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Отец Алексей Сухих остался в памяти современников столь 

многогранной и разносторонней личностью, что о каждой из его ипостасей 

можно вести отдельный разговор. Он, как утверждает краевед Н.Закирова, 

воплотил в одном лице и духовника, и Учителя-священника– авторитетного 

религиозного лидера Вятского края, который занимался и службой в церкви, и 

восстановлением храмов и часовен, и канонизацией святых. Он был и 

общественным деятелем, и краеведом, и просветителем, постоянно заботясь о 

культуре и нравственном воспитании своих земляков. 

Родился Алексей Алексеевич 29 февраля, в самый високосный день 1956 

года в городе Котельнич в рабочей семье. По линии матери семья Алексея была 

глубоко верующей. В ней свято хранилась память о предках, которые служили 

в духовенстве еще при Екатерине Великой. А отец его, хотя и состоял в партии, 

духовные традиции в семье не нарушал даже в годы гонений на церковь. 

Правда, маленького Алешу молиться никогда не заставляли, у него все шло от 

души, и он мечтал о духовной  семинарии. Вера укреплялась от знаний, 

которые мальчик черпал из книг. А их в доме 
;
Сухих было очень много, 

в том числе религиозных. 

Окончив восьмилетку в Котельниче, Алексей едва смог устроиться ... 

землекопом, и то, можно сказать, по-знакомству. Но вскоре ему нашлась работа 

в цехе на трикотажной фабрике. Без отрыва от производства парень окончил 

вечернюю школу, два года отслужил в Армии (в группе советских войск в 

Германии), но о детской мечте стать священником не забыл. А потому 

отправился в Ленинград и поступил учиться в духовную семинарию. 

С отличием окончив семинарию, А.Сухих вернулся на родину в 

Котельнич. В 1982 году в г. Яранск был рукоположен в сан диакона, затем 

получил сан священника. Два года служил в Троицкой церкви села Русские 

Край. С 1984 по 1987 годы он– настоятель Богоявленского собора в г. Малмыж, 

где прихожане запомнили батюшку по тому, как настойчиво он отстаивал 

местный храм у властей, затем– право на то, чтобы звонить в колокола. Здесь 

же по его инициативе была отменена унизительная регистрация паспортов при 

крестинах, заменен актив старого приходского совета, благодаря чему 

прекратилась борьба местных властей и церкви. 

В Вятские Поляны отец Алексий был направлен в 1987 году. Здесь он 

содействовал возрождению, можно сказать, из небытия, Никольского собора и 

объединил вокруг себя православную общину города. 25 декабря прямо на 

улице под открытым небом– у подножия «земного неба»– было совершено 

первое после долгого перерыва богослужение. Эта служба и стала началом 

возрождения Никольского собора. Порой на восстановительных работах 

трудилось до 400 человек в день разного возраста. В итоге буквально через год, 

в праздник Крещения Господня, в храме состоялась первая большая служба. А 

вскоре ожила и колокольня Никольского храма. 

Затем, по настоянию батюшки, была перевезена из д. Суши и 

реконструирована, по сути, спасена о. Алексием, Михайло-Архангельская 

церковь– уникальный памятник деревянного зодчества. В 2004 году была 

закончена постройка Христорождественского Богородичного женского 

монастыря в честь Иверской Божией Матери. Под руководством отца Алексия 

проведено благоустройство городского кладбища по ул. Советской. Именно он 

настоял на установке памятника  на могиле  героя  русско-японской  войны 

В.Ф. Бабушкина и нашел для этого необходимые средства. 



При этом отец Алексий принимал самое активное участие в светской 

(общественной) жизни города. Он избирался депутатом областного и 

городского советов народных депутатов, с ним по многим вопросам 

советовались представители местной власти, у него просили благословения, 

приглашали на особо значимые мероприятия в школы, детские сады, на 

предприятия и в организации, включая учреждения культуры. Его уважали и 

даже любили, к его словам прислушивались, к нему шли за советом и 

помощью. Особых слов заслуживает его краеведческая деятельность. Чего 

стоит его домашний архив, содержащий массу сведений о пастырях Вятской 

земли, о храмах, украшавших нашу малую Родину! Он– автор не одного 

десятка книг краеведческого направления. В этом числе: пять сборников 

«Вспомним поименно», две книги «Вещий голос из вечности», 

иллюстрированные издания «Малмыжский некрополь» и «Кильмезский 

некрополь», двухтомник «Самому вятскому писателю», а также 

многочисленные статьи по истории православия в Вятском крае. 

Неслучайно и, безусловно, заслуженно митрофорный протоиерей 

Алексий Сухих награжден двумя орденами Святого Равноопостольного князя 

Владимира, орденом святого преподобного Нестора Летописца, Почетной 

грамотой Правления областного отделения Советского фонда мира, Благодар-

ственным письмом оргкомитета Трифоновских чтений в г. Киров. Кроме того, 

о. Алексий награжден нагрудным знаком Госкомитета РФ по статистике «За 

активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года», знаком «За 

заслуги перед городом», медалью «За доблестный труд», а также 

Благодарственным письмом администрации г. Вятские Поляны– за большой 

вклад в возрождение духовного наследия и социальное развитие города. Он– 

лауреат литературной премии им. С. Ошуркова, участник Всероссийского 

съезда краеведов в г. Челябинск, научных конференций по истории Вятского 

края, а также– председатель канонизационной комиссии Вятской епархии. 

В мае 2005 года настоятелю Никольского собора, митрофорному 

протоиерею Алексию Сухих присвоено звание «Почетный гражданин города 

Вятские Поляны». А после его трагической гибели в октябре 2010 года в 

Вятских Полянах, в память о нем, а также с целью продолжения его любимого 

увлечения краеведением, проводятся Алексеевские чтения, направленные на 

развитие духовно-нравственного развития горожан. 

Батюшка Алексий похоронен в склепе Михайло-Архангельской церкви. В 

2016 году в память о заботливом пастыре и Почетном гражданине города 

Вятские Поляны Алексии Сухих, а также по случаю его 60-летия со дня 

рождения, на фасаде Никольского собора размещена памятная мемориальная 

доска. 


