Церковная деятельность Императора Николая II . Храм святителя Николая Мирликийского в Бирюл
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деятельность Императора Николая II была весьма широкой и охватывала все стороны
церковной жизни. В Его царствование Россия продолжала украшаться обителями и
церквами.

С 1894 - 1912 гг. было открыто 211 новых мужских и женских монастырей и 7546 новых
церквей, не считая большого числа новых часовен и молитвенных домов...

В книге «Император Николай II, как человек сильной воли» церковный историк
Алферьев Евгений Евлампиевич (1908—1986 гг.) отмечает: «Среди огромных заслуг
Императора Николая II-го в самых различных областях государственной жизни, видное
место занимают Его исключительные заслуги в церковной деятельности...

С 1896 года по 1916 год, т. е. за двадцать лет царствования Императора Николая II,
Русская Православная Церковь обогатилась большим числом новых святых и новых
церковных торжеств...

Первым был прославлен в 1896 г. святитель Феодосий Углицкий. В 1897 г. было
установлено местное празднование свмч. Исидора и с ним 72 мучеников в г. Юрьеве
Ливонском, латинянами утопленных (1472 г.), а в начале XX века – празднование преп.
Иова Почаевского.1903 год ознаменовался великими церковными торжествами по
случаю прославления преп. Серафима Саровского Чудотворца...

12 июня 1909 г. состоялось восстановление празднества св. Княгини Анны Кашинской
(супруги св. Вел. Кн. Михаила Ярославича Тверского, замученного в Орде 22 ноября
1318 года, правнука Всеволода Большого Гнезда)... Обретение мощей св. Княгини Анны
Кашинской произошло 28 июля 1649 года. 12 июня 1650 г. мощи святой были
перенесены, в присутствии Царя Алексея Михайловича, в Кашинский Вознесенский
собор. Однако, по почину Патриарха Иоакима, третьего преемника Патриарха Никона,
Соборы 1677 и 1678 гг. постановили «празднования Ей не творити»... Через 260 лет, в
царствование Императора Николая II, торжество восстановления празднования св. Анны
Кашинской происходило в г. Кашине в православном Успенском соборе по
единоверческому чину ...
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4 сентября 1911 г., в присутствии Вел. Кн. Елисаветы Феодоровны и Вел. Кн.
Константина Константиновича, совершено было прославление мощей святителя
Иоасафа Белгородского...

В 1911 г. было восстановлено церковное почитание преп. Евфросина Синозерского. Это
был в царствование Императора Николая II второй случай - после св. Кн. Анны
Кашинской - вторичного прославления святого, ошибочно исключенного из сонма
Русских Святых во время реформ, предпринятых Патриархом Никоном в XVII веке...

17 февраля 1913 г. в Москве были торжественно прославлены мощи святителя
Гермогена, Патриарха Московского и всея России...28 июля 1914 г. состоялось
прославление свт. Питирима, Епископа Тамбовского. Во время Великой Войны, 10 июня
1916 года, Митрополит Макарий Московский совершил прославление мощей святителя
Иоанна, Митрополита Тобольского и Сибирского...»
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