
125  лет со дня освещения Храма Троицы 

Живоначальной с. Сысоево 

 

Статус: действующий 

Язык: богослужений: церковнославянский 

Настоятель: протоиерей Георгий Александрович Депутатов 

Престолы: Троицы Живоначальной, Николая Чудотворца, Михаила 

Архангела 

Архитектурные стили: Эклектика, Русский стиль 

Архитектор: С.К. Родионов  

Деятельность: При храме действует воскресная школа.  

Краткая историческая справка: В 1538 г. Сысоево принадлежало 

Троице-Сергиевому монастырю и входило в приход села Кончинино, 

где находилась деревянная церковь во имя Архангела Михаила. 

Год постройки: 1906. В 1898 году прихожане обратились в Московскую 

Духовную консисторию с прошением построить каменный храм на 

новом месте, при деревне Сысоево. В 1900 году разрешение на 

постройку Троицкого храма было получено и по проекту С.К. Родионова 

в течение шести лет была построена ныне существующая церковь. 

Основные средства на строительство пожертвовали фабриканты Иван 

Антонович Орлов и купец Иван Дмитриевич Першин и с помощью 

жителей окрестных деревень строительство было завершено. В 1896 

году храм был освящен. В новой церкви были устроены приделы в 

честь Архангела Михаила и свт. Николая. 

В годы советской власти храм не закрывался.  

  



Храм Троицы Живоначальной с. Сысоево  

Русская Православная Церковь, Московская епархия 

(областная), Дмитровское благочиние 

Основной и незаменимой частью храма, является колокол. Любой 

памятник архитектуры по прошествии многих лет теряет свой внешний 

вид, а зачастую и функциональное предназначение, и храмы в данном 

случае не являются исключением. Потому своевременная реставрация 

храмов для построек, имеющих многолетнюю историю, — это отнюдь 

не роскошь, а в большей степени вынужденная необходимость. Это 

позволяет предотвратить последующее разрушение и донести до 

следующих поколений все особенности зодчества того периода. 

 

В рамках юбилейной даты предлагаем принять участие в оказании 

материальной помощи для реставрации колокола  

 

 

Партнеры и спонсоры: на протяжении многих лет Быстрова Наталья 

Альбертовна, Рябцев Сергей Леонидович и Балашов Дмитрий 

Будемирович оказывали и оказывают все возможные содействия в 

поддержку храма. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://mepar.cerkov.ru/
http://mepar.cerkov.ru/
http://dmitrov.cerkov.ru/


 

 

Контактная информация 

dmblago@yandex.ru  

+7 (903) 570-53-43, матушка Наталья 

+7 (926) 946-78-16, Татьяна 

http://www.mepar.ru/eparhy/temples/?temple=982 

Адрес: 

 Адрес: Россия, Московская область, Дмитровский район, с. Сысоево 

Координаты:56.370623, 37.425988  

Проезд: От Савеловского вокзала электричками по направлению Дмитров, Савелово, 

Дубна, Талдом до станции «Дмитров», далее автобусами № 36, 50, 34 до с. Сысоево. 

Реквизиты Троицкой церкви с. Сысоево: 

МПРО Прихода Троицкой церкви с. Сысоево 

ИНН – 5007027120 

КПП – 500701001 

Р/с – 40703810940080100303 

В Сбербанке России г. Москва Дмитровское ОСБ №2561 

Номер счета банка 30101810400000000225 

БИК 044525225 
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