в десятый раз наверное слушаю песню… о Матушке Феодосии… Правда, до 

слез… 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю за поддержку в записи песни. Храни 

Вас Бог! 

натали шумкевич 11.07.16 

Матушка Феодсоия, такая сильная молитвиница. Я так благодарна Богу , Что 

лично познала Матушку Феодосиньку. Она спасла меня . Я ее очень люблю. 

Светлая память 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за все! 

Анастасия Сидорова 11.07.16 

Очень понравилось! молодец ,а Матушка Феодосия и правда солнышко 

Отвечает Алексей Фадеев: Во славу Божию! 



Лариса Мартишина. Петербург 09.07.16 

Леша,мы рады за тебя !!! Посмотри у тебя уже есть свой зритель,несмотря на не 

первое выступление в своем родном городе, количество почитателей твоего 

творчества все больше и больше. Ты — молодец и умница!!!Всего тебе самого 

доброго и хорошего!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю за поддержку, всегда Вам рад! 

Божией помощи! 

ирина томина 09.07.16 

Спаси тебя Господи за такое благодатное творчество ! С праздником! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! С праздником! 

Неизвестен 08.07.16 

Очень приятный красивый голос!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Во славу Божию! 

Любовь Привалова 08.07.16 

Спасибо. Получила большое удовольствие. И дальше практикуй помещать 

отрывки из выступлений на концертах 

Отвечает Алексей Фадеев: Постараемся. Храни Вас Бог! 

Наталия Новик 28.06.16 

Здравствуйте,Алексей.Только вчера вела разговор о вере с друзьями.А сегодня 

такой подарок.Надеюсь,что благодаря вашим песням и музыке они станут на путь 

спасения.Спаси Господи. В песне Ангел мой — Слова,греющие душу.И зовут к 

Богу.Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! 

Татьяна Матвеева 28.06.16 

Слушала Ваши песни , Алексей , со слезами на глазах . Благодарю за Ваше 

творчество ! Творите и дальше , успехов Вам и здоровья ! Очень рада , что 

сегодня открыла для себя такого талантливого молодого человека ! В вере нашей 

и есть сила России . Храни Вас Господь , Алексей ! Алексей , Вы на 6 лет моложе 

моего сына , но какой талант у Вас ! Льстить нехорошо , но давно я не слышала 

таких простых и берущих за душу песен . Творческих Вам успехов ! Пишите ещё и 

радуйте нас своим творчеством ! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! Во славу Божию! 

Татьяна 21.09.16 

Алексей,здравствуй…11 февраля умер мой папа-Николай,последнее время он 

слушал песни в твоём исполнении,благодарю тебя….Творческого успеха и Божий 

помощи. 

Отвечает Алексей Фадеев: Мои соболезнования! Храни Вас Господь! 



Людмила Корнеева 19.06.16 

Это счастье — творить во славу Божию. 

Сил, творческого вдохновения. 

Храни Вас Господь, Алёшенька! 

Какой трогательный видеоклип «Мама моя любимая», Алексей! 

Большое спасибо Вам и Валюшеньке за эту проникновенную песню. 

С теплом души, Людмила. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо, Людмила! 

Любовь Пулькова 19.06.16 

Спасибо за песню Ангел мой. От души исполнено 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! 

Александр Берешев 18.06.16 

Прекрасные слова у песни Ангел мой. Спаси Вас Господи! и дай Вам Бог 

дальнейших благодеяний. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Алексей Гушан 09.06.16 

Что я знал о Рязанской области? Вспоминается Сергей Есенин, река Ока и то, что 

в Рязани грибы с глазами. Посетив Скопинскую землю, я понял, что Рязанская 

область – это добросердечные, отзывчивые люди! Именно на таких людях 

держится всё хорошее в нашем мире! 

4 и 5 июня я был в гостях у моего друга, композитора, автора-исполнителя и поэта 

Алексея Фадеева. Он пригласил меня и поэтессу из Подмосковья Валентину 

Басову провести совместный творческий концерт. И, слава Богу, 4 июня этот 

концерт состоялся! Зал Скопинского музея был полон. Зрители были разного 

возраста: от пожилых людей до младенцев, но все гости были единодушны в 

своей любви к православному литературно-музыкальному творчеству. Я и 

Валентина читали свои стихи, а Алексей Фадеев исполнял песни, которые 

написал в соавторстве с нами. Двухчасовой концерт прошёл на одном дыхании. 

Было очень жаль прощаться с такой радушной публикой, да и она не хотела нас 

отпускать. В каждом чувствовался интерес к нашему творчеству, к православной 

культуре. 

5 июня Господь сподобил меня посетить дивную обитель – Свято-Димитриевский 

мужской монастырь. Монастырь расположен на высокой горе у села Дмитриева, 

на берегу реки Верды. По преданию, на месте монастыря, некогда была часовня и 

при ней жил отшельник. К нему в келью пришел инок Александр Пересвет, здесь 

облекся в воинские доспехи и оставил свой дорожный посох из яблоневого дерева 

(«Пересветова дубинка»). А после Куликовской битвы здесь остановился великий 

князь Димитрий Донской, поставил свой шатёр на горе, а войско расположил по 



правому берегу Верды; здесь он праздновал победу над ханом Мамаем и 

принимал с хлебом-солью рязанских бояр. В честь победы над татарами 

Димитрий Донской основал на этом месте монастырь во имя своего небесного 

покровителя великомученика Димитрия Солунского Мироточивого. В советские 

годы монастырь сильно пострадал от гонителей православной веры, но, слава 

Богу, в 1995 году монашеская жизнь в древней обители вновь потекла целебным 

ручейком – монастырь стали восстанавливать. В святой обители, как и на 

творческом вечере, я вновь встретил добрых и простых людей. Каждый улыбался 

и приветствовал, говоря: «Христос Воскресе!» И от этого так радостно было на 

душе, что хотелось навсегда остаться в этом благодатном месте, с этими 

светлыми людьми! 

К сожалению, время моего путешествия по Скопинской земле быстро 

закончилось. Уезжал я с грустью, но и со светлой пасхальной радостью, что узнал 

эти чудесные просторы, что пообщался с прекрасными людьми и нашёл новых 

друзей, что посетил святыни и больше узнал о великих молитвенниках земли 

русской! Пока всё это есть на свете, добро всегда будет побеждать зло! И, 

несомненно, впереди будут новые встречи с гостеприимной Рязанской землёй! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо за визит! Всегда рады! Ждем снова)) 

Тати Сашина 06.06.2016 

Алексей, примите благодарность!Нравятся такие живые концерты.Всех благ!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Екатерина 06.06.16 

Алексей,спасибо тебе,твоим родителям и вашему городу за очень хороший прием 

моего супруга Алексея Гушан!ты молодец!удачи тебе во всех твоих делах! 

Отвечает Алексей Фадеев: Ждем снова)) 

Валео Мн 06.06.16 

Добрый день, Алексей! 

Благодарю Вас за прочтение моего стихотворения и за то, что Вы сообщаете об 

этом. 

Очень приятно. 

Я просмотрела и послушала видео с Вашим выступлением. 

Запись очень хорошая, Ваше исполнение — прекрасно, что доставило мне 

большое душевное удовлетворение и радость. 

С низким поклоном. 

БЛАГО — ДАРЮ!!!!!!!!!!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Во славу Божию! Храни Вас Господь! 



МАРИНОЧКА ПЕТРОВНА 05.06.16 

Спаси Вас Господи ,Алексей, за ваши труды во Славу Божию…))) 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! 

ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА 05.06.16 

Концерт в Скопине 4 июня — Молодцы!!! Вы просто замечательные!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо большое!!! 

Надежда 17.05.16 

КЛАССНО !!! Два соседа! И слова ,и мелодия , и твой голос Алеша все прекрасно 

сочетается в этой песне ! Ты как всегда на высоте! 

Отвечает Алексей Фадеев: Во славу Божию! 

Михаил Толоконников 12.05.16 

Спаси Вас Господь, дорогой Алексей, за Ваше служение во имя Его, за Ваши 

чистые и душевные песни, за то, что так трогают они наши сердца. И Вашим 

замечательным соавторам низкий поклон благодарности. 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! Храни Вас Бог! 

Серж Рубежанский 12.05.16 

Прослушал «Два соседа», понравилось. Молодцы авторы! 

Алексей, ради Бога простите горе-критика за такой возможно бестактный вопрос. 

Почему нет проигрыша или как это там называется в конце песни? По-моему 

музыка так и просится быть в конце текста. 

Сама мелодия превосходна, исполнение тоже, а вот концовка подвела. 

Прошу Вас без обиды Алексей. Было бы мне безразлично Ваше соавторство с 

Валюшей, не задал бы вопрос. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо большое, Серж! 

В этой песни нет проигрыша потому что в конце утверждение — 

доброта. И ставится точка. Прошу прощения, что разочаровал ) 

валентина седлецкая 11.05.16 

Чудесная песня «Два соседа»!!! Улыбка и благодарность Вам , ребята!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Любовь Чернышова 11.05.16 

Ну, молодцы, дорогие авторы, браво! Еще одна замечательная песня «Два 

соседа» — и нам, и вам на радость и в удовольствие. Дай Бог вашим песням 

легкой дороги к сердцам слушателей. Благословение Господнее пусть всегда 

будет с вами! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 



Татьяна Шкадрович 11.05.16 

Спасибо, Лёша, спасибо, Валентина!!! Замечательная добрая песня «Два 

соседа», поучительная !!! С прошедшими праздниками !!! Счастья, мира и добра 

вам !!!Дальнейших творческих успехов !!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Larisa Chayka 07.05.16 

Молодец, Алексей — сочетание текста песни и прозы, сказанной из глубины души 

— очень интересное решение для уже знакомого произведения. Мне и раньше 

нравилась песня «Молитва», а здесь, на этом выступлении, она и вправду 

немного по-иному воспринимается. Нет предела совершенству и очень хорошо, 

Лёшенька, что ты не останавливаешься на достигнутом, а заодно и твоим 

слушателям помогаешь духовно развиваться. Спасибо ! 

Храни тебя Бог ! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Наталья Рудь 26.04.16 

Спасибо за прекрасные песни! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Александр Гапанович 26.04.16 

отличные песни.дай Бог тебе здоровья 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Светлана Милованова 26.04.16 

Плакала! Зацепила песня «Первый раз» 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Aigul Mukhambet 16.05.16 

классная колыбельная и голос приятный. сынок засыпает под нее. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Наталья Полинина 08.04.16 

Огромное спасибо за ваш фильм и все ,что вы делаете во спасение душ.Божьей 

помощи и сил духовных!Храни вас БОГ,Алексей! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Любовь Чернышова 07.04.16 

Я в шоке! Даже нет таких слов — это я только что посмотрела клип Алексея с 

песней Верую. Честно, онемело всё, шелохнуться не могла, только слёзы 

потоком! Тут на днях он выложил песню «Ангел мой» — такая же реакция. 

Спасибо Алексею за такие движения души. 



Благословения Господнего вам! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Любовь Чернышова 04.04.16 

Замерла… Наплакалась… С трудом взяла себя в руки, чтобы сказать: 

«Спасибо…». Спасибо, дорогой Алексей, Вы — такой… Настоящий… Храни Вас 

Господь. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Елена 27.03.16 

Алексей, спасибо за песни! Познакомилась с вашим творчеством на страничках 

интернета — очень нравятся ваши песни… Божьей помощи вам в вашем 

творчестве, здоровья, счастья и любви вам и вашим близким! Храни вас Бог! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Сеня Бурый 24.03.16 

я хоть и мальчик, но когда посорился с мамой и послушал песню сына мать 

качала — прослезился))) 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за все! 

Людмила и Леонид Каратеевы 13.03.16 

Леша, всегда слушаю твои песни, Ангел — мой стала любимой. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Ольга Кислякова 13.03.16 

Очень трогательно, Алексей! Сон матери… За душу берет! Храни тебя Господь! 

Здоровья тебе!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА 12.03.16 

Леш! Просто супер! МОЛОДЕЦ!!! (Концерт в Скопине 11 марта) 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Мария Николаевна Исмаилова (кл.рук в старших классах школы у Алексея) 

12.03.16 

Я очень рада за твои успехи. Браво! (Концерт в Скопине 11 марта) 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо большое! 

Елена Яковенко (Иващенко) 11.03.16 

Какой ты молодец! Труженик! Ты лучший! Будем ждать новых встреч! (Концерт в 

Скопине 11 марта) 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! Ждем! )) 



Надежда 04.03.16 

Алексей, спасибо Вам за творчество, особое СПАСИБО за озвучивание рассказов 

Ивана Сергеевича Шмелева, Ваше исполнение самое лучшее, трогательное, 

глубокое и искреннее из всех, очень хотелось бы услышать именно в Вашем 

исполнении все «ЛЕТО ГОСПОДНЕ» и «БОГОМОЛЬЕ» СПАСИБО!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо большое! Пожелание принято) Если 

Бог даст, запишем! 

Gulnara Rahimzhanova 01.03.16 

У меня, под вашу колыбельную песню, братик уснул 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за все! 

Евгений Хрипунов 24.02.16 

АЛЕКСЕЙ ЧАСТУШКИ СУПЕР!!!!! У МЕНЯ ДЕДУШКА РОДОМ С РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕЛО СБОРНОЕ МОЖЕТ И СЛЫШАЛИ!!!! РЯДОМ С 

КОНСТАНТИНОВО РОДИНОЙ ЕСЕНИНА!!!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо 

Осипов Роман 23.02.16 

соскучился по частушкам, спасибо, получил огромное удовольствие от вашего 

исполнения))))) 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо 

Любовь Тренихина 23.02.16 

Спасибо за песни, душевные, спокойные! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо 

Надежда Жукова 16.02.16 

Алексей,добрый вечер) Я занимаюсь волонтерством и вчера была на концерте » 

Музыка добрых сердец» . 

Откровенно говоря, я впервые познакомилась с Вашим творчеством.Жалею об 

этом, поскольку, исполненная Вами песня произвела на меня неизгладимое 

впечатление!!! Я пропустила через себя каждое слово…что-то невероятное 

наполняло сердце..так искренне я очень давно не плакала…Сегодня сижу и 

слушаю записи исполненных Вами песен — это великолепно!!!!!Душа отдыхает! 

Спасибо огромное за такие песни,за эмоции которые испытываешь слушая 

их!!!!!!!!!.. 

Здоровья и творческих успехов!!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Добрый вечер! Слава Богу за все! Спасибо Вам! 

Ольга Родионова 09.02.16 

Спасибо за песню молитва,красивые слова и прекрасное исполнение..за душу 



берет 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо 

Валерий Сушко 04.02.16 

ПЕСНЯ Говорила матушка ДО СЛЁЗ! СПАСИ ВАС ГОСПОДИ АЛЕКСЕЙ! 

С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОСЛУШАЛ ВСЕ ПЕСНИ. ЭТИ ПЕСНИ 

МОЛОДЁЖИ БЫ ПОСЛУШАТЬ 

И задуматься о жизни а не пить энергетики и курить всякую дурь 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю за понимание! 

Галина Ловыгина 28.01.16 

С удовольствием познакомилась Алексей с Вашим творчеством. Помоги Вам 

Господи! Пресвятая Богородица спаси и сохрани! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Ольга 16.01.2016 

Алексей я Вам хотела выразить большую благодарность за ваши песни, они меня 

после потери сына очень поддерживают.Низкий Вам поклон 

Отвечает Алексей Фадеев: Помощи Божией! 

Светлана Ельцова 13.01.2016 

Спаси, Господи! Алексей, мои дети лежат с температурой под сорок, а эти 

чудесные рассказы утешают нас. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! Будьте здравы! 

Иерей Валерий Лысов 07.01.2016 

В сию святую, дивную и по-зимнему морозную Рождественскую ночь, спешу 

поздравить с наступающим Рождеством Христовым! 

Пусть сердце будет чистым и светлым, свободным от греха и всякой нечести, 

дабы Новорождённый Христос Бог, в отличии от Вифлеемских обиталищ, нашёл 

бы там место для тихой и дивной вечери. 

Любви, христианского счастья, успехов, добрых улыбок, дружбы и помощи 

Божией! 

С праздником! С Рождеством Христовым! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

Вадим Кудинов 03.01.2016 

Алексей, большое спасибо за песню-колыбельную! Милую ,добрую,нежную! С 

новым годом!Желаю всем МИРА ,ДОБРА И Света!Успехов и всего самого 

доброго! Храни Вас,Господь! 

Отвечает Алексей Фадеев: И Вас! 



Марина 20.12.2015 

Алексей, день добрый! Смотрела док.фильм о вас…такое тепло человеческое 

излучаете..спаси вас Бог! 

Отвечает Алексей Фадеев: Радости духовной! 

Людмила хесс 10.12.2015 

Алексей Благо Дарю за красивую песню Матушка Матронушка! Спаси Господи! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Господи! 

Осипов Роман 09.12.2015 

Я люблю эту светлую даль… бесподобное чтение, честное слово очень приятное 

и доброе на слух)))) 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за все! 

Эльвира 07.12.2015 

Здравствуйте. Вы большой молодец ,что пишите и поете такие песни. Дай бог вам 

здоровья и сил!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Во Славу Божию! 

Екатерина 06.12.2015 

Спасибо за Ваше прекрасное творчество! 

Отвечает Алексей Фадеев: Во славу Божию! 

Любовь 06.12.2015 

Очень искренняя, идущая от души песня Притча о Любви, полная желания 

любить. Когда Бог дарит любовь, говорят, что человек способен любить всех 

одинаково. ВСЕХ! 

И какая позитивная песня Прощеный день. Очень радостно смотреть на этих 

веселых и жизнерадостных ребят- семинаристов. Душа поет вместе с тобой, 

Алеша! Я хорошо знаю это состояние души. когда ты исповедуешь свои грехи или 

простишь обидчика. На душе воцаряется мир. Это просто блаженство, 

подаренное тебе Богом 

Отвечает Алексей Фадеев: Храни Вас Бог! 

Vlastimir Stojiljkovic 02.12.2015 

Спасибо Алексеи за хорошие слова, пуст Бог хранит тебја (по сербском: «Нека те 

чува Бог») Привет из братској Сербие 

Отвечает Алексей Фадеев: Рад приветствовать Вас! Храни Вас Бог! 

Серж Рубежанский 28.11.2015 

Добрался, слава Богу! И прослушал и просмотрел «Малым зернышком…». Очень 

душевно, спасибо авторам. Видео под стать словам. МОЛОДЦЫ! 

Новых вам работ ребята! 



С уважением. 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарим Вас!!! 

валентина седлецкая 27.11.2015 

Алёшенька!!! Благодарим за замечательные песни!!! Слушала, смотрела и 

расплакалась от нахлынувших чувств. Дивны дела Твои Господи!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Слезы — это хорошо! Душа жива, не 

очерствела! Спаси Господи и радости духовной Вам! 

Любовь 27.11.2015 

Прекрасно! И музыка, видео, исполнение «Дороги» -все очень здорово! 

Спаси тебя Господи Алексей, за доставленную радость! 

Отвечает Алексей Фадеев: Пусть радость духовная не покидает Вас! 

Любаша Смирнова 27.11.2015 

Молодец! Прекрасно исполнена песеня про богомолок, с русским задором! Эх!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Храни Вас Бог! Благодарю! 

Матушка Ирина 25.11.2015 

Спаси Господи Вас за такие душевные песнопения,особенно про мою любимую 

матушку Матронушку! 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за все! 

Люба 25.11.2015 

«Малым зернышком…» 

Красиво!  Очень  лирично,  выразительно  и  с  душевным  теплом  прочитаны  сти

хи!   Алексей,  Вы  не  только  прекрасно   поете,  но  и  читаете  стихи,  пишите  ра

ссказы. Воистину  Божий  дар!  Храни  Вас  Господь! 

Отвечает Алексей Фадеев: Во славу Божию! Благодарю! 

Татьяна 15.11.2015 

Алексей,я скинула твои песни,на флешку,и на маленькой колоночке мои родители 

песни….понравились….Спаси тебя Господи 

Отвечает Алексей Фадеев: Во славу Божию! 

иерей Валерий Лысов 03.11.2015 

Не могу позволить себе остаться в стороне и не поздравить с церковно-

государственным праздником – Воспоминанием избавления Москвы и всей 

России от польско-литовской интервенции. Радуясь об избавлении России от 

тяжкого бремя неволи, хочу пожелать доброго Христова мира в душе и в жизни в 

целом. 

Ну, а поскольку ради этого события празднуется молитвенная честь образу 

Божией Матери «Казанская», я бы очень хотелпожелать того, чтобы Царица 



Небесная сохранила на многая и благая лета! 

С праздником! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Господи! С праздником, батюшка! 

Дарья Воронцова 01.11.2015 

Алексей! У вас очень интересная страничка и в контакте! Но почему же вы не 

размещаете эту информацию, свои клипы в группе одноклассников 

«Православные, духовные, патриотические песни» , это было б замечательно! Вы 

заходите туда как администрация группы и дублируйте то, что размещаете у себя 

на страничке, страна должна знать своих героев! Это будет большой плюс для 

знакомства с вашим творчеством! 

Отвечает Алексей Фадеев: Добрый вечер. Спасибо! К сожалению, не 

всегда есть время заходить во все группы. Постараюсь исправиться  

Ольга Амбурцева (Рязань) 30.10.2015 

Алексей Здравствуйте!я прослушала ваши некоторые альбомы!очень хорошие, а 

главное добрая музыка!взяло до глубины души, честно сказать я плакала слушая 

их,это такая музыка просто словами не передать! Вы очень красиво поете, вы 

молодец!очень было приятно послушать!Вот такую музыку должна слушать 

наша  молодежь чтобы с этой музыкой они всё больше Тянулись к Богу и любили 

своих близких!!!!Мне очень было приятно видеть в друзьях такого человека как вы! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Господь! 

Любаша Смирнова 30.10.2015 

Алексей,  я  и  мои  друзья  внимательно  следим 

за  Вашим  творчеством  с  первых  Ваших  песен  и рассказов. 

Прочитав  отзыв  Надежды, мы  решили  написать  Вам. Мы  не  согласны с 

такой  критикой  в Ваш  адрес. Как  правило, 

новоначальные  православные  люди  стараются  поучать, а  вдруг Вы 

возгордитесь?  А   сомневаться , православный  Вы  или нет, наводит  на  мысль, 

что  писали  в  гневном 

состоянии  души.  Не  надо  искать  изъяны  в  другом  человеке, 

всегда  надо  начинать с  себя. Да  и  кто  мы такие, чтобы  судить людей? 

Надо  всегда  видеть в людях  хорошее, с  любовью  относится  к  ним! Сейчас  не 

простое  время для православных. Несите  доброе  слово  людям, 

помогайте  прийти  к  Вере,  прославляйте  Господа  и  Святых! 

Не  нарушайте  благословение  данное  Вам  на  творчество!  Ждем  новых  песен 

 и  встреч  с  Вами!  Храни Вас  Господь! 

Отвечает Алексей Фадеев: Добрый вечер. Нарушать не будем, конечно! 

Каждый имеет право свое мнение, а я рад каждому. 



Надежда 29.10.2015 

Алексей, Вы просите процитировать? 

Это затруднительно по той причине, что для этого придётся процитировать весь 

Ваш сайт. Посмотрите на него сторонним взглядом – и Вы увидите сами, что он – 

сплошная самореклама и самовосторг. 

А если Вы этого не видите, то и цитирование Вам не поможет. 

Чего только стоит одно называние себя автором-исполнителем. Так даже 

Высоцкий о себе не говорил. Впрочем, Пугачёва сама себя назвала Примадонной, 

так что у вас как-то из этой серии. 

Народные похвалы? Это, как видно, Вас сильно возбуждает. А вот как писал по 

этому поводу Пушкин: 

Поэт! не дорожи любовию народной. 

Восторженных похвал пройдет минутный шум; 

Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, 

Но ты останься тверд, спокоен и угрюм. 

Да что там Пушкин! Вы вспомните Евангелие. Те же люди, что кричали «Осанна!», 

потом кричали «Распни Его!». 

Неужели у Вас нет хороших друзей, которые указали бы Вам на это? 

«Не надо обижаться на обличителей, если они коснутся вашего самолюбия, а 

рассуждайте так: они посланы от Бога, чтобы обуздать мой душевный порок. И не 

сердитесь на них, а благодарите Господа, что Он, Милосердный, доставляет вам 

благоприятный случай к приобретению смирения» (Игумен Савва). 

«Похвала людей отнимает у нас награду от Бога» (Игумен Савва). 

Труд Ваш благороден, это неоспоримо. 

Но всё, что вокруг этого, — отвратительно. 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю Вас за разъяснение. Храни Вас Бог 

и Матерь Божия! 

— С уважением, Алексей Фадеев 

Надежда 29.10.2015 

«Бойтесь похвалы от людей, особенно когда хвалят вас незаслуженно. Молчите и 

не отвечайте в эту минуту, лишь в себе сознавайте, что хвалят больше, чем мы 

того стоим. А если начнете противоречить, то родится лицемерие. Ведь тонкое 

чувство удовлетворения от похвалы все-таки есть у каждого!» 

«Похвала людей отнимает у нас награду от Бога». 

А у Вас, Алексей, столько саморекламы и самовосторга, что возникают сомнения: 

православный ли Вы человек? 

Отвечает Алексей Фадеев: Надежда, если вы можете процитировать все 

то в чем меня подозреваете, Вы можете написать мне об этом. Я приму к 



сведению) 

Радости Вам духовной! И солнечного настроения! ) 

Ольга 27.10.2015 

Алексей,Спаси Вас ГОСПОДИ !!! АНГЕЛА ХРАНИТЕЛЯ и БОЖЪЕЙ Помощи в 

Ваших Песнях 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Наталья 27.10.2015 

Алексей,добрый день.Сегодня у нас в г.Дмитров икона Матронушки.Вот утром к 

ней сходила,и вспомнила о,Вас!!Вспомнила,Вашу песню.Очень милая и 

благодатная!!Спасибо,ВАм!Всех Вам благ!Многая Лета!!!!! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Argen Jyldyzbekov 25.10.2015 

Песня Баю-Бай! Вы самый лучший ))) 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! Я рад, что эта песня очень разошлась 

массово и ее поют! Слава Богу за все! 

Любовь Пулькова 14.10.2015 

Слушала песню Милостию Божией и душа замирала.Поистине поет глубоко 

верующий в Бога человек, скорбя, и глубоко переживая наши грехи. Да поможет 

тебе Господь совершенствоваться в твоем нелегком пути, а крепкая вера и 

открытое к добру сердце помогут тебе. 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Марина 14.10.2015 

СПАСИ ВАС ГОСПОДИ…. И спасибо за песню Милостию Божией… Творите и 

далее 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Людмила Алашова 14.10.2015 

храни ГОСПОДЬ ТВОЮ ДОБРУЮ И ЧИСТУЮ ДУШУ БЛАГОДАРЮ 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Любовь 12.10.2015 

Спаси Господи за песню Богородица. Очень искренняя идущая от сердца песня. 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Анна 08.10.2015 

Алексей , поздравляю Вас с наградой ! Желаю новых , творческих успехов ! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 



Любовь Пулькова 06.10.2015 

Поздравляю , Алеша! Божье благословение на новые творческие начинания. 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

андрей орехов 06.10.2015 

Поздравляю!!! Успехов на этом поприще и в будущем,Божией помощи тебе 

Алексей!!! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Александр Новиков 05.10.2015 

Вперед,Олегович! Даешь 1 степени!! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Tatiana 04.10.2015 

Алексей, мне песня «Ангел мой» очень, очень нравится! Проникновенные слова с 

глубоким смыслом и душевное, красивое исполнение!!! 

И СПАСИБО, просто за то, что Вы есть, и за Ваше творчество во имя 

православной веры!!! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Людмила и Леонид Каратеевы (Никонова) 04.10.2015 

Мы очень рады за вас! Дай Бог вам здоровья и новых творческих успехов!!! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

ИРИНА ЁРИНА 04.10.2015 

ПОЗДРАВЛЯЮ !!!!!!!!!!! ПУСТЬ ГОСПОДЬ ВСЕГДА ТЕБЕ ПОМОГАЕТ. 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Протоиерей Александр (Екатеринбург) 02.10.2015 

Алексей, хорошие и душевные у Вас песни. Творите и исполняйте с Божьей 

помощью. Только смотрите, чтобы Вы не впали в тщеславие и гордость. Ещё, по- 

больше уделяйте времени собственному написанию стихотворений, а то можно 

растерять свой талант, данный самим Богом. 

Слушаю Ваши песни с удовольствием. 

Отвечает Алексей Фадеев: Добрый день, о. Александр!  Благодарю за Ваш 

отзыв и полезные советы! )) 

Людмила Корнеева 11.09.2015 

Замечательная песня «Гармонь поет»! Так разудало и по-русски! 

Спасибо, Алексей, Вам и соавтору. Надеюсь, что Ваш соавтор обязательно 

найдётся. Удачи! 

С теплом души, Людмила. 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 



Любовь Пулькова 10.09.2015 

Алексей, зарядилась прекрасным настроением.Замечательная веселая разудалая 

русская песня «Гармонь зовет»! Ждем еще! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

ВОВЧИК БЕЛЕНЦОВ 10.09.2015 

Замечательная песня про гармошечку и СУПЕРСКОЕ твое исполнение !!!! Песня 

получилась действительно от души, и исполнена и написана автором слов и 

музыки!!! Спасибо ВАМ БОЛЬШОЕ !!!! КЛАССНО!!!! веселая песня!!! 

МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Татьяна Глухова (Русакова) 07.09.2015 

Спасибо! Очень душевная песня и красивый клип про Богородицу 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Елена Лоза 20.08.2015 

Алексей! Вы меня сегодня не перестаете удивлять! Вы еще и рассказы читаете! 

Душа просто отдыхает!!!! Вы сегодня, наверное, моему ангелу -хранителю 

помогаете! С утра настроение было…НИКАКОЕ . А сегодня через вас Бог 

посылает информацию, что просто я не туда двигалась- вот и не получилось! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Мария 20.08.2015 

Дорогой Алексий! Года два назад узнала о Вас, о Вашем творчестве. Сердце 

радуется и хочется еще и еще читать и стихи, и рассказы и слушать песни. Дай 

Вам Господь здоровья на многая и благая лета! СПАСИБО!!! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Андрей Зацепин 20.08.2015 

Песня Молитва Петра Вяземского просто класс! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Елена Лоза 20.08.2015 

Спасибо большое за красивую песню Молитву Петра Вяземского 1840 г! И 

прекрасное исполнение!!!!! БРАВО!!!!! 

Успехов! И создания таких прекрасных песен!!!!! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Любовь Пулькова 19.08.2015 

Прекрасные стихи и душевное исполнение «Молитва Петра Вяземского» 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 



Людмила Корнеева 14.08.2015 

Потрясающая композиция, Алексей! Верую! Большое спасибо Вам и Валентине. 

Спаси Господи! 

С сердечной благодарностью, Людмила. 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Ирина Чечко 14.08.2015 

Лешка,умница! Песня «Верую» — просто сила! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо! 

Роман Давидов 13.08.2015 

Алексей, рад Вашим песням, поэтому скачиваю их себе слушать, чтобы всегда 

иметь память Бога- если Вы не возражаете… А то гугел чето тормозит меня по-

поводу конфеденциальности. Простите, если что не так. Рад, что в России еще 

есть пророки из простого народа, которых не слышит мир лукавых, но и омрачает 

их- которые поют правду. Богу слава за все. Аминь. Борис. 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! Скачивайте во Славу Божию! 

Надежда 13.08.2015 

Песня «Верую!» — Очень трудно видеть кадры где распинают Христа, а ведь и я в 

том числе каждый день совершаю какой либо грех и при этом не возникает такого 

чувства как во время казни Христовой почему так ? вот как научиться не 

распинать Христа ? теперь перед глазами долго будут звучать слова песни и эти 

кадры какие же муки Господь за нас перенес ?????!!!!!!!!!!!!!!!! НЕВЫНОСИМЫЕ а 

мы ???? 

не знаю как будут воспринимать другие, но на меня это производит сильное 

впечатление только вот посмотреть и пропустить все это через себя еще раз не 

решаюсь 

слушать песню буду а смотреть пока не могу пока достаточно 2 раз 

да действительно сильная песня и любимая 

Молодцы вы с Валентиной, хотя тебе наверно пришлось побольше поработать 

над этой песней 

не могу наслушаться просто 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Владимир Беленцов 13.08.2015 

ВЕРУЮ!!!! ПОТРЯСАЮЩЕ!!!! Трогательная песня до глубины души!!! Клип 

замечательный к песне!!! ЛЕША спасибо большое за музыку и исполнение, а 

автору текста за прекрасные стихи песни!!! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 



Елена Светова-Добринкина 13.08.2015 

Алексей, приятный голос, волшебная сердечная музыка «Верую!».Замечательный 

клип..Прекрасные стихи! Браво всем! 

Получила сильный заряд духовной энергии. Захотелось летать и самой 

писать.Действует вдохновляюще! Молодцы! 

Я подпевала и пританцовывала.Вначале особенно музыка была похожа 

переливами на Карунеш. . Молодец. За сердце берёт. Удачи в дальнейшем. 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Людмила Корнеева 09.08.2015 

Алёшенька, какие Вы сердечные песни создаёте в соавторстве с Валентиной! 

Песня «Богородица» — Низкий вам поклон, уважаемые соавторы. Спаси Господи! 

С сердечным теплом и благодарностью, Людмила. 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Ирина Шестова 7.08.2015 

Здравствуйте Алексей! Просмотрела только что Ваш фильм «Это жизнь», очень 

тронул. Замечательные песни, замечательные слова. Желаю Вам помощи 

духовной, Божьего благословения на Ваш труд, такой замечательный. 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Татиана Северинова 5.08.2015 

Алёша!) Какой хороший фильм… Какие у тебя чистые глаза… Терпеть не могу 

сама такие слова слышать, но прости, что не удержалась, сказала…))) 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!!)))))))))) 

Екатерина Кирилова 29.07.2015 

Здравствуйте,Алексей!Слава Богу с интернета скачала ваши песни прослушала 

мне очень понравились все ваши песни и голос у вас чистый и 

красивый!Особенно понравились песни Сон Матери Стакан Молока и 

Молитва!Спасибо Валентине Басовой за её стихи к вашим песням и вам за 

исполнение красивое! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Нина Мартынова 20.07.2015 

Благодарю, Алексей! Замечательный фильм «Это жизнь»! Теперь мы лучше Вас 

знаем ! Почувствовала Вашу доброту и теплоту к людям , благодарю за искренние 

добрые песни! творческого вдохновения желаю Вам! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Людмила Корнеева 20.07.2015 

Счастье, Алёшенька, прийти к Богу с юных лет! Рада за Вас. 



Пусть хранит Господь Вас, продолжая даровать счастье творчества, помогающее 

многим найти дорогу к Богу. Спаси Господи за такой душевный фильм и мудрые 

размышления. Рада была познакомиться ещё ближе с Вами и Вашим творчеством 

благодаря этому фильму. 

С сердечной благодарностью, Людмила. 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Елена Иващенко 20.07.2015 

ЛЁША,согласна с тобой почти во всём.УМНИЦА,какой-же ты 

талантливый!СПАСИБО за фильм «Это жизнь»! СПАСИ БОГ 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Владимир Беленцов 20.07.2015 

Леша спасибо большое тебе за этот предоставленный документальный фильм 

про тебя и о тебе, очень интересно, мне очень понравилось, лично я получил от 

просмотра восторг, очень приятно и такой поток позитивной энергетики!!! 

Спасибо!!!СПАСИ И СОХРАНИ ТЕБЯ БОГ!!! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Ирина Еременко 20.07.2015 

Люблю умных людей слушать, спасибо. Получился добрый фильм. 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Алла Рахматуллина 20.07.2015 

Спасибо за фильм «Это жизнь»! Рада ещё раз услышать полюбившиеся песнии и 

посыл души своей к слушателем в виде откровенных размышлений. 

Успехов,Алексей во всём и помощи Божией! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Анжелика Попова, Липецк. 25.06.2015 

Меня песня «Богородица» очень тронула-до слёз.Вы делаете благое дело-через 

песни доносите до нас,то что нам полезно для душеспасения!Дай Бог Вам 

помощи Божией и человеческой,Покрова Богородицы!Продолжайте 

творить,прославлять Православие,спасать наши души!Спаси Господи!Ангела — 

Хранителя! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! )) 

ЛюДмИлА 25.06.2015 

Слушаешь ваши песни и душа наполняется радостью,любовью,нежной грустью… 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Наталья 24.06.2015 

Леша, а у тебя голос изменился))) 



Стал как то глубже..не знаю, как сказать))) 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Валентина Басова 22.06.2015 

Алексей Фадеев выступал с концертом у нас , в городе Скопине. Концерт был 

удивительный. Он пел так, что до слез пробил наши черствые души. Его очень 

тепло приняли. Да и как не принять,когда весь смысл его песен=живет и 

побеждает доброта=Мне просто повезло в жизни, что он обратил внимание на мои 

стихи и написал на них замечательные песни. Голос очень красивый и 

православные песни звучат особенно проникновенно. У него много песен 

известных поэтов и своих. Мне особенно нравится его песня=там, за невидимой 

чертой =и музыка. 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!!)) 

Елена Иващенко 21.06.2015 Скопин 

Лёша,ты умница и большой трудоголик.Будем ждать с нетерпеньем новых встреч! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! Обязательно! )) 

Инна Сирина 21.06.2015 

Прекрасная песня о Богородице, Алексей! Чудесные светлые стихи у Валентины! 

Божьей помощи Вам и добра! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

aleftina zaostrovnih 21.06.2015 

ЛЁШЕНЬКА, МОЛИТВЕННО ЖЕЛАЮ ТЕБЕ БЫТЬ В ЗДРАВИИ , ТВОРИТЬ ВО 

СЛАВУ БОЖЬЮ ! ПУСТЬ АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ ОБЕРЕГАЮТ ТЕБЯ И 

ПОМОГАЮТ ТЕБЕ. 

ВСЕ ТВОИ ПЕСНИ ПРОСЛУШИВАЮТСЯ СЕРДЦЕМ……. 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

наталья щеголева 20.06.2015 

ДЛЯ ВСЕХ НАС ПРАВОСЛАВНЫХ , УЖ ПОСТАРАЙТЕСЬ, АЛЕКСЕЙ.ПОЙТЕ НА 

РАДОСТЬ И НА ГРУСТЬ ЛЮДЯМ, ЕСЛИ БОГ ВАМ ДАЛ ТАКОЙ ТАЛАНТ… А 

ТАЛАНТ У ВАС ЕСТЬ… ПОВЕРЬТЕ МНЕ, СТАРОЙ СЕЛЕДКЕ…УДАЧИ ВАМ!!! 

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ ПОСЫЛАЕТ ДРУГОМУ СЕРДЦУ ДОБРО… 

ТАК ТРОГАТЕЛЬНО, ДО СЛЕЗ, МОЖЕТ ИСПОЛНИТЬ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК С 

ИСКРЕННИМ СЕРДЦЕМ…СПАСИБО ВАМ.. 

Отвечает Алексей Фадеев:  С Богом! Спасибо! 

Ирина Овечкина 20.06.2015 

Спасибо, Алексей! Очень правильные слова песни «Там, за неведомой 



чертой»!Заставляют задуматься. Прости нас, Господи грешных! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

ВОВЧИК БЕЛЕНЦОВ 20.06.2015 

ЛЕША СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПЕСНЮ Там, за неведомой чертой, ЗА 

ПРЕКРАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ!!! Мне очень понравилось!!! Ты уж меня ИЗВЕНИ , я 

не до конца до слушал лишь потому что я не смог, меня всегда такие песни очень 

трогают за душу, сердце!!! Именно духовные. И я не всегда их до слушиваю, 

потом как успокоюсь и тогда до конца!!! Спасибо и Храни тебя Бог и твоих 

родных!!! СЛАВА БОГУ!!! 

Я объязательно до слушаю эту песню, а пока я как то сейчас не могу, как то 

всегда меня песни очень трогают!!! И всегда твои тоже, и еще самое главное когда 

поется от души, когда прекрасный голос и и исполнение, это все очень трогает, не 

говоря о самой песне!!! Спасибо!!! 

ЛЕША СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПРЕКРАСНУЮ ПЕСНЮ о БОГОРОДИЦЕ!!!! Мне 

очень понравилась, очень трогательная, да и вообще все песни духовные они 

очень трогательны!!! Мне очень нравится твое исполнение, прекрасный голос!!! 

Все так сочетаемое!!! СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ!!! Спасибо и В.Басовой вместе с 

тобой!!! Спасибо ВАМ!!! Храни БОГ И дальнейших новых песен!!! 

Спасибо огромнейшее все кто работал, над этой песней!!! ЛЕША твои песни не 

могут не нравиться в них все, особенно как для верующего христианина!! Эти 

песни в них все!!! И то как ты здорово исполняешь!!! Все КЛАСС!!! Слава БОГУ!!! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!!))))) Рад, что трогает душу! 

Светлана 19.06.2015 

Богородица. ТАкая песня — молитва получилась! Замечательно, как всегда! 

Храни Господь всех…создателей и исполнителей песни! Мира и добра ! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Вера Ломцова 19.06.2015 

Спасибо за концерт в Скопине! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо Вам!!! 

Татьяна Куликова(Cолдатова) 18.06.2015 

Сердечное СПАСИБО за песню Богородица! Только человек с чистой душой 

способен это передать людям.которым нужны такие песнопения.. 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Ольга Жукова 18.06.2015 

Добрый день, Алексей! Рада с вами познакомиться.Очень понравились ваши 

песни. Спасибо за ваше творчество! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 



МАРИЯ — Альфия Нугуманова 18.06.2015 

Радость моя о каком пустом звуке может идти речь, когда звучат песни духовного 

содержания! В которых живет любовь! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Любовь Фомина 18.06.2015 

Спасибо,Алексей,за прекрасную новую песню про Богородицу!!!Творческих 

успехов! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Ольга Пермякова 18.06.2015 

Слушала замерев «Богородицу»! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Ирина Овечкина 17.05.2015 

Спасибо, Алексей!Прекрасная песня «Богородица»! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

namik huseynli 13.06.2015 

Спасибо братик уснул в 9 часов под колыбельную 

Отвечает Алексей Фадеев: Вот и хорошо ))) 

Ibolya Vargáné 11.06.2015 

Szomorú, de nagyon szép videó. Köszönöm, hogy láthattam. (Сына мать качала — 

песня) 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! 

Ольга Семенова 05.06.2015 

спасибо за песни хорошие, трогают до слез, и на душе легче становится… 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

галина шуман 05.06.2015 

Спаси Бог! Я так люблю ваши песни!!! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Лариса Чайка ( Малыгина ) 04.06.2015 

Замечательная песня»Мама моя любимая» и спел, Алексей очень душевно и 

трогательно ! Действительно кому, как не маме надо почаще говорить слова 

любви и благодарности ?… 

Просмотрела фотографии и очень порадовалась за тебя, Алёша ! 

Спасибо всем, кто пришёл не только послушать, но и с вниманием отнеслись к 

тебе ! Надо же какие молодцы — даже прогулку по городу организовали,а баночка 



мёда и рисунок и правда вызывают восторг ! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Раиса Верич(Попова) 04.06.2015 

Лёша, от всей души поздравляю вас с Валентиной Басовой с Премьерой песни в 

Питере «Мама моя любимая». !!! Низкий поклон вам! Молодцы!!! Мама — главный 

человек на свете и всем мамам, наверно, очень приятно услышать эту песню! С 

теплом и признательностью! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

ВОВА БЕЛЕНЦОВ 04.06.2015 

ЛЕША ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ «Мама моя любимая» , очень уж за душу 

берет!!!! Спасибо вам огромное за эту премьеру, тебе как автору музыки и 

исполнения песни , а Валентине Басовой как автору великолепных стихов песни!!!! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Ирина Кротова 04.06.2015 

очень нежная песня «Мама моя любимая». мне она понравилась . 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

МАРИЯ Нугуманова 04.06.2015 

Песня «Мама моя любимая».  Очень проникновенно и с большой любовью ты 

спел Алешенька! Спаси тя Господь! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Елена Яковенко (Иващенко) 04.06.2015 

Леша! Песня «Мама моя любимая». Исполнение твоё тронуло до слёз.Спасибо от 

всех мам! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Ольга Симакина 29.05.2015 

Здравствуй Алексей.Так хочется выговориться ….Я 1 апреля потеряла самого 

дорого мне человечка, моего младшенького сыночка.На душе так тяжело, работа, 

дела по дому все через силу.Садясь в машину, включаю Ваши песни, как то до 

конца я не вникала в смысл одной песни, а сейчас поняла, она почти про 

меня…»В одинокой большой квартире…»Спасибо за то что ТЫ есть и есть такие 

замечательные песни которые тебе дано исполнять. прослушивая эту песню по 

несколько раз я поняла, что нужно брать себя в руки. Теперь приходя каждый 

день к сыночку в «гости» я стараюсь не плакать, а читать молитву по усопшему.И 

мне как то становиться спокойнее на душе, ухожу с надеждой, что и сейчас я могу 

сделать, что то хорошее для него 

Отвечает Алексей Фадеев: Помощи Божией и Матери Божией! 



Айчурок Сулайманова 23.05.2015 

супер колыбельная, сынуля любит спать под эту песню. 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за всё! 

иерей Валерий Лысов 21.05.2015 

братва плакала…… смотрели ролик «Я верю!» в тюрьмах епархии. 

Спаси Христос! 

Отвечает Алексей Фадеев: Очень рад ))))))))))))))))))))))) 

Людмила Гросул 07.05.2015 

Огромное спасибо за такую прекрасную песню сына мать качала. очень 

задушевная просто за душу берёт 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Валентина 01.05.2015 

Мир Вашему дому!!Алексей , прослушала все Ваши песни вЛипецке ,очень 

понравилось Ваше выступление,а сегодня слушала песню о Матронушке спасибо 

за Ваше творчиство Пусть на Вашем творческом пути помогает Господь!!! 

Отвечает Алексей Фадеев:Спасибо!!! 

Елена 01.05.2015 

хочется Вас услышать.но где. я живу в Вологодской области. 

я к сожалению пригласить не могу -не имею финансовой возможности, но 

петербург не далеко .очень близко Ваше творчество.мне очень близко всё о чём 

вы поёте 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо, Елена! В Питере мы — 2 июня! 

Анжелика Попова, Липецк 28.04.2015 

Большое спасибо Алексей за знакомство, встречу, выступление, песни, диск, за 

возможность помочь хоть немного на Ярмарке, за общение, за посещение 

Храмов, Святого Источника, прогулку, фотографии, за добрые, тёплые слова, за 

первое пение Соловьёв, за внимание, и за прекрасное настроение !!!!!!! 

Спасибо Создателю за то что ты есть у нас всех, за твои таланты — которыми 

наградил тебя Господь !!!!!!! 

Дай Бог тебе помощи и на новых горизонтах !!!!!!! 

У тебя всё получится с Божией помощью !!!!!!! 

Продолжай Прославлять Господа, Воцерковлять и радовать нас своими 

талантами !!!!!!! 

Дай Бог тебе Помощи Божией!!!!!!! 

Спаси Господи тебя, твоих близких, и всех кто тебе дорог!!!!!!! 

Ангелов — Хранителей всем !!!!!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо большое!!! За всёёё!!! ))))))))))))) 



валентина стрюк 28.04.2015 

Просмотрела и прослушала Ваш концерт в Липецке очень с удовольствием 

смотрела,спасибо Алексей за душевные песни и Ваше творчиство.Пусть 

Господь,помагает и оберегает Вас где бы не были!! 

Natali Natalka 27.04.2015 

Жаль опять не получилось побывать на вашем выступлении. Очень хотелось, но 

увы… Обстоятельства были выше моих желаний 

Олеся Дзвоновская 27.04.2015 

Спасибо вам огромное за вчерашний концерт на православной ярмарке .у вас 

очень душевные песни .аж даже плакать хочется .мне вчера понравилась и сама 

ярмарка ,и песни ваши . 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо!!! 

Людмила Корнеева 15.04.2015 

Сердечная и пронзительная песня, Алексей. 

Стихи трогают, не оставляют равнодушными. 

Дай Бог, чтобы всё так и было! СПАСИБО от всего сердца. 

И еще сердечно, Алексей, и мудро. 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО за чудесную песню-притчу «Если бы не я…». 

Храни Вас Господь!Со Светлой пасхальной Седмицей! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!! 

С теплом души, Людмила. 

GERMAN QUINTERO 10.04.2015 

BELLISIMA CANCION (Syna mat kachala) 

Отвечает Алексей Фадеев: Spasibo!!! 

Мария Демковец 09.04.2015 

Меня, украинку, до глубины души тронула песня «Русь Державная». Как же 

хочется единства. 

Елена Куколева 08.04.2015 

сердце разрывается.. а поет как… Сына мать качала… еще лучше—голос.. 

Тамара Тихомирова(Векшина) 07.04.2015 

Я не просто плакала,я рыдала! Сына мать качала… 

Люба Мерзлякова 07.04.2015 

ОТ СЫНА МАТЬ КАЧАЛА… СЛЁЗЫ,ПРОСЛУШАЛА НЕСКОЛЬКО РАЗ,ПЛАЧУ 

.ИЕЩЁ БУДУ СЛУШАТЬ,НЕ ЗАБЫВАЙТЕ МАТЕРЕЙ .ОТЦОВ. 



Надежда Пархоменко 06.04.2015 

Классные слова и музыка.Прекрасно исполнено!!! 

Татьяна Кислова 06.04.2015 

Песня-жизнь про сына мать качала.К сожалению так бывает.Печальные но 

правильные слова. 

АНТОНИЯ 06.04.2015 

Сына мать качала. Эта горькая исповедь. ! Которая на части рвет сердце и душу. ! 

К сожалению, так оно и есть! 

Надежда Лопачёва 06.04.2015 

СПАСИБО, ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ПЕСНЯ СЫНА МАТЬ КАЧАЛА, ТРОГАТЕЛЬНАЯ 

Татьяна Дрожникова 06.04.2015 

трогает до слез 

Светлана Кручинкина 06.04.2015 

Слушала и плакала. 

Надежда Карпова 05.04.2015 

Мы любим ваши песни они трогают душу и их хочется слушать и слушать. 

Спасибо Вам ! 

Мы благодарны Богу, что он нам послал в друзья такого человека как Вы! 

Спасибо! Храни Вас Господь!!! 

Наташа Фролова 30.03.2015 

Алексей от всей души поздравляю Вас с днём ангела желаю Вам крепкого 

здоровья успехов а Вашем творчестве пусть Божья Матерь покроет Вас своим 

амофором Господь пусть всегда Вас Хранит Будьте всеми любимы и творите 

добрые дела Вы очень хороший человек а ещё мне очень хочется чтобы Ваш 

ангел хранитель был с Вами везде и всегда и помогал Вам в трудную минуту и 

чтобы Вы не сбились с правильной дороги ведь Вы на верном пути будьте всегда 

счастливы и радуйте миллионы людей своими чудесными и великолепными 

духовными песнями в них столько любви нежности и тепла что все время хочется 

улыбаться всего Вам самого доброго и светлого 

Анна Прокопчук 27.03.2015 

Алексей!Спаси Господи за ваше творчество.Я часто даю прослушать Ваши песни 

своим друзьям.Новых успехов!Храни Вас Господь!!! 

Евгения Усач 26.03.2015 

Алексей, благодарю еще раз за Ваше творчество. За Ваши песни которые несут ту 



любовь к Богу, которую мы в миру не замечаем. Я раньше всегда у Господа 

просила каких то земных благ, не понимая, что мне нужна Любовь, та которая 

Любит. без обид, без взаимовыгоды) это так сложно, к сожалению…))) а Ваше 

творчество приближает к этому, Вы делаете Благое дело… Спасибо Вам!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: спасибо за отзыв о творчестве! Рад, если Вам 

оно дарит надежду и радость! 

Отвечает Евгения Усач: правильно сказали, именно надежду и радость) 

Татьяна Вишняк 25.03.2015 

Алексей,помогай вам Господь в добрых делах и творчестве…. 

понравились песни.. Если бы не Я.. Класс песня! песня «письмо матери»…до слёз 

прониклась …Спаси Господи. не все прослушала ….я рада 

очень…Благодарю…»на всех солнце светит»…так же. Алексей…оторваться от 

песен не могу…. 

«пожалейте детские сердца»-тема просто в десяточку,в наше-то 

время…Молодец! Старайся… 

Отвечает Алексей Фадеев: спасибо! 

Елена Глушкова 22.03.2015 

Очень нежно, пронзительно и пропитано любовью. Успехов вам. 

Владимир Мурзабаев 21.03.2015 

Запоминающийся стих про светлую даль, написано в классическом стиле, есть 

свое сокровенное…Спасибо! 

Людмила Корнеева 21.03.2015  

Читала раньше эти стихи (про войну) у Валюши и была потрясена силой её строк. 

Вы, Алексей, ещё больше усилили впечатление от стихов. Сильная по 

эмоциональному восприятию получилась у Вас песня. Спасибо БОЛЬШОЕ! 

С теплом души, Людмила. 

Лариса Чайка 19.03.2015 

Песня «Оскал войны». Действительно оскал… 

Музыка красивая и сильная — добавляет драматизма всему этому ужасу и в то же 

время вселяет уверенность что «… не пройдёт фашист, не пройдёт !» Спасибо и 

Валентине, и Алексею за такую нужную и правильную песню ! И исполнение очень 

впечатляет, спасибо, Алёша ! 

Отвечает Алексей Фадеев: Эта песня раньше была «Пир чумы», но я ее 

забраковал и вот полгода прошло, мы над ней работали, много было 

вариантов, но Господь просветил на днях как все-таки она должна 

звучать. Получено большая масса откликов, значит не зря трудились! 

)Спасибо! 



Серж Рубежанский 18.03.2015 

Алексей, только что прослушал песню в Вашем исполнении «Оскал войны». Пишу 

под первым впечатлением об услышанной песне. 

Превосходно подобрана мелодия к словам Валентины. 

Очень впечатляют кадры хроники, особенно где убитые на зеленой траве. 

Трогает до боли в сердце Ваше исполнение. Оно как бы из глубины души и с 

болью в сердце. 

А если сказать совсем коротко, одним словом то БРАВО!!! 

Вот такое мое первое впечатление об услышанной песне в Вашем исполнении. 

С уважением! Пусть хранит Вас Бог! 

Р.S. Не большая к Вам просьба Алексей. И вот какая. Если Вас не затруднит, 

пожалуйста, держите меня в курсе Ваших новинок. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо большое! Храни Вас Бог! Постараюсь, 

сообщать! 

Алена Данилкина 17.03.2015 

Спасибо за замечательные ваши песни !!!! Творческих успехов вам, Алексей !!! Бог 

в помощь!!!! 

Мария Культяева 16.03.2015 

спасибо Алексей за трогательную и справедливую песню «Оскал войны» 

Татьяна Абросимова 16.03.2015 

спасибо за Ваши песни Лёша. Трогательно до слёз 

Валентина Стрюк 16.03.2015 

От всей души спасибо за такую песню «Оскал войны»!!! 

Вера Савочкина 16.03.2015 

замечательная песня «оскал войны» 

Ольга Горбунова(хлебникова) 15.03.2015 

Почаще такого видео в инете, как ваши песни,чем всякую чушь показывают. 

Любаша Гусева (Косарева) 15.03.2015 

Спасибо вам за ваше творчество! 

Иришка Шахова (Каунас) 15.03.2015 

АЛЕКСЕЙ низкий поклон 

Иван Бенца, Чехия 10.03.2015 

Алексей вчера слушал ваши песни. я в захвате от ваших песен. дай бог вам 

здоровья 



Александра Эргле 04.03.2015 

СПАСИБО ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ВАМИ ПЕСЕН ДАЙ ВАМ УСПЕХОВ, УДАЧИ , 

ТЕРПЕНИЯ , ЗДОРОВЬЯ. 

Евгения Усас(Чибисова) 04.03.2015 

Алексей Ваше творчество дает многое, для размышления, для осмысления всего 

бытия) спасибо ВАМ! В Вас столько любви, которой хочется получить, хоть той 

частице которая есть у Вас!!! Ведь без любви нет и БОГА! Нам очень не хватает 

ЛЮБВИ, той чистой, которая не завидует, и не упрекает и не осуждает 

Надежда Мохова 02.03.2015 

У вас хорошие песни! И доброе чистое сердце! Ставлю вас в пример старшему 

сыну! 

Екатерина Годунова 28.02.2015 

Победитель конкурса «Подарок от Алексея Фадеева» за лучший отзыв о 

творчестве. 

Алексей Фадеев — молодой, талантливый автор и исполнитель песен в 

искренней, русской манере. Та православная нить, которая проходит через всё 

его творчество — рождает в душе свет добра. В каждой песне Алексея царят 

гармония и благодать, которые так необходимы каждому из нас, в наше 

непростое, суматошное время. 

Татьяна Иванова 27.02.2015 

Алексей познакомилась с вашим творчеством благодаря интернету. В нашей 

жизни на редкость такие люди. Благодаря вашим песням хочется жить, ведь 

сейчас такое трудное время когда необходима молитва. Когда слушаю ваши 

песни на душе спокойствие это очень необходимо в жизни. Многие песни 

заставляют задуматься о жизни. Мне хочется пожелать Вам творческих успехов 

!!!!! Спасибо вам за все!!!!!! Не оставляйте ваше творчество это необходимо 

людям. 

КаТеРиНа ГоДуНоВа 26.02.2015 

Увидела в ленте у своей лучшей подруги ваши песни и решила послушать…и 

нисколько не пожалела. Для меня авторская песня под гитару, искренняя, 

душевная — лучшее, что может быть в мире музыки. Спасибо за песни и стихи! 

Дай Бог вам успехов на этом тернистом, но таком интересном и нужном для нас 

слушателей, пути! 

Жанна Ильичева 26.02.2015 

У вас очень чистое, душевное пение. Притчи, поэзия, рассказы под музыку !!!! 

Ваше творчество заставляет задуматься над многим !!!! Это ценно было во все 



времена !!!! От многих произведений я например успокаиваюсь , как после 

молитвы !!!! Спасибо Вам огромное !!!! Бог в помощь Вам !!!! Храни Вас Бог !!!!! 

Познакомилась с Вами благодаря интернету. Спасибо за это !!!! 

Любовь Росeнко-Смeтскaя 26.02.2015 

Низкий поклон вашим родителям, благодарность вам за душевные песни. И 

спасибо что вы есть. Храни вашу семью Всевышний. 

ирина трофимова 26.02.2015 

Очень нравятся ваши песни Спасибо огромное !!! 

Татьяна Шкадрович 26.02.2015 

Замечательные песни, как маленькие рассказы, притчи… поучительные, 

зачастую, грустные…Кусочки чьих-то жизней…Спасибо, Лёша !…Успехов и 

счастья тебе !!! 

Дмитрий Озеров 24.02.2015 

Здравствуйте Алексей! 

Спасибо за диски,за пожелания мне и моему другу,жду ваш новый альбом,и в 

будущем жду новые альбомы!хоть я ещё и не слушал ваши рассказы,но 

думаю,мне понравится,так что жду и ваших новых рассказов! Спасибо за 

посылку!Дай вам Бог всего хорошего!Спаси вас Бог Алексей 

Анастасия Исаева 19.02.2015 

Здравствуйте! Хотелось бы искренне поблагодарить вас за такие прекрасные и 

душевные песни! Храни вас Господь! 

Лариса Готфрид(Ищенко) 17.02.2015 

День добрій прослушала ваши песни……спасибо вам, я на на Украине 

живу….душа умылась плачу. 

Гость 16.02.2015 

Спаси Господи вас за такие душевные и трогательные песни и дай Бог вам 

терпения и здоровья 

Екатерина Годунова 15.02.2015 

Здравствуйте, Алексей. Сегодня в Великий праздник Сретения случайно попала 

на вашу страничку, послушала несколько ваших песен. Получила колоссальное 

душевное удовольствие. Спасибо вам за чистоту стихов и проникновенность 

музыки. Успехов больших на творческом пути! 

Алла Рахматуллина 13.02.2015 

Давно слушаю,знаю, сынком называю… Говорю,спой сынок,а то тяжко на душе. 



Свой-то обижает-мать не уважает.И родился сын мой тоже в 1989г. Но Бог без 

утешения не оставляет. 

Отвечает Алексей Фадеев: Помоги Господь! 

Татьяна Северинова 12.02.2015 

Ну, Алёшенька, СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ!!!! За эту радость и широту наших 

дорог! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо Вам с Павлом Улыбышевым за эти 

стихи к песни. Вот так случайно переписываясь получаются песни)) 

Ольга Овсянникова 12.02.2015 

СПАСИБО……БОЛЬШОЕ…..ЗА ВАШИ…. ПРЕКРАСНЫЕ ПЕСНИ…. 

ирина трофимова 11.02.2015 

Хорошо , как всегда от ваших песен !!! 

Александр Белокаменский 11.02.2015 

Алексей! Ваш голос от БОГА! Спасибо за то, что Вы есть! Пусть Вас хранит БОГ! 

МАРИЯ — Альфия Нугуманова 10.02.2015 

Алексей, слава Господу Богу за ваш талант! Аминь! 

Larisa Chayka 10.02.2015 

Здорово !Если бы не Я… И клип красивый — создаётся ощущение вечности… 

Молодец, Алексей ! 

Любовь Николаева 10.02.2015 

Прекрасная песня!!! Если бы не Я… Правильные и нужные слова! 

Ольга Гижица, Украина 08.02.2015 

Спасибо огромное Вам за нашего Иону! Люди должны знать о нем. Люди такого 

уровня как Вы, судя по тому, что я видела у Вас на странице, должны нести свет в 

массы. Еще раз спасибо. Чем больше будет у нас ТАКИХ ЛЮДЕЙ, тем меньше 

места на Земля останется для ТВАРЕЙ. 

Позвольте пригласить ВАС в друзья на одноклассниках с одной целью — видеть у 

себя в ленте Ваши посты. Вы дарите нам надежду на то, что ваше поколение 

чище, умнее и лучше нашего. Значит БУДЕМ ЖИТЬ!!!! 

Алла Тузикова (Котугина) 07.02.2015 

Позитив ! Хочется петь и жить! 

Родионов-Козельский 07.02.2015 

Я даже, после твоих песен, на молодёжь стал смотреть несколько иначе. 

Телевизионные герои-любовники с их «дворцами», и отчаянные «братки» с 



доблестными полицейскими, 

порядком надоели и вдруг… твои песни и сразу целый мир ЛЮБВИ ко всему 

святому! 

Давай дорогой Алексей пиши, пой, играй, радуй и дальше нас своим творчеством. 

С симпатией -Владимир. 

Отвечает Алексей Фадеев: Владимир, благодарю! 

Спасибо за добрые слова и открытое сердце! 

Храни вас Бог! 

наталия-богдан 06.02.2015 

спасибо за такие песни реально успокаивают душу. 

Маргарита Осипова (Бутенко) 06.02.2015 

Здравствуйте, Алексей! Разрешите поздравить Вас с прошедшим днём рождения, 

с праздником св. блаженной Ксении и пожелать дальнейших творческих успехов 

во славу Господа нашего. Многая Вам лета! Ещё благодарю Вас за Ваше 

творчество, с которым я познакомилась ещё в счастливые мирные времена, 

сначала это были аудиокниги «Пасхальная радость» и «Рассказы под 

Рождество», потом Господь открыл мне эфир замечательного радио «Глаголь», 

ваши авторские песни и совместную работу с Юлией Славянской и другими 

исполнителями православной песни. Пусть благословит Господь Ваши труды и 

познакомит нас с вашими новыми, полезными для души произведениями, они-как 

глоток воздуха в наше нелёгкое время. Господь судил мне и моим родным жить на 

прекрасной земле, на Донбассе, которая сейчас истекает кровью 

братоубийственной гражданской войны. Благодарю Вас за ваши молитвы в лоне 

святой Православной церкви о мире на нашей земле. 

Отвечает Алексей Фадеев: Здравствуйте! Рад, что творчество 

помогает хоть немного все это скрасить, а может утешить и 

подбодрить в эти нелегкие времена! Спаси нас всех Бог! Молимся о 

мире!Благодарю за поздравление! Храни Вас Бог! 

Любовь 04.02.2015  

доброго человека с искренней, теплой душой, с праздником вашим!!! 

действительно, у вас изумительный взгляд на мир! хочется слушать 

бесконечность вашей музыки! нет слов!!! просто фриссон!)) всего вам такого же 

прекрасного, как и вы))! ваша поклонница, любовь! 

Лариса Мартишина, Санкт-Петербург 04.02.2015 

Леша,ты стал взрослей,и мы тобой гордимся,…Прекрасные черты ты воплотил в 

себе:… веселый,энергичный и умелый… Средь слабых-добрый и средь сильных 

— смелый…Мы так хотим,чтоб жизнь твоя была… 



Здоровой,доброй,чистой,светлой…И пусть ты отличаешься от всех… 

Удачей,счастьем и успехом!!! Твои друзья… 

Татьяна Голубева 03.02.2015 

Алексей,давно слежу на Ю тубе за вашим творчеством!Вы большой молодец-

удивительной чистоты и проникновенности ваши клипы.Последний с Юлией 

Славянской просто заворожил меня.Я сама делаю клипы,правда 

разноплановые,но Юлю Славянскую обожаю!Всех вам благ и успеха во всем! 

Светлана 01.02.2015 

..особая благодать Божия!!!!Эта доброта и любовь нелицемерная ко 

всему….МОЛОДЕЦ!!!!!!!Пример всем нашим сыновьям!!!!!Всей нашей 

молодежи!!!!Всех благ вашим родителям и от меня материнский поклон…Всегда 

вас слушаю на радио Глаголь…Спаси ГОСПОДИ!! 

Любовь Вернадская 31.01.2015 

Проникновенно, с глубиной и лиризмом))!!! Хорошо, что я о вас теперь знаю!! 

Светлый человечек)) 

Сегодня думала над вашими песнями!!! Даже стихи написала под вашим 

влиянием!! 

Валентина Басова 31.01.2015 

СПАСИБО Леша! Чудесная песня «Прощеный день»! А видео заряжает позитивом 

на целый день! Прекрасное соавторство двух Алексеев! МОЛОДЦЫ! 

Елена Яковенко (Иващенко) г.Скопин 31.01.2015 

Какой же ты молодец! Здоровья тебе и твоим близким! 

Татьяна Шкадрович (Петрова) 31.01.2015 

Спасибо, Лёша !!! Прекрасная добрая песня «Прощеный день», замечательное 

исполнение !!! Видео, действительно, очень позитивное !!! Настроение после 

просмотра, просто СУПЕР !!! 

Лариса Чайка ( Малыгина ) 31.01.2015 

Молодцы Алесеи — как всегда, в вашем дружном соавторстве рождаются 

замечательные песни ! И видео очень позитивное и добродушное про прощеный 

день ))) 

Храни вас Бог ! И обоим вам успехов в творчестве! 

Наталья Буренина 31.01.2015 

Спасибо! Спасибо огромное за такую добрую, красивую песню про прощеный 

день и клип! Сердце радуется глядя на этих молодых людей, будущих служилей 

Божиих! Спаси Вас Господи! 



Маргарита Зайцева (Телеганова) 31.01.2015 

у меня уже нету мамы а как бы я хотела чтоб она была ? прослушав песню письмо 

матери конечно вся в слезах 

Дмитрий 30.01.2015 

CПАСИ ВАС БОГ ЗА ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Анна Украинцева-Мищенко 30.01.2015 

нет слов — одни слезы…Просто бальзам на душу! Спасибо. 

Людмила Корнеева 30.01.2015 

«И добрым словом вмиг заворожённый, 

Я образ Божий в каждом узнаю. 

Как хорошо прощать и быть прощённым. 

Наверно, так же хорошо в Раю!» 

Алексей и Алексей!!! Молодцы вы, ребята! Ну, что тут много говорить?! Забираю в 

избранное! Храни вас Господь, дорогие соавторы. 

С теплом души, Людмила. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Вас Господь!  Мы очень рады, что 

понравилось! 

Лев Полыковский 30.01.2015 

Красивая очень песня «Прощеный день». 

Татьяна Сенная (Васюкова), Украина 29.01.2015 

Поклон Вашим родителям ! хорошая у нас молодежь!!!!!!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Вас Господь! 

Татьяна Люшина 29.01.2015 

Люблю Вас за песни Только любовь…Ангел мой…Матушка Матронушка!!!! Спаси 

вас Господи!!!!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: И Вас! 

Родионов -Козельский 27.01.2015 

С большим удовольствие ознакомился со стихами молодого человека, но уже и 

сейчас с большой открытой Русской душой и страстным сердцем. Я уже давно не 

читал стихов нашей молодёжи и вот приятное открытие. Такая же любовь к 

Родине, к природе, женщине… 

И это здорово! Значит Россия жила, живёт, и будет жить в веках! 

Может несколько пафосно, но от всей души… 

Спасибо за такие стихи. 

С уважением — Владимир Родионов-Козельский (Член Союза Писателей России). 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю, Владимир! 



Лариса Чайка 27.01.2015 

Про песню «Слепая лошадь». 

Трогательно до слёз и очень стыдно, что мы порой бываем такими равнодушными 

и жестокими, забывая то добро, которое получаем. Так, что потом не стоит 

спрашивать о ком плачет колокол… Он плачет о наших очерствевших сердцах — 

это не лошадь слепая, это мы слепые . Спасибо Валентина, спасибо Алексей, что 

затронули такую важную тему ! Песня получилась замечательная и Алексей очень 

красиво исполнил ! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Вас Господь! 

Владимир Качевский 26.01.2015 

Спасибо. Никогда так не плакал. 

Отвечает Алексей Фадеев: Значит душа жива и тянется к Небу! 

Татьяна Шкадрович (Петрова) 26.01.2015 

Молодец , Лёша… Про слепую лошадь грустно, аж, до слёз, и всё правильно… 

Добро, зачастую, люди не помнят…И колокол имеет свой особенный 

язык…Спасибо тебе!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Вас Господь! 

Татьяна Иванова (г. Скопин) 24.01.2015 

Алексей дай Бог тебе сил Спасибо огромное тебе !!!! Ты очень помогаешь людям 

своим творчеством!!!!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Вас Господь!  Во Славу Божию! 

Алексей Чикин 17.01.2015 

Действительно искренняя, душевная песня, укрепляющая веру про 

Прп.Серафима, Спасибо! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Вас Господь! 

Людмила Кудинова 14.01.2015 

Алексей,Спаси вас Господи за ваши чистые добрые песни. Очень понравилось) 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Вас Господь! 

Людмила Корнеева 06.01.2015 

Уважаемый Алексей, сердечно поздравляем Вас и всю Вашу семью с 

РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! Пусть в Ваш дом вместе с сиянием Вифлеемской 

Звезды прольётся Благодать Божия и Всеобъемлющая Любовь. 

С христианской Любовью, Людмила и Виктор. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Вас Господь! С РОЖДЕСТВОМ 

ХРИСТОВЫМ! Радости Духовной! 

Пусть Господь и Матерь Божия хранят Вас!  Светлых святочных дней!  



Божией Благодати и милости! 

 

Лариса Чайка 06.01.2015 

Очень мило ! Молодец, Алексей! 

Я как будто на праздник попала — такой красивый распев колядки! 

Какой ты разносторонний и всегда нас радуешь своими перевоплощениями ! 

Храни тебя Бог и Пресвятая Богородица ! А мы всегда готовы к твоим новым 

задумкам и приятным неожиданностям ! 

Что-то я сегодня разошлась с восклицательными знаками… 

Но это от восторга, правда, очень понравилось ! 

А на завистников не стоит тратить свою жизненную энергию и душевные силы. 

С рождественским Сочельником тебя, Алексей и с наступающим Рождеством ! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Бог! С праздником! Радости! 

Татьяна Аль-Сунаа 02.01.2015 

Спасибо за Ваше творчество и проникновенную душевность! 

Даша Соколова 02.01.2015 

С Новолетием и наступающим Рождеством поздравляю! Выздоравливайте и 

радуйте нас новыми песнями! Помолюсь за Вас. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! Храни Вас Бог! С наступающим 

Рождеством! 

Елена 01.01.2015 

Спасибо. Спасибо большое. 

Плачу от доброты и света в рассказах «Светлые дали». Этого мне так сейчас не 

хватает… 

Серж Рубежанский (поэт) 01.01.2015 

Алексей, пронзительно и точно 

Вам удалось терзанья передать 

Души поэта, что изорвали в клочья 

Те, кто мешает ему мысли излагать. 

Насколько понял я, стих об утраченной любви. И, тем не менее, во мне он вызвал 

воспоминания, когда обрубают крылья вдохновения так, что потом очень долго 

лежит бумага и перо не тронутыми. И многое потом остается не высказанного и 

неосуществленного, так сказать «за кадром». 

Желаю Вам Алексей новых творческих побед. Пусть песни в Вашем исполнении 

радуют души слушателей. 

С наступающим Вас Новым Годом! 



Пусть хранит Вас Господь! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! С Новым Годом! Мира и здоровья! И 

все будет хорошо! Храни Вас Господь! 

Валентина Басова 30.12.2014 

Вчера ко мне приезжал иеромонах, он был проездом, с ним (он ее брат) монахиня 

передала мне книги, так он слушал песню «Молитва», а в глазах слезы. Говорит, у 

хлопца в голосе благодать Божия. 

Пост, но обещал после поста заехать и послушать твои песни. 

Он уехал, а я хожу и пою Молитву. Вот какая сила в голосе и песни. Донести, 

передать чувства может не каждый, это правда. 

Он мне сказал такие слова: Я за него молится буду. Бесы будут ему мешать, но 

пусть не робеет. 

Один споет- как воду выльет на улицу, а другой- елей на душу. Только пусть по 

земле ходит, не взлетает и все Господь управит. 

Зовут его Иоанн. 

Что ты с нами делаешь своими песнями, мне пишут, что в ютубе часто тебя 

слушают. 

Голос необыкновенной красоты у тебя, береги его! 

За тебя и монастыри молятся! 

С  наступающим   Новым  Годом   тебя!   Пусть   Господь   хранит   тебя,  а   ты   п

рославлять  Его   и   наставлять   на   добрые   дела   людей   в   своих   песнях!  М

нооооооооого    счастья   и   многоооооооооздоровья! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! И Вас с наступающим и всего-всего!  

Спасибо о.Иоанну за молитвы! Храни Вас всех Бог! Спасибо за то, что 

делаете для меня!  

Я чувствую поддержку каждого из Вас! Низкий поклон! 

Елена 30.12.2014 

Алексей вы добрый чудесный человек и песни ваши удивительные и светлые вы 

дарит нам радость. Храни вас Бог! 

Яна Серова 30.12.2014 

Здравствуйте,Алексей! 

Поздравляю от всего сердца вас с наступающим Новым годом и желаю вам всего 

самого наилучшего. Пусть следующий год станет для вас вестником счастья, 

радости и достижения желанных целей. Отмечайте этот славный праздник в кругу 

близких любимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в Новый 

год с улыбкой и замечательным настроением! 



Николай Кирхеев 29.12.2014 

Алексей, мне лично не нравиться украинский язык, но эту колядку «Добрий вечiр 

тобi» слушаю всегда с удовольствием 

Наташа 29.12.2014 

Алексей слава Богу нам все вернули на «одноклассники» 

Отвечает Алексей Фадеев: Да, сейчас всё доступно! 

Гость 28.11.2014 

Алексей у вас чистая искренняя душа и вы свою душу вкладываете в свои песни 

вот потому они такие светлые и прекрасные. 

Марина 28.12.2014 

В моей музыке на сайте Одноклассники были Ваши песни и пропали. 

Отвечает Алексей Фадеев: Марина, к сожалению, так решила 

администрация этой соцсети. Мы уже направили им письмо! 

Нина Ерчина 27.12.2014 

Творческих Успехов , Алексей !!! От всего сердца БЛАГОДАРЮ за прекрасные 

стихи и песни !!! 

Наташа Фролова 27.12.2014 

Алексей у вас очень классные песни вы их поете от всей души и от всего сердца 

пусть по больше будет таких замечательных и прекрасных людей на земле. 

Мы вас очень любим и ждём с не терпением ваших новых песен храни вас 

Господь от всего дурного и злого и пусть Божья Матушка покроет вас своим 

омофором. 

Алексей, как можно вступить в вашу группу? Я слушала вашу песню блудный сын 

она меня потрясла до глубины души, она такая трогательная и очень душевная. 

Алексей, ведь я сирота и никогда не видела свою маму, а в этой песне одна 

забота и любовь к своему ребёнку столько ласки любви и тепла. Пусть вас 

Господь всегда хранит всего вам доброго и светлого! 

Отвечает Алексей Фадеев: Группа есть только ВКонтакте по 

ссылкеhttps://vk.com/pesnifadeev 

В остальных сетях официальных групп нет. Спасибо Вам, за добрые 

слова! Очень рад, что песни трогают Вашу душу. Храни Вас Бог! С 

наступающими праздниками! 

Анна Гетьман 27.12.2014 

Какая красота.Как дома побывала.Спасибо огромное за колядку 

Отвечает Алексей Фадеев: Во славу Божию! 

https://vk.com/pesnifadeev


Lyudmila Korneva 27.12.2014 

Мамочка всегда накануне Рождества вспоминает,как они с сельскими ребятами 

ходили колядовать по хатам. Пели колядки, Славили Господа, собирали 

подарки… Спасибо, Алексей, за добрую колядку и тёплые воспоминания. 

С сердечным теплом, Людмила. 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за всё! 

Александр Привалов 26.12.2014 

ты талант слушаю всегда 

Серж Рубежанский 26.12.2014 

Был на странице у Алексея нашел и прослушал «СТАКАН МОЛОКА» и «Луковка» 

Эти две песни конечно замечательны. «СТАКАН МОЛОКА» я уже слышал. Я 

считаю содержание этой песни ПРЕКРАСНЫМ! И считаю, что автор заслуживает 

высшей похвалы. Валя Басова это я тебе выражаю свою признательность как 

искренний почитатель твоего таланта. 

И «ЛУКОВКА» ЗАСЛУЖИВАЕТ НЕ МЕНЬШЕЙ ПОХВАЛЫ чем «СТАКАН 

МОЛОКА». Но этот стакан нельзя слушать без мокроты на ресницах. Она, на мой 

взгляд, о самом прекрасном, что есть в человеке. О его способности 

сопереживать. Одним словом она о МИЛОСЕРДИИ. Всегда говорю что стихи, 

положенные на музыку, да еще и исполненные ХОРОШО, это как дверь в другое 

измерение. Ведь совершенно по-другому, как-то по особенному что ли, 

воспринимаешь услышанное. Особенно когда знаком с текстом, который затронул 

твою душу до самых ее глубин. А после, еще прослушав песню, на эти стихи, 

получаешь какой-то необъяснимый заряд, побуждающий твои глаза, не зависимо 

от твоего желания пускать слезу. Клянусь тебе, проверенно на своих текстах. 

«МОЛИТВА» у Алексея… Как я уже говорил, мокрыми у меня становились 

ресницы. Видать старею, да и нервишки уже не те. «МОЛИТВА» то, как с меня 

писана. 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю. Ответ отправил на 

стихи.руХрани Вас Бог! 

Ирина Молдован 26.12.2014 

Алексей СпасиБог вам за ваши песни. Они такие прекрасные. Желаю вам 

творческих успехов! Храни вас Бог и ваших близких и друзей! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! 

Галина Романова 26.12.2014 

На твоей страничке одна благодать!!!Спасибо за дружбу! 

Отвечает Алексей Фадеев: Взаимно! 



aleftina zaostrovnih (ivanova) 24.12.2014 

ЛЁШЕНЬКА, ПУСТЬ СВЯТЫЕ АНГЕЛЫ ХРАНИТЕЛИ ПРЕБЫВАЮТ С ТОБОЙ 

НЕОТСТУПНО В ДЕЛАХ ТВОИХ И ПУСТЬ ОХРАНЯЮТ ТЕБЯ НА ТВОЁМ 

ЖИЗНЕННОМ ПУТИ. МОЛИТВЕННО ЖЕЛАЮ ТЕБЕ И ТВОИМ СОАВТОРАМ 

ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ. ВЫ СВОИМ ОБЩИМ ДЕЛОМ НЕСЁТЕ ЛЮДЯМ 

ДОБРО, ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ, БЛАЖЕНСТВО…….. ВЫ , КАК АНГЕЛЫ 

ХРАНИТЕЛИ, НЕВИДИМО, НО ДЕЙСТВЕННО — СВОИМ ТРУДОМ ВНУШАЕТЕ 

СВОИМ СЛУШАТЕЛЯМ ДОБРЫЕ МЫСЛИ И ЖЕЛАНИЯ., УДЕРЖИВАЕТЕ ОТ ЗЛА 

И НАПРАВЛЯЕТЕ НА ТРОПУ, ВЕДУЩУЮ К БОГУ. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Бог! 

Гость 23.12.2014 

Здравствуйте Алексей.Спасибо вам за ваши песни.Они чудесные добрые 

проникновенные . 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Наташа Фролова (Касимов) 22.12.2014 

Алексей спасибо большое мне ваши песни очень понравились у вас прекрасный 

голос вы как Юля Славянская несете свет людям радуете и согреваете их 

божественным светом храни вас Бог 

Отвечает Алексей Фадеев: Во Славу Божию! 

Елена 22.12.2014 

Алексей, огромное вас спасибо за творчество, вы так нас грешных вдохновляете 

им, часто слушаю ваши песни и вижу, что они идут мне на пользу. Спаси Вас 

Господи! 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за всё! 

Алексей (Москва) 22.12.2014 

Спасибо, хорошая песня «Молитва» 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! 

Александр Волков 22.12.2014 

Алексей, я думаю что у тебя нет недостатка в друзьях! А среди друзей, всегда 

будет волк в овечьей шкуре который в свое время станет Иудой! На то она и 

жизнь! Есть хорошее должно быть и плохое! Добро и зло извечная борьба, но 

добро победит мы это точно знаем! И ты знаешь, так людям нравиться видит 

чужое, что свое напрочь не замечают! Пусть Господь их вразумит и спасет! А тебе 

Алексей желаю помощи Божией и пусть твое дело нам приносит всегда душевную 

радость! 

Отвечает Алексей Фадеев: Всё бывает! И всё неслучайно! Спаси Бог! 

Радости духовной! 



Виктор Медведев 20.12.2014 

Спаси Бог Вас, Алексей! Замечательно!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! 

Helen-jeek 19.12.2014 

АХ, КАК ЧУДЕСНО, ИЗЯЩНО И МУДРО- 

БРАВООООООООООООООООООООООООООО!!!!!!!!! 

ЛЮБО!!! НУ, ДОРОГОЙ НАШ ЛЕША-АЛЕКСЕЙ, МАСТЕРСКИ! ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ, ОКЕАН ВДОХНОВЕНИЯ, ЛЕГКОСТИ ПЕРА, А 

ГЛАВНОЕ- ЛЮБВИИИИИИИИИИИИИИИИИИ!!!!!!!!!!!! БОЖЕСТВЕННОЙ И 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ! БЛАГОСЛОВИ ТЕБЯ БОГ НА НОВЫЕ  ШЕДЕВРЫ И НАХОДКИ! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Господи))) 

Феликс Демченко 19.12.2014 

Спаси Господи за ваше творчество! 

Отвечает Алексей Фадеев: И Вас! Помощи Божией! 

Galina Safiulina 18.12.2014 

Моё сердце трепетало, когда слушала эту чистую. искреннюю песню «Молитва». 

Спасибо огромное соавторам — Валечке Басовой и Алексею Фадееву! 

Бесконечная доброта в песне «Стакан молока», на глаза наворачиваются слёзы!.. 

Признательна, восхищена! Благодарю дорогих соавторов — Валентину Басову и 

Алексея Фадеева! Новых вам прекрасных совместных работ! 

Отвечает Алексей Фадеев:  Спасибо за Ваше доброе сердце! 

Сергей Плужников 17.12.2014 

ВАЛЯ БАСОВА,СПАСИБО,Я В ВАС ВЕРИЛ!КАК ВИДИШЬ Я НЕ ОШИБСЯ! 

ТВОРИТЕ АЛЕКСЕЙ ДАЛЬШЕ!БОГ ВАМ В ПОМОЩЬ! 

Валентина БАСОВА(ТРОПИНА) 16.12.2014 

Леша, видео под песню «Молитва» просто замечательное! Очень хорошо 

поставлено! А голос у тебя чудесный! Дай Бог тебе здоровья и счастья! СПАСИБО 

тебе!!! 

Отвечает Алексей Фадеев:  Во Славу Божию! 

Надежда Волкова 16.12.2014 

Спасибо! Очень душевная «Молитва»,за душу берет! 

Любовь Мусий 16.12.2014 

спасибо вам за чудную песню-молитву! 

Александр Шумейко 16.12.2014 

Очень тронула за душу песня «Письмо матери» 



Татьяна Шкадрович (Петрова) 10.12.2014 

Умница, Лёша !!! Поздравляю от души !!! Дальнейших творческих успехов, мира, 

счастья и добра !!! 

Людмила Корнеева 09.12.2014 

Низкий поклон Вам, Алёшенька, и Вашему соавтору Валентине. С замиранием 

сердца слушала «Молитву». Такие пронзительные строки и такое искреннее 

исполнение. Спаси Господи за песню-молитву. 

С искренней благодарностью, Людмила. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Бог! 

 

Александр Новиков (поэт) 09.12.2014 

Молодец,Лёша! Очень рад за тебя! Твои труды во славу Божию получили высокую 

оценку! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо за поддержку, Александр! И всегда 

полезную критику)) 

Евгений Наседкин (Скопин) 09.12.2014 

Поздравляю с победой. Желаю успеха, вдохновения и новых творческих идей. 

Евгений Данилов (поэт и журналист, автор и исполнитель) 09.12.2014 

Мои поздравления, Леша!. Так держать! Бог даст, наши песни и на Первом канале 

звучать будут. 

Отвечает Алексей Фадеев: ))))))))) 

Иерей Святослав Шевченко 09.12.2014 

Поздравляю! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Бог, о.Святослав! 

Иерей Георгий Галахов (Рязань) 09.12.2014 

Поздравляю от всей души! Ангела-Хранителя в обратный путь! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю, о.Святослав! 

Иерей Евгений Логачев 09.12.2014 

Ну, ты молодец! Поздравляю! Матушка передаёт поздравление! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Бог Вас батюшка и матушка! Дай Бог 

нам увидится в скором времени! )) 

Ольга Андреева (Попова) 09.12.2014 

Помощи Божией Вам и всей команде и дальнейших творческих успехов!!! Я рада 

очень,храни Вас, Господь! 



Мария Культяева 09.12.2014 

Леша я верила в тебя в твой талант и ты на 1 месте 

Венера Абузярова 09.12.2014 

Прекрасные слова, очень красивый голос! Примите поздравления, успеха в 

дальнейшем, творчества!! Спасибо! 

Надежда Андреева (Татаринова) 09.12.2014 

Алексей,спасибо Вам и Валентине за прекрасную песню! Храни вас Бог! 

Раиса Верич(Попова) 09.12.2014 

Тронуло до глубины души! Валечка Басова, искренние вам с Лешей 

поздравления! За то , что он спел прекрасную песню на твои стихи! Божьих вам 

благословлений и Божьей помощи во всех делах!!! 

Ирина Белоглазова 09.12.2014 

Диплом Лауреата на странице. Волнения остались позади…За Вас я рада, но 

надеюсь всё же,что ВЫСШАЯ НАГРАДА- впереди!!! 

Неотступной благодатной помощи Божией Вам, Алексей! Ведь ТАМ конкурс очень 

большой и отбор Лауреатов строгий! 

Спасибо за Ваши замечательные песни! 

Отвечает Алексей Фадеев: Верно! Главная награда у Бога! К чему и будем 

идти. А земные награды пусть нас немного обличают и заставляют 

соответствовать тому, что мы получаем! Будем стремиться быть 

лучше! 

Максим Полухин (Липецк) 09.12.2014 

Алексей, Примите мои Поздравления! Очень рад за Вас!Храни Вас Бог! 

Ирина Панова 09.12.2014 

Сердечно поздравляю! Очень трогательное, проникновенное исполнение песни! 

Спаси Вас Господи! 

Наталья Михайлова (Вершинина) 09.12.2014 

Алексей, искренне тебя поздравляю! Ты достоин этой награды!!! Бог тебя любит! 

Своими песнями ты пробуждаешь наши грешные души, задуматься! Спасибо тебе 

за твое творчество! И Бог в помощь тебе!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Во славу Божию! 

Любовь Пашкова 09.12.2014 

Поздравляю ! Спасибо большое за песни.Мне они очень помогают в жизни,легче 

от них на душе.Храни тебя господь! 



Наталия Кабанова (Юшина) 09.12.2014 

Очень красивая, добрая, нежная музыка 

Лариса Чайка ( Малыгина ) 09.12.2014 

Да, Алексей, ты прав — Слава Богу за всё ! 

И тебе тоже спасибо, что не прячешь в себе данное Им благословение и радуешь 

нас своим творчеством. Твои песни всегда звучат искренне, правдиво и 

становится понятно, что поёшь ты их с душой, как сам чувствуешь. Поэтому твоё 

творчество стало близко для многих слушателей. Ещё радует, что исполняя песни 

— молитвы, песни — наставления, сам ты остаёшься скромным и не заносчивым. 

Спасибо твоей маме и твоим духовным наставникам , что сумели воспитать в тебе 

такую правильную жизненную позицию и любовь к людям ! 

От души желаю тебе, Алёша, всегда таким оставаться ! Спасибо всем 

неравнодушным людям, которые помогают тебе осуществить задуманное ! 

Конечно желаю дальнейших творческих успехов в соавторстве с замечательными 

поэтами — во Славу Божию и нам на радость ! 

Храни тебя Бог, Алексей ! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Бог! 

Алина Алмаева (Плотникова) 09.12.2014 

Алексей! Поздравляю вас с заслуженной наградой, воистину награда нашла 

своего героя, труженика! Спасибо Алексей за ваше творчество, пусть и дальше 

господь будет верным помошником и заступником на вашем нелёгком пути! Храни 

вас господи! Аминь 

Наталия Кабанова (Юшина) 09.12.2014 

Молодец, Алексей, дай Бог тебе дальнейших побед! Слава Богу! 

Татьяна Верисова 09.12.2014 

Поздравляю от Души! Пусть хранит и оберегает тебя Господь! Помощи тебе 

Божией 

Раиса Верич(Попова) 08.12.2014 

Лёша, от всей души, прими искренние поздравления с победой в конкурсе! Дай 

Господи тебе терпения, вдохновения на новые песни! Поздравляю и автора песни 

Валентину Басову! Божьей помощи вам! 

Наталья Петроченкова (аранжировщик) 08.12.2014 

Молодец,Леха!Поздравляю! 

Татьяна Иванова (Скопин) 08.12.2014 

Алексей я очень рада за Вас!!!!! На самом деле такой талант у Вас! Я за вас 

переживала! И так приятно за Вас порадоваться! Молодец! Здорово! Дай Бог 



Удачи во всех твоих делах Алексей!!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Бог! За поддержку! 

Татьяна Нестерова (Русакова) 08.12.2014 

Поздравляю! Молодец! Господь тебя по голове погладил. 

Mаруся 08.12.2014 

Слушала сегодня Ваши песни!Большое спасибо за Ваше творчество! 

Александр Волков 08.12.2014 

Алексей всей душой был рад, помоги тебе Господи и в дальнейших твоих 

трудах!!!! 

Ирина Сёмина (Скопин) 08.12.2014 

Поздравляю от всей души!!! Пусть Господь всегда тебя хранит! 

Татьяна Абросимова(Косаргина) 08.12.2014 

Алексей мы очень рады я перед выступлением не сомневалась что будет первое 

место 

Людмила Надаховская (Слатвицкая) 08.12.2014 

Рада слышать снова Алексея! Правда хорошо! Поздравляю и от души желаю 

дальше радовать своих слушателей! Помогай и храни тебя Боже! 

Ирина Лызлова (Малявина) 08.12.2014 

Леша, ты же стараешься! Вот и награда! 

Валентина БАСОВА(ТРОПИНА) соавтор. 08.12.2014 

Поздравляю тебя Лешенька с победой на фестивале! 

Всю свою добрую душу ты вложил в песню и Господь услышал тебя! Он утешил 

нас, мы все очень за тебя рады! Вдохновения, радости, счастья и много новых 

побед! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Бог! 

Светлана 08.12.2014 

Поздравляю! Достойная победа! Храни Господь и еще много-много достижений в 

жизни и творчестве! 

Светлана Кулешова(Либик) 08.12.2014 

Молодец!Дай тебе Бог ещё много хороших,душевных песен! 

Валентина Проподящева (Аксакова) 08.12.2014 

Алёша,какой ты умничка! Браво. !!! 



Мои искренние поздравления!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Твоя вера тебе помогает! Будь счастлив ,ты талант. 

Твоё творение СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ирина ERINA 08.12.2014 

ЛЕША ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ !!!!!!!!!!! 1 МЕСТО! 

Римма Бастракова (Васильева) 08.12.2014 

Дальнейших успехов.Рада за тебя,Алексей 

Лариса Чайка (Малыгина) 08.12.2014 

И я тоже не сомневалась — была уверена, что по другому и быть не должно и не 

могло ! 

Алексей действительно молодец, а все его награды по заслугам и мы все за него 

от души очень рады ! 

Храни тебя Бог, Алексей ! 

Мы и дальше рады будем твоим успехам и новым творческим свершениям ! 

Николай Богатов 08.12.2014 

Братик очень рад за тебя! 1 место! Если честно : я даже и не сомневался! Божиих 

тебе Благословений! Обнимаю 

МАРИЯ — Альфия Нугуманова 08.12.2014 

Слава тебе Господи Алешенька! Браво! Я очень рада что тебе Бог проявил свое 

милосердие и даровал награду! Дай Бог тебе и дальнейшей Божией помощи! 

Михаил Логинов 07.12.2014 

Рязанская область гремит на фестивале в Питере! 

Лариса Мартишина 07.12.2014 

Леша,здравствуй! Планирую сегодня попасть на Гала-концерт — поддержать 

духовно своего земляка. Очень рада ,что ты участвуешь в этом фестивале!!! Так 

держать!!! 

Валентина БАСОВА(ТРОПИНА) соавтор. 05.12.2014 

Лешенька, слушала «Молитву» нашу и плакала, так душевно и тепло звучал твой 

голос. Воистину Божий дар ! 

Низкий материнский поклон тебе! Храни тебя Господь! 

Светлана Юшонкова 28.11.2014 

Алексей, просто супер! Время Любить! 

Константин Дробинко (Решетников) 28.11.2014 

Какой отвратительный ***цензура*** голос! и поет — медведь потоптался по 



ушам… 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо, Константин!  Помоги Вам Бог 

научиться культурному общению, а мне лучше петь)) 

Ирина Белоглазова 27.11.2014 

Мелодия красива и стихи, и яркий клип влечёт смотреть и слушать. Алёша, песня 

Ваша «Время любить» удалась- волнует сердце,западает в душу! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Владимир Беленцов 27.11.2014 

Замечательная премьера песни «Время любить», впрочем как и все твои песни!!! 

Мне очень понравилось!!! Спасибо тебе большое!!! Храни и спаси тебя 

ГОСПОДИ!!! Молодец!!! УДАЧИ ТЕБЕ В ДУХОВНОМ ТВОРЧЕСТВЕ!!! )))) 

Спасибо тебе ЛЕША  за душевные песни, иногда когда хочется душе успокоения 

идешь не только в храм, к Богу, но и послушав твои песни они тоже успокаивают и 

очищают духовно!!! И как то радостно сразу на душе, потому что твои песни от 

Бога, и Слава Богу за твой дарованный дар духовного песнопения!!! 

Пусть и дальше Господь тебя вдохновляет на дальнейшие песни!!! А мы всегда с 

душой будем слушать!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо большое! 

Римма Бастракова (Васильева) 27.11.2014 

Как всегда с удовольствием послушала «Время любить».Удачи во всех делах. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

Елена Дорофеева (Бурдакова) 27.11.2014 

Лёшенька успехов и с Богом продолжать всё что вы делаете вмести с Юлией 

Славянской ,Храни вас Бог.слов нету как всегда 

Когда не в доме ,нужно и охота слушать то что очень важно для души,а песни 

помогают нам грешным не впасть в грех)храни вас Бог 

Отвечает Алексей Фадеев: )))))) Рад! Помощи Божией! 

Лариса Чайка 27.11.2014 

Добрая и красивая песня «Время любить» получилась — как совет и напутствие 

для молодых. И клип тоже красивый, наполненный любовью и радостью. 

Молодец, Алексей ! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо за понимание! 

Галина 23.11.2014 

Песни просто -душу задевает Спаси вас Господи 

Гость 22.11.2014 

сижу реву………………… 



Виктор 18.11.2014 

большое спасибо за душевные песни, храни вас господь 

Максим Багдамов 02.11.2014 

Алексей, здравствуй. Пишу тебе сейчас для того, чтобы сказать, что мне очень по 

душе твоя песня «заблудилась душа». 

Я в восторге, эта песня прямо про меня. Раньше я относился к твоему творчеству 

иначе, но с недавних пор моё мнение о твоих песнях изменилось. 

Дай Бог тебе здоровья! Желаю, чтобы твои творческие способности не угасали 

(пишу это искренне). Я буду молиться за тебя, обещаю. Да хранит тебя Бог! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! Будем молиться друг о друге и 

принимать все испытания посланные нам! 

Александр Зотов 27.10.2014 

Я не особо могу советовать, но поверь мне на слово. 

Моя подруга(ей 30 с хвостиком) думает, что петь песни тебе еще рано, а может 

быть и поздно. 

Спасибо за внимание. Удачи и Ангела Хранителя 

Отвечает Алексей Фадеев:  

С Богом)) 

Vlastimir Stojiljkovic 23.10.2014 

Спасибо за песну Алексеи, очен нравитса. Привет из Сербие 

Анжелика Попова (Ансамбль духовной музыки «Псалтирь», г. Липецк) 

21.10.14 

Алексей!!! Очень рада что Вы выступали у нас в г. Липецке!!! Вы молодец!!! Так 

держать!!! Простите что не смогла попасть на Ваше выступление из — за болезни, 

но очень хотела попасть! Хорошо что сейчас я могу Вас видеть , слышать , и 

общаться хотя — бы через чудо — технику!!! 

Надеюсь что мы ещё не раз встретимся ‘ онлайн в реале ‘ !!! 

Желаю Вам помощи Божией!!! 

Процветания!!! 

И всего самого наилучшего!!! 

Спаси Господи!!! 

Ангела — Хранителя!!! 

Ольга Васильева 21.10.14 

Какая замечательная песня «Только любовь» была исполнена в Липецке и очень 

красивый голос  у тебя, Алексей!  творческих успехов! 



Larisa Chayka 21.10.14 

Молодец, Алексей, достойно выступил ! 

И, видимо ещё и от волнения, очень трогательно выглядишь. Но думаю, что это 

совсем неплохо, а наоборот даже приятно не только слушать, но и видеть на 

сцене скромного и интеллигентного молодого человека. 

Спасибо, Алёша, за доставленное удовольствие ! 

Храни тебя Бог ! 

Татьяна Фомичева(Фролова) 21.10.14 

Храни Вас Господь! Алексей, спасибо Вам! 

Алексей,с большим удовольствием слушаю ваши песни на душе становится очень 

легко.Многие выучила и подпеваю.Спасибо Вам за все что вы делаете. 

Жанна Ильичева 21.10.14 

Смотрела выступпление в Липецке!!! 

Спасибо !!!!! Так на душе спокойно стало !!!!! 

Дмитрий 18.10.2014 

Добрые и душевные песни. Спаси вас Господи. 

Галина Сдвижкова, Липецк, 18.10.2014 

Огромное спасибо, Алексей! 

Я сама, к сожалению, не смогла побыть на вашем концерте, у мамы была высокая 

температура, но на концерт попала моя тетушка и вот у Вас она на фото, я ей 

покажу, ей будет приятно. 

Отзывы: всем очень-очень понравилось))) 

Вам спасибо за ваше творчество и вдвойне радостно, что среди нашей молодежи 

есть такие замечательные люди, как вы. Счастья вам в жизни))) 

Светлана Золотоног (семейный дуэт Виктор и Светлана Золотоног) 

17.10.2014 

Спасибо, Алексей, за Ваше творчество и за добрые слова. Удачи и успехов! 

aleftina zaostrovnih (ivanova) 13.10.2014 

Найдите ВРЕМЯ, чтобы послушать этого светлого человека! 

Он своим творчеством несёт ДОБРО 

Вход свободный ! 

16 октября в 12-30. 

По адресу:г.Липецк. ул.Терешковой, 35 Б ТЦ МОЛЛ, 3-й этаж. 

Евгения Ситникова 12.10.2014 

Каждый день слушаю вашу песню «Письмо матери»,не могу понять-откуда вы 

знаете про то о чем спели в этой песне 



Lyudmila Korneva 11.10.2014 

Сердечные и мудрые мысли и строки. Только 

в доброй и светлой душе могут они родиться. 

«Жить как не все, конечно, тяжело… 

Но ведь спасти нам очень важно душу! 

Совет ты мой прошу тебя, послушай! 

Ведь наше время, вот оно пришло!» 

Храни Вас Господь, Алёшенька. 

С теплом души, Людмила. 

Раиса 10.10.2014 

Спаси Господи. От всего сердца желаю Вам творческих успехов. 

Зашла на сайт благотворительного фонда предание.ру найти информацию…, а 

начала слушать Ваши песни, и вот -оторваться уже не могу. Где слеза покатится, 

а где и посмеюсь. 

Виктор 10.10.2014 

Помоги вам Господи петь здесь и на небе. 

Валентина БАСОВА(ТРОПИНА) 10.10.2014 

Лешенька,  здравствуй!  Сегодня  наш  батюшка  слушал   нашу  рубашку   и   улыб

ался,   а   потом   говорит:  Господь  поцеловал   в   макушку   этого  парнишку,  ай 

 

да   голос   какой!  а   исполняет   как!   Очень  удачно   подобрано   и  клип  и   исп

олнение!   Похоже   самородок   твой   земляк!   Он   велел   передать   тебе   —

  Благое   дело,  благословенное,   много  будет   искушений,  но  Господь  его  бла

гословляет! 

Все   будет   хорошо!  Вот   увидишь!   Запиши   свой   концерт,  мы   с   батюшкой  

 

посмотрим.  Он   для   себя   записал   наш  Стакан   и   рубашку.  Меня   спрашива

ет-  как   он   тебя   нашел?   Я   отвечаю-   мы   из   одной   деревни!   Аааааааа-

  понятно!   Как   грибы! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! с Богом! Постараемся записать 

что-нибудь! Ну, как Бог даст! 

Максим Полухин (Липецк) 09.10.2014 

Здравствуйте Алексей, простите за беспокойствие, а можно где — нибудь 

приобрести ваши диски. Спасибо Вам за Ваше творчество. Спаси Вас Господи! 

Отвечает Алексей Фадеев: Если в Липецке, то 16 октября после 

выступления! Приходите! )) 



Ольга Симакина 09.10.2014 

Мне хотелось бы поблагодарить тебя за такие прекрасные песни.Сейчас моя 

жизнь дорога и они очень согревают в пути 

Анжелика Попова (Липецк) 06.10.2014 

Помощи божией вам Алексей во всех ваших трудах!!! 

У вас всё будет хорошо!!! 

Спаси Господи!!! 

Ангела — Хранителя!!! 

Евгения Поварёнкова 04.10.2014 

МОЛОДЕЦ-ПАТРИОТ!СТИХИ И МУЗЫКА ОТЛИЧНЫЕ!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! 

Александр Новиков 04.10.2014 

Валентина Басова и Лёша -молодцы!! 

Татьяна Шкадрович (Петрова) 04.10.2014 

Спасибо, Лёша ! Спасибо, Валентина !…Сильно !…Очень…Сколько боли 

,беды…Слов не хватает, одни слёзы душат… 

Татьяна Нестерова (Русакова) 04.10.2014 

Спасибо за песню Пир чумы тебе, Алексей, и моей Валюше 

Раиса Верич(Попова) 04.10.2014 

Спасибо vам, Vалечка и Лёша, за соаvторстvо, за исполнение .Песня пир чумы 

задеvает за жиvое! Храни vас Господь 

Мария Культяева 04.10.2014 

Спасибо за песню пир чумы сколько горя слез одним словом УЖАС 

Марина Спирина 04.10.2014 

Очень понравилась эта притча про рубашку. Недавно попалась мне на просторах 

инета ещё одна притча,про мальчика,который ждал Боженьку в гости…там смысл 

тот же…до слёз прям тронуло. Алексей,спасибо вам за ваши замечательные 

песни! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! 

Галина Сдвижкова 04.10.2014 

Алексей, в полном восторге от вашего творчества, а письмо матери слушаю 

сегодня целый день и столько слез выплакала покаянных. Постараюсь быть на 

вашем концерте в нашем городе Липецк 16 октября, но, правда, у меня мама 

лежачая больная в очень тяжелом состоянии, если найду, на кого ее оставить, 



обязательно примчусь на концерт! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! Приходите! Всем буду рад! 

Лариса Т. 04.10.2014 

ЧЕЛОВЕК , НЕСУЩИЙ В МИР : ДОБРО , ЛЮБОВЬ И ВЕРУ. 

 

Римма Бастракова (Васильева) 01.10.2014 

Спасибо Алексею от бабушки  5 внуков.Младшему  5   месяц. 

Какие слова и голос хороший.И человек должен быть очень даже неплохой. 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! Помоги Господь Вам и всем Вашим 

деткам! 

Наталья 30.09.2014 

Да, песня замечательная!! Лучшая колыбельная, которую я слышала….. 

Сергей Прилуцкий 20.09.2014 

Лирично и патриотично! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! 

Людмила Корнеева 20.09.2014 

Стих «Летела птичка». 

Только бы хватило сил нашим душам долететь до Господа… Спасибо, большое, 

Алексей, за образные строки. 

Марина Ливдан (Спирина) 20.09.2014 

Песня Рубашка со смыслом,очень хорошая! 

Галина 20.09.2014 

Спасибо, Алексей! Песня Рубашка! Получила ответ на свои вопросы, хотя что-то 

помню: в детстве бабушка рассказывала. 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! С Богом! 

Мария Декович 20.09.2014 

Благодарю!  Я для себя нашла ответы на вопросы о милостыне в песне 

«Рубашка». Многое вдруг стало понятно 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! Очень рад этому! )) 

Петр Сурай 20.09.2014 

Отлично,Алексей, прослушал песню «Любимая Русь» с удовольствием. Браво! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Бог! 

Кеша Северный 20.09.2014 

ПРекрасно написано и спето… Только любовь… 



С уважением… 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! 

Гость 20.09.2014 

Замечательная песня «Рубашка»! 

Людмила Корнеева 20.09.2014 

Правильные слова Вы находите, Алексей. 

Потрясающая песня «В первый раз»! 

Поклон Вам за душевность и мудрость строк. 

Большое спасибо, уважаемые соавторы, за песенный вариант притчи «Луковка». 

Даже в самом злом человеке можно найти доброе. Главное — это добро 

сохранить и умножить. Ваши песни этому помогают. Спаси Господи! 

Давно не слышала Ваших песен и притч, Алексей. И вот сейчас со светлой 

радостью в сердце вчитываюсь и вслушиваюсь в мудрые и добрые слова. 

Только ЛЮБОВЬ, Алексей! Именно так. 

Песни о Родине идут прямо в сердце. 

«С Богом будь любимая Русь, 

Рядом на земле буду я!» 

И стихи, и мелодия, и исполнение — всё в полной гармонии. На душу ложатся. 

Сердечная благодарность вам, уважаемые соавторы. 

И спасибо, Алексей, за трогательное исполнение красивой народной песни «Вьюн 

над водой». 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! Всегда рад Вам! С Богом!) Спаси 

Бог! 

Лара Агнар 20.09.2014 

Ваши песни это лекарство для наших измученных, очерствевших, не способных 

не то, что любить, а просто воспринимать любовь, сердец! Спасибо Вам! Пишите, 

пойте. Пусть хранит Вас Господь. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Вас Господь! 

Юрий 20.09.2014 

хожу брожу ваш сайт посмотреть хочу скачал пару песен спасибо 

Отвечает Алексей Фадеев: Вот как хорошо! )) С Богом! 

Гость 20.09.2014 

Очень понравилась песня «Матушка Матронушка» Разучили ее и поем в своем 

храме. Спасибо! 

Отвечает Алексей Фадеев: Очень рад этому! 



Лариса Чайка ( Малыгина ) 19.09.2014 

Молодцы, очень хорошая песня «Пир чумы» получилась ! 

Особенно понравилось, что без тени агрессии, как  сейчас, к сожалению, 

присутствует у многих авторов пишущих на эту злободневную тему. В начале 

я  даже немного недоумевала, Алексей, что ты собираешься петь такую 

необычную для твоей манеры исполнения песню… Но получилось всё 

замечательно ! В голосе  боль и скорбь из-за происходящего, а в твоём таком 

нежном исполнении чувствуется сопереживание. Музыка мне тоже понравилась. А 

в усилении музыки и голоса слышна решимость и непоколебимость. Очень 

радостно, что такие два автора нашли друг друга и делятся с нами своими 

творческими 

задумками. Спасибо ! И успехов в дальнейшем творчестве! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю за подробный и содержательный 

отзыв! Храни Вас Бог! 

Алина Алмаева (Плотникова) 12.09.2014 

Молодец Алексей!!!!! Очень понравилась премьера песни! Пир чумы! До слёз ! 

Спасибо большое! Удачи вам всегда слушаю ,читаю с особым вниманием и 

наслаждением! Всё очень нравится! Молодец Алексей! 

Отвечает Алексей Фадеев: Во Славу Божию! 

Татьяна Шкадрович (Петрова) 03.09.2014 

МОЛОДЕЦ, ЛЁША !!! ВСЕ ,ПРАКТИЧЕСКИ, ПОНИМАЮТ,ЧТО ВСЁ ЗДЕСЬ 

ПРАВИЛЬНО…НО, НЕ ВСЕ ХОТЯТ ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ…ВИДИМО, В СИЛУ 

РАЗЛИЧНЫХ ПРИЧИН…КАКИХ ,НЕ БУДУ НАЗЫВАТЬ, ИХ ОЧЕНЬ МНОГО…ЭТО 

МОЁ МНЕНИЕ… 

Юлия Волкова (Казанауска) 02.09.2014 

Вы заслуживаете очень хорошую жену… Храни вас Бог,и всю вашу семью… 

Всего самого доброго и прекрасного! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! 

Мария Демковец (Буйная) 02.09.2014 

Алексей, очень хотелось бы услышать эту новую песню «Колыбельная сыну»!У 

меня скоро «подоспеет» третий ребеночек.Пусть растет на добрых песнях 

Отвечает Алексей Фадеев: Как запишем, так и выложим в сеть! 

Ирина Царёва 02.09.2014 

Алексей,от всей души желаю  тебе хорошую женушку и деток. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 



Светлана Оленикова 02.09.2014 о стихе «Феминистские журналы» 

АЛЕКСЕЙ, ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ!!!И СМЕЛО, НАДО СКАЗАТЬ! ФЕМИНИСТСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ СПОНСИРОВАЛИ РОТШИЛЬДЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ КОМУ ВЫ 

БРОСАЕТЕ ВЫЗОВ? 

Отвечает Алексей Фадеев: ))) 

Людмила Буткова 01.09.2014 

Я сейчас в контакте заходила на вашу страницу,класс у меня слёзы на глаза 

навернулись,у меня нет слова,что б передать своё состояние души. СПАСИБО 

ВАМ 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за всё! 

ЛИЛИАНА Дудинова(ДЕЕВА) 28.08.2014 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «К Матронушке»!!!!!!!!!!!!!!! ПРОНИКНУТА 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ  И ЛЮБОВЬЮ !!!!!!!!!КАЖДАЯ СТРОКА -ЖИВАЯ!!!!!КАЖДОЕ 

СЛОВО -ПРОЖИТО!!!!! КАЖДЫЙ ОЩУЩАЕТ ЭТИ ЧУВСТВА  !!!!!!!! !!!!!!! ЭТО 

СОВРЕМЕННЫЙ  ДОСТОВЕРНЫЙ ШЕДЕВР !!!!!!! СПАСИБО АВТОРУ  ЗА 

СОЗДАНИЕ  ЭТИХ  СТРОК !!!!!!!!!! ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ПРОПИТАНЫ  БЛАГОДАРНОСТЬЮ  С ГЛУБОКИМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ  И 

КАСАНИЕМ САМЫХ СОКРОВЕННЫХ СТРУН  ДУШИ  —  В САМОЕ СЕРДЦЕ 

!!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО !!!!!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! Храни Вас Бог! 

Валентина Резниченко (Мосяженко) 26.07.2014 

Голос.Музыка.Слова.Чистота проникновения глубины души и Омыванием Души 

Росой Вашего Дара .Данного Вам БОГОМ.Слава Богу за все. 

Спасибо Вам 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! Слава Богу за всё! 

Валентина Лисюткина(Егорова) 24.08.2014 

Алексей,Вы просто необыкновенной души Человек!Больше бы таких людей и мир 

был бы другим!Здоровья Вам и Божьей помощи во всем! 

Я рада за Вашу маму, что вырастила такого замечательного сына! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! 

Андрей Бронасыч Повилайтис миссионер 24.08.2014 

Дело это благое, богоугодное, направленное на возрождение, некогда СВЯТОЙ 

РУСИ!!! Тебе , Алексей — терпения , сил , новых творческих успехов!!! Господь да 

не оставит твоих начинаний и через людей СВОИХ поможет тебе в создании и 

выпуске новых православных альбомов!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! Храни Вас Бог и Матерь Божия! 



ОЛЬГА Мотовилова (Филимонова) 23.08.2014 

Стих «Что ты делаешь, брат?», посвященный Украине… который читаете… До 

слез, до мурашек………. 

Валентина Джужома 23.08.2014 

умница! спасибочки за твое исполнение и нежных слов в песне «письмо 

матери»,  то что каждая мамочка говорит  нам если что забыла я ты мне помоги и 

когда нибудь ты  поймешь меня 

Валентина Басова 21.08.2014 

Ты   славишь  Господа,  несешь  людям   радость,  надежду. 

Тебя   знают  все  мои  однокурсники,  на  день  встречи   мы   по   комп   слушали  

 

твои   песни.  Какой   голос   красивый!  А  как  исполняет  душевно!  Валя,  как    о

н   нашел   тебя?  Я   говорю-

  он   мой   земляк,  у   нас  в  Рязани   земля   родит   таланты. 

Твои   песни   как   набат,  приносят  людям   веру   в   Господа.  Ты   думаешь   Го

сподь  не  видит   это?  Или   что   творится   с   твоим   сердцем? 

Ты   на  передовой,  занимайся   творчеством,  но  не  унывай,   ты   наш   спецназ,

  понимаешь? 

Всю  критику  и  неудачи   ты   встречаешь   первый.  Держись   до   конца,  это  ещ

е   не   беда,  все впереди! 

Держись! И не унывай! Я   всегда  рядом! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю Вас за поддержку! Всегда рад Вам! 

Светлана Доронина (Асабова) 14.08.2014 

Здравствуйте, Алексей! Просто хочу сказать Вам огромное спасибо за Ваше 

творчество, мой день начинается и заканчивается этими песнями, которые 

вселяют столько покоя и мира в души. Спаси и сохрани Вас Господь. 

Отвечает Алексей Фадеев: Здравствуйте, Светлана! Спаси Вас Бог! Рад, 

что мое творчество приносит мир душе! С Богом! 

Андрей Зацепин 13.08.14 

Какая  музыка   хорошая  Я очень     Люблю   такие  песни  сердечные 

Лариса Чайка ( Малыгина ) 13.08.14 

Алексей, фотографии просто замечательные ! 

Мне твой фотоотчёт о поездке по Архангельской области очень понравился. 

Ты как будто побывал в своей песне «О России моей». 

Елена Зиборова 29.07.2014 

Алексей в жизни всё бывает,но как бы тяжело не было это больше даёт сил и 



закрепляет дух.Успеха тебе! Не бойся мы с тобой,хоть и не рядом но душой и 

сердцем поддержим 

Евгения Семендяева (Федоринова) 27.07.2014 

Очень хорошая песня «Встреча». До глубины души пробирает 

Вера Долгих (Панькова) 26.07.2014 

ООООчень классная песня «Встреча»!!!! 

Валентина Майорова 26.07.2014 

Конечно, я не обиделась. Смешно было бы мне обижаться. Но и ты не привыкай 

только к восторженным отзывам. Потому что часто в истории бывало так, что того, 

кого в данный момент хвалили, через пару лет забывали накрепко. 

Иногда люди не могут отличить сиюминутное от настоящего искусства. 

Восторгаются тем, что этого совсем не заслуживает, а то, что является 

бриллиантом, в упор не видят. 

Поэтому только сердце тебе должно подсказывать путь. Ну, и люди, которые в 

тебе заинтересованы по-настоящему. Или специалисты. К которым я себя, 

конечно, не отношу. 

 

Валентина Майорова 25.07.2014  

Здравствуй, Алеша! Вообще-то ты не очень реагируешь на замечания, может 

быть, они и не нужны. Но зря, надо иногда прислушаться. 

Потому что движение вперёд может быть только при самокритичном подходе к 

тому, что делаешь. 

Мне больше всего понравилась песня «Только любовь». Понимаю, что в сюжете 

её заложены слова апостола Павла, но песня очень точно попадает в 

цель, т.е. в душу и сознание. Полная гармония слов и музыки. Понравилась также 

«О России моей». 

Очень Не понравилась «Тайная сила». Во-первых, ритм у неё какой-то 

ресторанный. Во-вторых, я так понимаю, что православное творчество 

(любое) — это не обязательно те произведения, в которых через каждое слово 

повторяется церковная лексика. Есть хорошие песни, стихи, рассказы 

и т.д., где вообще не упоминается ни Бог, ни Христос, но они присутствуют. 

Понимаешь? В них заложены те заповеди и те идеи, которые 

характерны для православия. Вот хотя бы твоя песня «Стакан молока». Это 

настоящая православная песня, даже точно можно сказать, что в ней 

переосмыслены две притчи: о любви к ближнему (о милосердном самарянине) и о 

десяти прокажённых, из которых только один пришёл поблагодарить за 

исцеление. Иногда даже не осознаёшь, что в художественном произведении 

заложена христианская идея, она естественно человеком воспринимается и, 



конечно же, впитывается, даже независимо от него, как 25-й кадр. Вот так и тебе 

надо писать. А если через каждое слово церковная лексика, то это 

уже навязывание. Да к тому же песней никого и ни в чём не переубедишь. А вот 

заставить задуматься — можно. 

У песни «Заблудилась душа» мелодия очень схожа с «На могиле отца». 

«Луковка» — эту притчу я читала, но в песне очень невыразительная мелодия. Но 

главное — к самодеятельным притчам надо относиться очень 

осторожно. Ведь фактически мы убеждаем слушателя, что вот так именно может 

быть. А на самом деле? Ведь если Христос говорит притчу, то так 

оно и есть. Но если мы своим падшим разумом придумываем (так говорил 

Игнатий Брянчанинов), то можем только навредить. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Господь Вас! 

Ирина Кротова 24.07.2014 

Песни Алексея несут добро. 

Галина Якимова 24.07.2014 

Алексей постоянно слушаю ваши песни и не могу  наслушаться ,такие правильные 

мудрые слова!!!Я думаю если больше людей будут их слушать ,может добрее и 

бережнее будут друг к другу относиться? 

Отвечает Алексей Фадеев: Дай Бог! 

Елена. 22.07.2014 

Здравствуйте, Алексей! За неделю до того как отошла ко Господу матушка 

Феодосия, мой муж сподобился побывать у неё и все это время наша семья 

пребывает в постоянных мыслях о матушке… Я просматриваю в инете что-то о 

ней и вот как-будто бы весточка от нее -Ваше видео, таким образом, попала на 

сайт. Впервые познакомилась заочно с Вами и Вашим творчеством (начала я со 

стихов и песен). Мне очень показались близкими слова, казалось бы очень 

молодого по физиологическому возрасту человека, большой жизненный опыт 

(понятно, что все это не случайности, а дарованный Господом талант!). Дай Бог 

Вам здоровья, радости и постоянно находиться под кровом Всевышнего! Спаси 

Господи! Мне очень интересно, Алексей, Ваше мнение по поводу стихов, которые 

написались у меня с Божьей помощью. Если позволите, то я Вам напишу. С 

уважением, Елена. Еще раз, Спаси Господи. 

Отвечает Алексей Фадеев:  Благодарю Вас, Елена! Конечно, присылайте 

на почту  

Ирина Кротова 21.07.2014 

Алексей  спасибо за такой светлый концерт)) 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за всё! 



Нина Мартынова 21.07.2014 

Алексей, с удовольствием послушала концерт! Все песни понравились, песни 

лирические, исполнение душевное и искреннее! Благодарю за такую радость! 

Творческих успехов и в будущем! 

Отвечает Алексей Фадеев: Всегда рад Вам! С Богом! 

Лариса Чайка ( Малыгина ) 21.07.2014 

Присоединяюсь ко всем аплодисментам, которые мы слышали в  эфире ! Алексей, 

всё было замечательно ! И то, что листки со словами, от волнения, падали — не 

страшно, ведь мы уже знаем почти все слова, представленных песен и мысленно 

можем подпеть… 

Для нас была важна та атмосфера, которую ты создал во время передачи. 

Добрые и положительные эмоции мы получили . Спасибо ! 

Отвечает Алексей Фадеев: Рад, что удалось прочувствовать то, что 

мне хотелось донести! Храни Вас Бог! 

Юлия Михалева 19.07.2014 

Я сейчас заплачу 

Нина Захарова (Жукова) 19.07.2014 

Алексеи спасибо за песню «В первый раз». Берет за душу.Слова взятые из 

жизни.Даи Бог тебе здоровья и новых песен. 

Елена Зиборова 18.07.2014 

Красавчик просто КЛАСС !!!ЕЩЁ НЕУСПЕЛА ВСЁ ПРОСЛУШАТЬ но 

уже  летаю,один твой голос чего стоит,на душе такая благодать,хоть и 

вспоминаешь  кого потеряла,но как то легче ,ты просто  ВОЛШЕБНИК ,,извини что 

я с тобой на ты,на вы как то отдаляет,хочу малышу дать послушать завтра,он 

любит спокойные слова музыку ,,правда иногда всё наоборот бывает,но ТЫ 

УМНИЧКА,ТВОИ СЛОВА НАСТОЛЬКО   ПРОСТЫ—-НО В НИХ  ЗАЛОЖЕНО 

СТОЛЬКО  ИСТИНЫ. ЧЕСТНО ВРАТЬ НЕ БУДУ МУРАШКИ   ПРОСТО . С П А С И 

Б О 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю Вас! Всегда рад новым 

слушателям! Да хранит Вас Господь! 

Наталия Вялкина 17.07.2014 

Песня «Любимая Русь». 

Спасибо. Радостно и благодатно, как в детстве босиком по росе… 

Отвечает Алексей Фадеев: Во Славу Божию! 

Мария Гарбуз (Декет) 17.07.2014 

Хорошая песня «письмо матери». Моя мама очень далеко и мне её очень не 



хватает 

Отвечает Алексей Фадеев: Сочувствую 

Евгений Великорода 17.07.2014 

Хорошая песня,и поймет только тот ,кто  до последних дней был рядом с мамой. а 

не те которым нужно только ее наследство 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо, Евгений! 

Елена Патрина 17.07.2014 

Слава Богу, что мои родители с нами. Но слезы все равно наворачиваются от 

песни письмо матери 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за всё! 

Людмила Паньшева (Шустова) 17.07.2014 

Вы большой умница!такие хвалебные песни о наших родителях,мамах 

О маме песни очень нужны в наше ожесточеное время!чтобы прощали и 

понимали мы наших дорогих,единственных стариков.Спасибо!и пишите еще 

Отвечает Алексей Фадеев: с Божией помощью! Храни Вас Бог! 

Елена Зиборова, 17.07.2014 

За песню «Письмо матери» огромное СПАСИБО ,она многое даст 

переосмыслить,при такой жизни когда все в бегах и заботах,главное не забить на 

всех и вся 

Дай Бог вам здоровье !!!творите и воспевайте …пришло время через такие песни 

донести до людей что они ЛЮДИ, и как бы там ни было но кто услышит ваши 

песни вряд ли уже будет думать и делать как прежде.Вы просто Большой 

Молодец,Бог вам в помощь на творение ,вдохновение 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Господи! Радости духовной! 

Надежда Ямпольская 17.07.2014 

Очень душевная песня «Письмо матери»! Не Дай Боже кому нибудь пережить 

смерть мамы…. 

Татьяна Яковлева(Костина) 17.07.2014 

Очень нежная песня «письмо матери», красивые добрые слова дай бог всем 

здоровья и чтобы как можно меньше было одиноких людей 

анна савинская 17.07.2014 

Послушала Вашу песню»дорогой доченьке»очень понравилась,уж больно 

жизненная.Молодец,талант 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за всё! 

 

Ирина 11.07.2014 



Очень понравились песни. Буду слушать еще ни один раз. Спаси Вас Господи за 

Ваш труд. 

Нина Брайляну (Молдавия) 07.07.2014 

Поздравляю всех с Великим Праздником-Иоана Крестителя(07.0.2014) 

Елена Дорофеева (Бурдакова) 05.07.2014 

Красиво поёшь(поучительно) 

Ольга Васильева 04.07.2014 

Творческих успехов вам Алексей! Храни вас Господь! 

Марина 26.06.2014 

УСПЕХОВ, ВДОХНОВЕНИЯ, РАДОСТИ ТЕБЕ, ЛЕШЕЧКА ! НО И СМИРЕНИЯ 

КОНЕЧНО, СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК ! 

Татьяна Шкадрович (Петрова) 25.06.2014 

Грустная песня… «в первый раз». Не дай Бог, столкнуться с такой бедой 

кому…Жестоко наше общество пока к таким людям, мало доброты, понимания, 

сочувствия…Я не про всех, конечно… 

Нина Мартынова 24.06.2014 

Поздравляю, Алексей с творческим юбилеем и желаю новых творческих 

достижений! Бог Вам в помощь! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! Помощи Божией! 

Мария Культяева 24.06.2014 

Леша много ты написал и люди тебе благодарны за это.  ты пиши и дальше а мы 

будем слушать 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! Храни Вас Бог! 

Андрей Бронасыч Повилайтис миссионер 

С ЮБИЛЕЕМ НАЧАЛА ТВОРЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ 

ДУШИ, АЛЕКСЕЙ!!! ВСЕХ БЛАГ И МНОГАЯ ЛЕТА!!! СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНЫЕ 

ПЕСНИ!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо, Александр! Храни Вас Бог! 

Лариса Чайка 24.06.2014 

Замечательная новость! Песни на Яндекс. Музыка и на Шансоне! 

Когда делаешь добро и делаешь от души а не ожидаешь  чего-то  взамен, то к 

тебе это добро обязательно вернётся с самой неожиданной стороны. Главное 

уметь увидеть что-то хорошее в самых обычных мелочах. 

Что отдаёшь в окружающий мир, то и получаешь взамен. 



Вот, Алексей, мир в таком проявлении выразил свою любовь к тебе. И это ещё 

одно подтверждение того, что делать добро не только хорошо, но и приятно. 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! 

18.06.2014  Лариса Чайка ( Малыгина ) 

Спасибо обоим Алексеям за такую замечательную песню «Любимая Русь»! 

А видео действительно получилось очень красивое, как в песне 

«…Сосны там до самых небес. Духом ты силён, милый край, сердцем чище 

многих сердец !…»  Порадовали в клипе и милые, трогательные эпизоды. 

А ещё, Алексей, очень интересно, что,  в отличие от других твоих песен о России, 

здесь ты используешь немного другую манеру исполнения. Когда слушала 

аудиозапись, то не сразу это поняла. А в клипе, на фоне всей этой 

красоты,  песня, а особенно слова: «Полю до земли поклонюсь. Здравствуй, Мать 

Россия, моя ! С Богом будь, любимая Русь, рядом на земле буду я…» прозвучали, 

как эхо на всю нашу необъятную Россию. Получилось очень интересно ! 

12.06.2014 Лариса Чайка ( Малыгина ) 

Ура, успела к началу эфира презентации диска на раидо Глаголь! 

Не просто хорошо, а даже очень замечательно всё прозвучало ! 

Хоть с песнями мы успели уже познакомится, а всё равно как-то по-новому 

воспринимается. Может потому что это не видеоролик, а получилось, как будто 

доверительная беседа ? Не знаю… 

Мне очень понравилось. 

Спасибо, Алексей ! 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю! 

12.06.2014 Валентина Майорова 

Что ты не вокалист, это сильное заблуждение. твоё исполнение — это большой 

плюс. Никогда профессионал не исполнит твои песни лучше, чем ты сам. Как и 

Окуджава: у него и голос был слабый, и нот он не знал, но только в его 

исполнении его песни звучали так, как нужно. От професссионального исполнения 

они много теряли. 

Твой голос неповторимый, очень тёплый, ты сам делаешь необходимые акценты, 

поэтому слушать тебя очень приятно. 

Слушала твои песни в исполнении других исполнителей! Нет, лучше уж ты свои 

песни пой сам! 

Профессиональное пение мы слышим везде и всюду, оно редко трогает. А вот 

такое нежное, как у тебя — большая редкость. У тебя проблемы не в пении, а в 

стихах — иногда. 

Иногда наивно, слащаво. Я думаю, это всё у тебя будет в соответствии с 



возрастом. 

Не гонись за профессиональным исполнением. Главное в песне — душа. 

Отвечает Алексей Фадеев: Очень благодарен Вам за советы и поддержку! 

Критика всегда нужна! Вот именно такая конструктивная! Всегда рад 

Вам! Храни Вас Бог! 

10.06.2014 Наталия НИК 

О стихе «Только ТЫ» 

Может ли стих быть молитвой…  если читая  эти строки сердце наполняется 

мелодией и продолжает звучать, звучать, звучать…  если эти строки рождают в 

сердце любовь…возможно, читая такие стихи, мы учимся молитве… а возможно 

уже и молимся. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Господь! 

08.06.2014 Юрий Девятов, 21 год 

 

Здравствуйте, Алексей!) 

Я слушаю вашим песни, мне они очень нравятся! Как же хочется чтобы Ваши, 

Юлии Славянской и других православных исполнителей песни выводили на 

экраны) 

Только люди которые смотрят телевизор, совсем не видят реальности, и это 

печально)слава Богу!что есть люди как вы)песни очень добрые и настоящие..они 

дают радость душе, ворачивают из неверия(от сомнений), да еще много чего 

полезного они приносят)спасибо вам)я раньше и не знал даже, что могут быть 

такие песни.. Про Русь классные песни, у меня слезы наворачиваются) 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Господь! Очень рад, что такие молодые 

люди как Вы слушаете песни такого жанра! Храни Вас Бог! 

07.06.2014 Людмила Монахова 

Алёшенька- Сынок! Я горжусь Вами! Миллион слов радости за Вас,душа моя 

переполнена гордостью,что есть такой мальчик на Земле-и песни,и слова,и 

музыка-всё подвласны Вам!!!Умница, сто раз умница!!! Приезжайте к нам в 

Узбекистан и Вы посмотрите на каком высшем уровне будет оказан для Вас 

приём!!! Заодно в Андижан и мы с радостью послушаем все Ваши песни.Это будет 

класс! Удачи,удачи множество раз!!! 

Отвечает Алексей Фадеев:  Благодарю за приглашение! Поживем-увидим! 

Храни Вас Бог! Спасибо за теплые слова 

07.06.2014 Наталья Ник 



У вас очень доброе сердце… это по вашим песням чувствуется Спасибо вам за 

песни 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо за добрые слова! 

07.06.2014 Елена Кострюкова 

Добрый вечер Алексей! Мне бы очень хотелось поделиться с вами своей 

радостью, хотя мы не знакомы. Не хочу вас задерживать и отвлекать, но расскажу 

сначала. Дело в том, что я несколько дней назад была в Дивееве и там молилась 

как могла батюшке Серафиму и иеромонаху Владимиру (Шикину), а молилась о 

том, чтобы они меня привели к вере, чтобы я исправлялась и встала на 

правильный путь. Так вот, получилось так, что вчера я случайно услышала ваши 

песни и прониклась в них всей душой. Никогда не слыша ничего подобного, вы их 

пишите душой и сердцем, и нам слушателем это передается, вот так я и поняла 

что батюшка Серафим и о. Владимир услышали мои молитвы и с помощью 

вашего таланта я обретаю веру, учусь и становлюсь лучше. Спасибо вам 

огромное, что вы есть у нас и помогаете справиться со всякими искушениями и 

страстями с помощью песен! А еще, меня очень порадовало, что вы из Рязанской 

области, очень люблю ваш край (область), т.к. там замечательные люди и 

прекрасные батюшки и старцы живут, храмы посещаю в основном только в 

Рязанской области. 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за всё! 

06.06.2014 Ангелина, г. Бугульма 

Спасибо Вам, Алексей, за Ваши труды, за Ваш талант, слушая Ваши песни, читая 

стихи и слушая рассказы в Вашем прочтении, хочется жить, льются слезы! Скоро 

Праздник Святой Троицы, поздравляю Вас заранее! Так держать! Храни Вас Бог! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Бог! С праздником! 

04.06.2014 Жанна Ильичева 

ВНУЧКА МОЯ НЕ МОГЛА УСНУТЬ, МАЛЕНЬКАЯ ОНА , 1, 5 ГОДИКА…..ДОЧЬ 

ВКЛЮЧИЛА ВАШУ КОЛЫБЕЛЬНУЮ И РЕБЕНОК УСНУЛ!!!!!!!!!! У ВАС 

ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС!!!!!  Я САМА УДИВИЛАСЬ ….МНОГО БЫЛО 

КОЛЫБЕЛЬНЫХ , РЕБЕНОК ПЛАКАЛ, А КАК ВАША  НАЧАЛАСЬ, СРАЗУ 

МАЛЕНЬКАЯ ПРИТИХЛА И ВСЕ…ЗАСЫПАТЬ НАЧАЛА….ЧУДО БОЖИЕ!!!!!!!! ДАЙ 

ВАМ БОГ ЗДРАВИЯ!!!!!!!!!!!!! ХРАНИ ВАС БОГ!!!!!!!!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Очень рад! Многие пишут, что ставят перед 

сном детям мою колыбельную. Значит не зря она родилась! Храни Вас Бог 

и всех Ваших близких! 

04.06.2014 Юлия Королева (г. Муром) 



Здравствуйте Алексей! Спасибо вам огромное за ваше творчество, что вы им 

делитесь с нами. Слушаю ваши песни и наслаждаюсь! Не смогла не выразить 

свою благодарность, не смотря на то, что вам и без меня очень многие пишут. 

Очень затронули песни «На могиле отца» и «Матушка Матронушка» мне они 

очень близки по духу. Огромнейшее вам спасибо и низкий поклон! Помоги вам 

Господь! Вы замечательный исполнитель, уверена что многие люди пришли к 

вере благодаря вашим песням. Желаю вам и всем близким здоровья и вам 

отдельно творческих успехов! Дай Бог побольше таких замечательных песен 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Бог! Рад Вашему отзыву! 

03.06.2014 Лариса Чайка (Малыгина) 

Умница, Алексей ! Очень просто, но в то же время мудро отвечаешь на вопросы в 

«Откровенных разговорах». Без понтов)))… Они действительно нынче не в 

моде. Ну,а если серьёзно, то думаю, что к ответам надо прислушаться не только 

молодому поколению, но и людям более почтенного возраста. В нашей 

суматошной жизни, к сожалению, мы часто забываем о простых, но трогательных 

мелочах и добрых поступках. Думаем, что ещё успеем и откладываем самое 

важное на потом. А ведь пока мы откладываем жизнь — она 

проходит…  Правильно — нужно внимать тому, что с нами происходит ! И  делать 

это надо не потом, а именно сейчас. Надо постоянно осмысливать свои дела и 

поступки, чтобы потом не было мучительно больно. А главное надо мыслить 

позитивно — «Жить не тужить, никого не осуждать и никому не досаждать !..» Как 

говорится — что посылаешь в окружающий мир, то и получаешь взамен. А 

девушку, Алексей, обязательно встретишь !  Она будет такая же добрая и 

светлая, как ты. Она не будет искать своего и будет любить тебя таким, какой ты 

есть.  Когда встретишь?… Ну ты же знаешь, что самые чудесные вещи 

происходят неожиданно ! А ты этого Чуда достоин ! 

Ну, а пока принимай нашу любовь ! Ведь именно её ты нам посылаешь. 

Отвечает Алексей Фадеев: Благодарю Вас за столь содержательные 

отзывы! Спасибо за поддержку! Храни Вас Бог! 

03.06.2014 МАРИНА 

Так и иди, Лешечка, по жизни. Дари людям лучики света. 

Отвечает Алексей Фадеев: С Богом! 

01.06.2014 Дмитрий 

Большое спасибо за диск. Какие слова! Какое исполнение! Слезы на глазах. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Бог! 



01.06.2014 Наталья Запольская (Богданова) 

Замечательная песня «Любимая Русь»! Слова… Голос чудесный!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Храни Вас Бог! 

28.05.2014 ღ♥ ღElenaღ♥ ღ Кღ♥ ღРИВЕНКО 

Пусть даёт Вам Господь сил душевных и телесных,Алексей! Творческих успехов 

Вам и низкий поклон! Песня «Письмо матери» тронула до слёз! Храни Вас 

Бог,Алексей! 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за всё! 

28.05.2014 Татьяна Шкадрович (Петрова) 

Молодец, Лёша!…Песни у тебя простые, доступные, ненавязчивые…С такими 

песнями легче прийти к Богу, особенно не сведующему человеку..потихоньку 

,помаленьку…и всё становится понятным и значимым… Спасибо тебе !!! Счастья 

тебе и дальнейших успехов!… 

Отвечает Алексей Фадеев: Взаимно! 

28.05.2014 Татьяна Лянная 

Молодец , умничка! Настоящий патриот своей Родины! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Бог! 

27.05.2014 Наталья Попкова 

Дай Бог Вам здоровья.У Валентины Басовой хорошие стихи, а у вас Алексей 

красивая музыка. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо за добрые слова! 

Анастасия Спорыхина (Савина) 

Пусть у тебя всегда все получается! Спасибо тебе за твои песни! и стихи!!!!!!!!!!!!!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

23.05.2014 Андрей Бронасыч (миссионер) 

Помощи Божией, Алексей, в создании новых произведений и альбомов!!! Алексей 

спасибо за Ваш труд на благо нашей Церкви и народа Божьего!!! В Ваших 

произведениях призыв любви к своему Отечеству в альтернативе, насаждаемой 

западной субкультуре! 

Замечательная песня «О России моей»! Как всегда в ней есть особенная 

«изюминка»!!! Спасибо. 

Отвечает Алексей Фадеев: Рад, что понравилось! Храни Вас Бог! Спасибо 

за поддержку! 

20.05.2014 Наталья Шведова — Радик 

Как я его понимаю(парня из песни «В первый раз»), я уже почти пол года лежу, и 

жду не дождусь пройти по земле,порадоваться солнышку и всему 



живому!!! Прекрасная песня «О России моей», а видео…..Просто нет слов!!! 

Спасибо,Вам,Алексей,за то что Вы дарите людям такие прекрасные песни! 

Отвечает Алексей Фадеев: Дай Бог Вам здоровья! 

18.05.2014 Емилия Ибатуллина (Мунтян) 

Не поверьте!Но до чего ж тепло мне на Душе!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за всё! 

18.05.2014 Наталья Шведова — Радик 

Слушаю и не перестаю восхищаться талантом! 

18.05.2014 Марина Рогоза 

Отличная песня «Только Любовь»! Ты заметно вырос! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо, Марина! Развиваемся )) 

18.05.2014 Лариса Чайка ( Малыгина ) 

Очень трогательная песня «Пожалейте детские сердца» и правильная. «…Мысль 

мою читайте между строчек…» 

А между строчек  взрослое равнодушие и разбитые детские судьбы… 

Спасибо, Алексей, что затронул эту тему. Действительно, очень больно и 

страшно, когда из-за взрослой чёрствости дети остаются наедине со своим не 

детским горем. А потом, из этих, недолюбленных, детей тоже вырастают 

взрослые. Так, что… «…Пожалейте детские сердца…» 

18.05.2014 Александр Зенков 

Спасибо Алексей за песню «Пожалейте детские сердца»,она про меня,у меня 

тоже это было в жизни,храни Вас Господь! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Бог! 

18.05.2014 Мария Демковец (Буйная) 

Как же Вам идет такая манера исполнения в песне «На всех солнце светит» 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за всё! 

17.05.2014 Татьяна Шкадрович (Петрова) 

Лёша, как хорошо спел, молодец.. На всех солнце светит… Умом всё понимаю, а 

по спине — холод…Мне, почему-то, жутковато стало, если честно.. 

Отвечает Алексей Фадеев: Наверно, мало каемся мы! Помоги Господь! 

Спаси Бог! 

17.05.2014 Евгения Замкова (Грасс) 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ТАКУЮ ПЕСНЮ ПИСЬМО МАТЕРИ!!! Слушала и 

плакала. Какие правдивые слова. 



16.05.2014 Дилара Шонова 

СПАСИБО ЗА ТАКУЮ  ЗАДУШЕВНУЮ ПЕСНЮ ПИСЬМО МАТЕРИ. ОЧЕНЬ 

ХОРОШИЕ  СЛОВА. ПЛАКАЛА  ОТ ТАКИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СЛОВ 

15.05.2014 Татьяна Глухова (Русакова) 

Алексей, спасибо огромное, так душевно, надо распространять клип «Письмо 

матери» дальше, пуст послушают и дочери и сыновья.Только и надо-то, позвонить 

и сказать пару добрых слов родителям, особенно мамам. НЕТ МАМЫ- РЕБЁНОК 

СИРОТА, в любом возрасте. Спасибо огромное за эту песню. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо за добрые слова! 

15.05.2014 Емилия Ибатуллина (Мунтян) 

Алексеи Отправьте  Мне  Пожалуиста  Слова песни «Письмо матери»!!! Я маму 

потеряла когда сама стала Бабушкои!!!  А услышав эту песню Я чуствую Себя 

Беззащитнои Маленькои Девочкой!!!Большои  ВАм Респект!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Отправил! 

10.05.2014 ВАЛЕНТИНА 

Как  ТЯЖЕЛО……СЕРДЦЕ  РАЗРЫВАЕТСЯ  ОТ  ТАКОЙ  ПЕСНИ….ПИСЬМО 

МАТЕРИ…ПЛАКАЛА  НА  ВЗРЫД….  СПАСИБО  ЗА  ТАКУЮ  ПЕСНЮ  ПРАВДИВУ

Ю…..МОИ  СЛОВА   ДОЧЕРИ  ЭТО…… 

10.05.2014 Ольга Кобзева 

Очень выразительный клип «Луковка», и песня своей тревожностью настраивает 

серьёзнее воспринять смысл. 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо! 

10.05.2014 Natalija Kolpakova 

Спасибо, что приняли мою дружбу! Мне очень понравились Ваши песни! От них 

веет спокойствием и уютом, а некоторые заставляют задуматься о нашей жизни… 

Спасибо еще раз за Ваше творчество!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу! 

10.05.2014 Ирина Коробченко (Гува) 

Песню «Письмо матери» слушала со слезами на глазах. Я очень люблю свою 

мамочку, я бы без неё просто умерла. 

10.05.2014 Валентина БАСОВА(ТРОПИНА) 

Лешенька,  ты  просто  умница!  Молодец!  Я   всей  душой   радуюсь  за  тебя   и   

горжусь  чистым   сердцем,  что  Господь   позволил   мне   познакомиться   с  таки

м   талантливым   и   добрым   человеком!  Замечательные   стихи!  А   за   песни   

у    меня   слов   не   хватает   благодарности.  Счастья   тебе   сынок   и   здоровья

!  А  Господь  никогда  тебя   не   оставит  в   твоих   благих   делах! 



Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо за добрые слова! Всегда рад Вам! 

Даст Бог, еще вместе напишем что-нибудь! 

10.05.2014 Loriya Т 

ЛЮДИ , ПОСМОТРИТЕ И ПОЙМИТЕ , СКОЛЬКО ЖЕ ДОБРОГО И 

БОЖЕСТВЕННОГО ЭТОТ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК , КОТОРОГО ЗОВУТ АЛЕКСЕЙ , 

НЕСЁТ В ЭТОТ МИР , ЧЕРЕЗ ЕГО БОГ ПОКАЗЫВАЕТ НАМ ВСЮ ПРАВДУ И ВСЁ 

ВЕЛИЧИЕ ГОСПОДНЕ . МЫ ДОЛЖНЫ ВСЁ ЭТО ПРИНЯТЬ С ЧИСТОЙ ДУШОЙ И 

КАЯТЬСЯ , КАЯТЬСЯ ПЕРЕД БОГОМ. 

СЛАВА ТЕБЕ , ГОСПОДИ ,ЧТО ТЫ НАМ ЕЩЁ ДАЁШЬ ВРЕМЯ ПОКАЯТЬСЯ И 

ЖДЁШЬ ОТ НАС ЭТОГО ПОКАЯНИЯ .ЧТО ЕЩЁ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЙТИ В 

ХРАМ , ПОМОЛИТЬСЯ , ПРОЩАЕШЬ НАС НЕ ДОСТОЙНЫХ И ПОСЫЛАЕШЬ 

НАМ СЛЕПЫМ , ГЛУХИМ , ТАКИХ ЛЮДЕЙ КАК , АЛЕКСЕЙ !!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Храни Вас Бог! 

10.05.2014 Наталья Шведова — Радик 

Песня «Письмо матери» пронизывает до слез! Я слушала и рыдала! ЗДОРОВЬЯ 

ВАМ,НАШИ МАМЫ!!! 

10.05.2014 Галина Новикова(Пуртова) 

СЕРДЦЕ РАЗРЫВАЕТСЯ ОТ БОЛИ!!!! ЭТО ПРАВДА ЖИЗНИ! СЛУШАЛА «Письмо 

матери» И ПЛАКАЛА . К СОЖАЛЕНИЮ  МАМА НАС ПОКИНУЛА 

07.05.2014 Лариса Мартишина(Миловацкая) 

Алексей,здравствуйте! Вы ровесник моему младшему сыну Ивану, я уважаю Вас 

за Ваши песни,мысли… И ещё большое спасибо ,что через Вас мы узнали о 

похоронах тети Наташи (схимонахини Феодосии)… Когда я работала на заводе 

силикатного кирпича в п. Октябрьский, была наслышена о том,как люди шли к ней 

за добрым словом и советом,со своими горем,бедой и радостью… Успехов вам в 

Вашем творчестве, мы гордимся Вами…С уважением СПб 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо за добрые слова! 

07.05.2014 Сергей 

Сколько добра здесь, в этих рассказах «Светлые дали». Ну не может так от 

ничего, быть человек таким добрым! Слава Богу за все! 

Отвечает Алексей Фадеев: Добро есть в каждом из нас, нужно просто его 

не отпускать! Не оставлять месту злу! Спаси Бог! 

07.05.2014 Евгения Усас(Чибисова) 

Алексей, здравствуйте! Ваши песни пробирают до глубины души!!! Спасибо вам за 

ваше творчество!!!! 



07.05.2014 HIS FONDNESS 

БРАВО!И ДУШЕ ХОРОШО СТАЛО!СПАСИБО ВАМ! ВАШИ ГЛАЗА….СКОЛЬКО В 

НИХ ДОБРА!ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ЛЮДЕЙ!ДА ХРАНИТ ВАС ВСЕВЫШНИЙ! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо за добрые слова! 

06.05.2014 Светлана Богданова 

Алексей я каждый день слушаю твои  песни в них много доброты любви надежды 

спасибо тебе 

06.05.2014 Галина Шевнина(Сидорова) 

Огромное спасибо за видео! С упованием посмотрела, послушала и на душе 

стало лучше! 

02.05.2014 Валентина Михальчик 

Спасибо! Сейчас скачаю и доче и подругам отправлю. Храни Вас Господь! 

02.05.2014 Антонина Пастухова 

Спасибо, Алексей, за столь поучительную песню «Два весла» — духовно 

содержательную! Сочиняйте и пойте еще. Такие песни нужны людям! 

02.05.2014 Тамара Кулеш (Коробач) 

Очень понравились песни, а особенно как вы исполняете! 

02.05.2014 Ирина Николаевна Нуждина (Моисеева) 

В последнее время только плохие  новости и события происходят у нас, на юго-

востоке Украины. И вот на тебе. Наткнулась сегодня на такого талантливого 

автора и исполнителя песен. Очень рада. Еще больше от того, что он так 

молод.  Значит сколько еще впереди. Успехов.Удачи 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Господи Святую Русь! 

01.05.2014 Галина Якимова 

Я благодарна Алексею Фадееву только  за то что он исполняет проникновенно и с 

душой,  о человеческой  доброте , так как  сегодняшнюю молодежь  ничем не 

заинтересуешь . У молодежи  сейчас другие интересы .Спасибо Алексею ,что 

он  через свои  песни до нас доносит  до  наших сердец , что бы мы все  были 

добрее друг  другу! 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за всё! 

30.04.2014 Людмила 

Спаси Господи! Спасибо за то, что вы есть! 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу, что Он дает и посылает нам то, 

что может принести добрые плоды! 



30.04.2014 Марина Шерхонина 

Очень захотелось вас поблагодарить за такие чудесные песни, спасибо вам за 

ваше творчество) Ваши песни учат любви к ближнему, доброте. Храни вас Бог. 

Дай вам Бог сил на дальнейшее творчество. 

30.04.2014 Павел Каракосов 

Спасибо огромное очень красивые песни. Спаси Господи. 

29.04.2014 Гость 

Очень красиво! До слез! 

29.04.2014 Нина 

Я очень люблю авторские песни,спасибо за такие душевные песни 

28.04.2014 Larisa Chayka 

«… Нельзя вершину покорить, не приложив терпенья. Так и Творца нельзя 

любить, не полюбив творенье…» Очень красиво и просто высказанная мысль. 

А музыка просто завораживает и подталкивает задуматься о смысле жизни и о 

том, как мы относимся друг к другу, к окружающему нас миру и к самим себе. 

Спасибо обоим авторам «Притчи о Любви» за поучительную историю. 

28.04.2014 Лариса Сабурова 

Очень трогательные фотографии…. в песне «Притча о Любви».  Музыка 

прекрасна! Алексей- Вы талантливы и светлы душой … Многие лета Вам! 

27.04.2014 Емилия Ибатуллина (Мунтян) 

Браво Алексеи!Классная и Правоподобная песня  «Пока твоя мама жива», и 

слова! Только жаль что поздно понимаем! Хочется прижаться к маме! Но увы её 

уже нет! Здоровья тебе счастья и удачи в этои нелёгкои жизни и подерживаи 

нас  песнями! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спаси Господь! 

27.04.2014 Илья Татов 

Дорогой Алексей, спасибо Тебе за твоё творчество! Трудись во славу Господа! 

Отвечает Алексей Фадеев: С Богом! 

25.04.2014 Светлана Медведева 

Алексей,я восхищена!!!Глубокий смысл заложен в каждой фразе!В сочетании с 

музыкой и Вашим голосом воспринимается всем сердцем и душой.Создается 

такое впечатление,что это поет Ваш внутренний мир-добрый и понимающий о 

жизни очень многое!!! 



25.04.2014 Ольга Сибирякова 

Алексей,спасибо!!!Заслушались.Голос и песни у Вас Изумительные!!!))) 

21.04.2014 Татьяна Пятницкая 

Алексей, и мужу моему понравилась «Колыбельная», он был в комнате и когда 

закончилась песня, тут же начал ее насвистывать. Помощи Божией вам! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо за добрые слова! Всегда Вам очень 

рад! 

20.04.2014 Наталья Буркаева 

С песней «По земле родной пешком» езжу по святым местам)))Замечательная 

песня. Такая щемящая грусть и в то же время-светло на душе!!!! А слушая песню » 

Матерь Божья жила в Назарете»- просто видишь те места, о которых в ней 

поется!!! Спасибо, Алексей, за песни!!! 

20.04.2014 Людмила Иванова 

Голос завораживает и проникает в Душу.Спаси Вас Господи! 

20.04.2014 Ольга Васильева 

С большим удовольствием слушаю, когда есть возможность и очень нравятся 

ваши стихи и песни!Творческих успехов вам,Алексей!Помоги вам 

Господь!душеполезного поста! 

20.04.2014 р.Б. Татиана 

Богата Рязанщина на таланты! 

18.04.2014 Наталия Насибулина 

Замечательная песня- Старец Серафим! Добрая, искренняя, понятная даже 

детям, что немаловажно. Спасибо вам, Алексей! 

10.04.2014 Юлия Минина 

Замечательные песни!!!! А голос, так спокойно становится, приятно слушать =) 

10.04.2014 Владимир Акиншин 

Брат Алексей да у тебя голос супер))) Продолжай в том же духе) Господь тебе в 

помошь))) 

10.04.2014 Олег Галькевич 

Алексей молодец!!!!!,спасибо за шикарные песни 

10.04.2014 Маргарита Борисова 

Ваши песни приносят в наши сердца любовь,теплоту и веру !!! Сколько тепла, 

добра и света от неё)) Дай Бог Вам здоровья и творческих успехов. Такие песни 

могут многих привести к вере. 



09.04.2014 Екатерина Леушина 

Уважаю!…желаю не останавливаться на достигнутом) 

08.04.2014 Ольга Суляева 

Алексей, спаси Господи за ваши песни!Здоровья Вам и новых песен!) 

Все песни замечательные, но в этой («Только Любовь») есть что-то такое…. что 

хочется её слушать и слушать.. 

08.04.2014 Вера Теврюкова 

От всех мам большое ВАМ спасибо за песню! Слушала и плакала. Очень 

трогательно! Спасибо ВАМ за песни! 

08.04.2014 Лариса Чайка ( Малыгина ) 

Алексей, когда я отправляла Вам свои фотографии, то не могла надеяться, что 

они пригодятся… Спасибо, что использовали все три! 

Пока смотрела клип, то держалась, чтобы расслышать все слова. Но в конце, 

увидев вашу семейную фотографию, не удержалась и разревелась… Последний 

кадр, как нельзя лучше, добавил трогательности всей песне и ощущение, что всё 

услышанное не пустые слова. Несмотря на ваш столь молодой возраст, думаю, 

что песня прозвучала, как наставление для детей всех возрастных категорий. 

Алексей, слушая ваши песни, очень приятно понимать, что молодёжь у нас 

замечательная !!! Я не только об этой песне, а о вашем творчестве в целом. 

Успехов Вам, Алексей ! А вашей маме низкий поклон ! 

Сейчас не хватает умных, добрых песен. Поэтому вдвойне приятно, что молодые 

авторы берут на себя ответственность и занимаются темой веры, любви и добра. 

Храни Вас Бог ! 

Отвечает Алексей Фадеев: Спасибо за добрые слова! 

07.04.2014 Валентина Резниченко (Мосяженко) 

Песня открытой раны души,Будто и не песню слышала,а мамочкин 

голос…Слезами ей ответила…Самая сильная любовь материнская,я ее всегда 

чувствую теплом души. Слова как голос красивы душевно и чисты как родничок,-

слова из глубины души любви к маме.Спасибо Вам . 

07.04.2014 Екатерина Тарасова (Терещенко) 

ГОСПОДИ,КАК ЭТО ВСЁ ПЕРЕДАЛ В ПЕСНЕ,ДУМАЮ,ЧТО ОБО МНЕ ЭТО 

ПОЁТ,О МАМЕ КОТОРОЙ УЖЕ НЕТ, ВЕДЬ ОНА ГОВОРИЛА ТАК ЖЕ. И 

ДУМАЕШЬ ВСЁ ЛИ Я СДЕЛАЛА ДЛЯ НЕЁ??? А КАК СО МНОЙ БУДЕТ,АЛЕКСЕЙ 

Я ПРЕКЛАНЯЮСЬ ПРЕД ТОБОЙ ЗА ЭТУ ПЕСНЮ.СПАСИБО 

БОЛЬШОЕ!!! НЕСКОЛЬКО  РАЗ ПРОСЛУШАЛА  АЛЕКСЕЙ ВАШУ ПЕСНЮ,НЕ 

МОГУ НАЙТИ СЛОВ САМЫХ БЛАГОДАРНЫХ ЗА ЭТУ ПЕСНЮ!!! 



07.04.2014 Светлана Ларкина 

Каждое слово в цель,а цель-ДУША. Вы для меня приятная находка,буду следить 

дальше за вашим творчеством 

07.04.2014 Елена Лодыгина 

Спасибо за песню о любимом батюшке Серафиме, Алексей! Храни Вас Господь 

по молитвам святого Серафима Саровского! 

06.04.2014 Наталья Виноградова 

Спасибо твоей маме, за такое счастье! 

06.04.2014 Зоя Молодцова ( Вдовина) 

Спасибо Алексей, слушаю и плачу.Мамы нет уже почти два года, без двух 

месяцев.А песню послушала и как будто она меня по голове погладила как 

раньше и поцеловала. Все у кого живы родители берегите их!!!!! Мама 

единственный человек на всей земле, который всегда любит и за все 

простит.Встретит и успешного и заблудишее свое чадо 

05.04.2014 Наталия Виноградова (Белякова) 

Низко кланяюсь,Алексей,что приняли (не отказались) от моей дружбы,безгранично 

рада……Вы,светлый человек!Храни Вас Господь! 

05.04.2014 Людмила Никифорова- Сазонова 

Склоняю голову    перед автором слов и музыки за такую жизненную песню…. 

Дай Бог ВАм счастья! Вы очень позитивный человек, очень тронута песнями и 

вниманием тоже 

05.04.2014 Людмила Руденко (Осипова) 

Вся душа перевернулась. 

04.04.2014 Любовь Потанина (Шаркова) 

как все правильно поется нельзя без слез слушать 

03.04.2014 валентина сметанина 

аж сердце заболело, до чего же  душевно и  правдиво! 

03.04.2014 Галина Епишина 

Алексей, !!! С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ БУДУ УЗНАВАТЬ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ!!! 

02.04.2014 Алексей Гушан 

Помощи Божией и успехов в дальнейшем творчестве!)) 



01.04.2014 Олеся Радушко 

СПАСИ БОГ, РАДУЕТЕ НАС ХОРОШЕЙ МУЗЫКОЙ!!!! 

Отвечает Алексей Фадеев: Дай Бог тебе здоровья! Спасибо! 

29.03.2014 Ирина Чечко 

Алексей!..не перестаю удивляться Вашему творчеству!молодец! ..так держать! 

29.03.2014 Надежда Кенеева 

Спаси Господи! Очень хорошие,душевные песни. 

29.03.2014 Татьяна Амбарная 

Алексей! Вы настоящий талант!))) храни Вас Господь! СУПЕР! пусть Господь 

воздаёт Вам сторицею!))))) 

29.03.2014 Ксюша Шестакова 

У Вас очень красивые песни)))) 

29.03.2014 Светлана 

Спаси Бог, Алексей! Очень светлые и добрые рассказы «Светлые дали», иногда 

даже до слез. А какие поговорки чудесные, простые и в тоже время с глубоким 

смыслом. Будем ждать продолжения. 

29.03.2014 Любовь 

Весь вечер сегодня слушала Ваши замечательные истории «Светлые дали» и 

конспектировала бабушкины молитвы и поговорки. Как будто в детстве побывала. 

Захотелось как можно быстрее дать прослушать Ваши рассказы внучкам. Спасибо 

Богу за то, что наградил Вас таким талантом! С нетерпением ждём продолжения! 

Отвечает Алексей Фадеев:  Благодарю! 

29.03.2014 Александр 

Здравствуйте. 

Спаси Господи Вас. Ваши рассказы «Светлые дали» очень проникновенны прямо 

в глубину сердца. 

Я Слушал и плакал. Дай Вам Бог Здоровья и Ангела Хранителя Вам. 

28.03.2014 Ольга 

Очень понравились рассказы «Светлые дали»! Спаси Господи Алексей! Сразу 

вспомнилось свое детство. Обязательно дам послушать своим детям! 

Отвечает Алексей Фадеев: Слава Богу за всё! 

 


