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Месяц Март в российской истории отмечен особой печатью трагичности: в марте 1801
года заговорщиками был  зверски убит Император Павел I, ровно восемьдесят лет
спустя бомба, брошенная народовольцами, оборвала жизнь Царя –освободителя
Императора Александра II, в марте 1917 года произошло крушение великой российской
Империи, и начался путь на Голгофу Императора Николая II и Его Семьи.

  

2013 год – юбилейный,когда мы отмечем 400-летие со дня восстановления российской
исторической государственности в лице Дома Романовых, боярского рода, особо
почитаемого и любимого русским народом.Важно, что именно в марте на нашей
угличской земле, уроженцы которой разделили трагическую судьбу Царской Семьи, в
формате Царских дней, под председательством Главы района С.В.МАКЛАКОВА прошел
Круглый стол по теме: «Романовы на службе у России» с участием представителей
Российского института стратегических исследований: Л.П. Решетникова, А.Н. Боханова,
П.В. Мультатули, уже приезжавшего на нашу землю в декабре 2012 года, М.Б. Смолина,
Д.А.Мальцева, Р.Н. Рахимова, сотрудника Фонда исторической перспективы г. Москва –
А.А. Муфазарова.

      

За последнее столетие политических экспериментов и превращения Российской
державы в какое-то подобие коммерческой организации вышли из повседневного и
политического оборота нашей жизни такие понятия как «государственное служение»,
«государственный долг», «национальное величие», «жертвенность», «чувство чести», а
именно они и определяли путь царского служения первых и последних Романовых,
очень разных людей, и не лишенных своих человеческих слабостей.
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Важно, что все доклады, которые прозвучали на встрече: от осмысления исторического
пути России  XVI-XVII вв., значения Соборного Уложения 1613 года, когда произошло
избрание Михаила Феодоровича на царство, роли Павла I в истории России, духовных
исканий Александра I и,так называемого, отречения Николая Второго, объединяла одна
тематика – осмысление духовного пути России, преодоление Смуты. Мэтр русской
исторической мысли – профессор А. Н. Боханов подвел итог этой встречи.

  

Мне трудно говорить за других участников Круглого стола, но хочется отметить, что 
нравственное и эстетическое удовлетворение я вполне получила от того, что есть в
России ученые, разгребающие груды  исторической лжи и фальсификациии,
возвращающие стране ее реальных героев, что Россия была, есть и будет страной со
своей исторической и духовной миссией, а не только рынком сбыта или сырьевой
колонией для разных мировых дельцов.

  

Будет или нет возрождение нашей  страны – зависит только от нас и осмысления пути,
который  мы прошли, и выбора, который предстоит еще только сделать.

  

Елена РЕЗЧИКОВА
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