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Сталинградская катастрофа
(Или гнев небесный над отступниками от веры)
Редакция нашего портала публикует статью А. Шилова - "Сталинградская
катастрофа".
Это первая публикация автора на "Исповеднике". Просим не судить автора строго
за стиль и свою точку зрения на Сталинградскую катастрофу.
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Гнев небесный
«Но в то время (примерно в 750-х годах во времена разбойничьего иконоборческого собора)
разразился гнев небесный, принесший величайшую смертность в народе, которая
свирепствовала не в некоторых только деревнях и городах, но переходила их одного места в
другое, подобно казни египетской, и в особенности поразила Византию.
На одеждах каждого из заболевших внезапно появлялось начертание масляной краской
Животворящего Креста, как будто сделанною рукою художника или лучше - рукою Божью
свыше. Получивший этот знак вскрикивал и тотчас приходила к нему смерть.
Случалось, что в один и тот же день и погребаемый и погребавший его, мертвеца, - оба
ложились в могилу; на одно вьючное животное укладывали по четыре трупа; клади из жалких
трупов непрерывно перевозились к местам погребения: со всех сторон раздавались рыдания и
жалобные причитания.
Из сил выбивались носильщики, не доставало гробокопателей, заколачивались дома, пустели
улицы, переполнялись кладбища, в течение двух месяцев многолюдный населеннейший город
превратился почти в необитаемую пустыню.
Это было в дни нечестивейшего царя Константина, которым была обесчещена икона Христа:
проклятый соблазнитель людей назвал икону идолом заблуждения.
Наилучше – Сам Христос Бог наш был им обесславлен, ибо честь иконы восходит к
первообразу, как говорит божественный Василий.
Подобное бедствие для беззаконных, можно сказать – это справедливейший бич Божий,
умудряющий к обращению от безмерного нашего зла и в гневе указывающий путь ко спасению
тем, кои смиренно принимают наставление.
Тогда свирепствовала зима безбожия, т.е. Константин, человек бесчестный мыслями, сосуд
злобы, многолукавый дракон, предводитель иконоборческой ереси, жестокий гонитель
монашеского чина. Кого из них, назореев (монахов), он не мучил, кого из скрывавшихся не
разыскивал, кого из противящихся ему не пытался увлечь в бездну нечестия…» (преп. Феодор
Студит 9-й век).

Краткий исторический смысл Второй мировой войны
8 мая в Европе называется днем окончания второй мировой войны, в России празднуется 9 мая
- День Победы над фашистской Германией (ошибка в названии: фашистский режим был только
в Италии с идеей возрождения мощной Римской империи, от слова – фашима - связанный
пучок прутьев, а Германия управлялась национал-социалистической партией с идеологией
расизма и социализма - тотального господства арийской расы).
Прошло более 70 лет, но до сих пор закрыты архивы с главными документами о начале войны
(и в России, и в Англии); а также о количестве погибших не только военных, но и гражданского
населения России.
Например, находившийся в почете у современных властей Солженицын А.И. приводит цифру в
44 млн. человек (с учетом не рожденных детей). Другие ученые рассчитали цифру в 39-40
миллионов, что больше от официальной на 12-13 миллионов. Особенно большая разница в
количестве числа погибших военных: 26 миллионов против 11 миллионов (по данным РФ), то
есть почти в 2,4 раза.
При Ельцине архивы, особенно 1941 года, тоннами уничтожались, чтобы скрыть истинные
причины войны и количество жертв.
Самыми жуткими выглядят цифры потерь мирного населения в городах – смертниках,
названных в честь главных тиранов России: Ленинграда (600тысяч -1 млн.) и Сталинграда (185
тыс. - 500 тысяч)!

Наш рассказ – о городе - смертнике Сталинграде
Сталинград был режимным городом 1-й категории, в нем находилось на момент катастрофы
примерно 810 000 человек, 30-35 тысяч, в первую очередь 10-15 тыс. членов семей
парткомсостава, были эвакуированы. Город охранялся вкруговую 6-ю полками НКВД, на
расстоянии 20-25 км от него не мог находиться ни один посторонний человек. Свободная
эвакуация для мирного населения была закрыта (по документам книги кандидата
исторических наук Павловой Татьяны Анатольевны, издавшей в 2005 году книгу
«Засекреченная трагедия: население Сталинграда во время войны»).
Первый этап сражения на Дону был быстро проигран Красной Армией. В плен Паулюсу попали
55 тысяч, не смотря на двойное превосходство РККА по численности пехоты (560 тыс. против
260 тыс.), танков, артиллерии.
В армии Паулюса 27% - 51780 человек были граждане СССР, которые сражались за свержение
коммунистического безбожного ига. 71,73,287 пехотные дивизии на 40% состояли из них.
Потом, после жестоких боев в окружении, где они отчаянно сражались, остатки - примерно
20 000 человек, попавшие в плен, были сразу расстреляны как предатели без всякого
оформления приговоров судов, оптом, без документов - как стадо нечистых животных.
На Дону во время оккупации были организованы казачьи части численностью 30 000 человек,
которые воевали на стороне Германии с партизанами, в том числе потом и в «братских»
коммунистических странах.
Поэтому в нашей кровавой (реки крови!) истории далеко противоречиво выглядят и поступки
людей и суждения об них обвинителей!

Только Бог ведает сердца и страдания жертв войны с обеих сторон фронта!

День гнева Божьего
23 августа 1942 года было в воскресенье. Он стал самым позорным днем Сталинградской
катастрофы для Красной Армии.
Для исключения паники прорыв немецких танков 22 августа на окраины города к Тракторному
заводу – скрывался властями. Город готовился к 1 сентября. Люди гуляли по улицам, паркам,
рынкам, магазинам. Звучала праздничная музыка…
В первую половину дня в воздушных боях красная авиация потеряла более 30 самолетов в
воздухе. Аэродромы сталинских соколов истребительной авиации находились «на замке». В
свободной охоте над ними постоянно находились пары, четверки немецких истребителей, не
давая взлетать. Особенно четко немцы держали советские аэродромы «на замке» в этот
трагический день.
Массовые бомбежки переполненного мирным населением города с 16 часов дня
гитлеровскими бомбардировщиками в количестве 150-160 машин проходили практически
безнаказанно (за весь вечер и ночь потеряно лишь 3 машины).
Командующий фронтом Еременко А.И. главной задачей перед авиацией ставил боевые
операции, а не защиту жителей. «Авиация нужна фронту».
Была попытка 6-ю истребителями ЯК ввязаться в бой, но потеряв 2 самолета о вражеских
истребителей прикрытия, остальные вернулись назад.
Во время бомбежек, почти непрерывными волнами через 10-15 минут, немцы применяли
небольшие (весом 2-10 кг) фосфорные и зажигательные бомбы, опробованные при захвате
Ростова (месяц назад) и Воронежа.
Огромные районы построенных в притык друг к другу деревянных бараков, в которых в
основном жили семьи работников заводов, вспыхнули гигантскими кострами содомского огня
(дождей не было 2 месяца). В огне сгорели по резко заниженным расчетам Павловой Т.А.
71 000 человек и 142 000 получили ожоги и тяжелые ранения.
Вероятнее всего сгорело много больше людей, только Бог ведает их число.
За 70 км от города ночью можно было читать газету - так было светло. В сводках 8-ой
воздушной армии и сводках фронтов Информбюро нет никаких данных об этой великой
трагедии. Все засекречено до сих пор (некоторые источники лишь недавно стали указывать
цифру в 20 тысяч погибших в этот день, другие указывают потери в 42 тысячи мирных жителей
за полгода! Недавно рассекречено донесение Сталину от 24.08 о полностью сожженном центре
города).
Только 25 августа было выделено 20 самолетов специально для защиты города, когда
деревянные дома города за эти дни сгорел почти полностью.
«Пустые города армия не защищает». Эту фразу приписывают Сталину, сотни тысяч жителей
были заранее пожертвованы Молоху войны.
Многие женщины, дети вспоминали забытые молитвы к Богу, ведь на войне неверующих почти
нет и много людей чудесно, силою Божьею, были спасены от неминуемой смерти!

Очень большие сомнения вызывает и цифра о 300 000 эвакуированных жителей после гибели в
огне Сталинграда.
По достоверным сведениям, количество отправленных в другие области примерно 80 000
человек и примерной оценке количества оставшихся в других районах на левом берегу Волги
примерно в 30 000 - 40 000 человек расхождение в цифрах составляет в 2,5 раза.
Недаром историк Алексей Владимирский оценивает число погибших мирных жителей в
500 тысяч. Больше, чем всему миру известной Хиросиме, в 3 раза!
Зловещий богоборческий коммунизм также мерзок перед Богом, как и национал-социализм
арийской расы.
И Сталин, и Гитлер, и Черчилль были лишь орудиями Промысла Божьего по наказанию
народов за отпадение в ереси и богоотступничество, особенно тяжко были наказаны
славянские народы, бывшие ранее в Православии, но отпавшие в ересь имяборчества в 1913
году, грех цареборчества в 1917 году, ересь хилиазма (построение на земле тысячелетнего
царства), вероотступничества.
И если мы считаем себя христианами, то мы не можем ненавидеть этих палачейорганизаторов уничтожения десятков миллионов, можем ненавидеть только их грехи,
искренне сожалеть об огненной участи – как страшна их смерть и как ужасно воздаяние за
такие деяния!
Имеющие даже тень ненависти к этим людям лишаются любви Божьей и названия истинных
христиан. Мы вправе их не любить, но ненавидеть людей запрещается Святым Евангелием!
Разжигание же ненависти к Гитлеру на протяжении многих десятков послевоенных лет — это
злохитренные действия сатаны по увлечению в страсти грехов ума, которые являются самыми
тяжкими человеческими грехами и ведут в пропасти ада.

Праздник – на костях погибших
Спустя много лет, в 2013 году, именно 23 августа под эгидой Президента и властей Волгограда
в Успенский строгий пост, в пятницу были устроены пляски (ночной концерт тяжелого рока) на
костях погибших и сгоревших в огне наших соотечественников, принесенных в жертву
национал – социализмом - коммунизмом на территории бывшей великой иудейской Хазарии ;
как написано в Повести временных лет - симовой земле!
Число принесенных в жертву военных в Сталинграде тоже очень велико: по данным бывшего
директора музея Сталинградской битвы – Бородина (который год занимался учетом боевых
потеть в секретных архивах в 60 - годах) – 2,5-3 миллиона бойцов РККА.
Немецкая армия тоже была почти полностью пожертвована. Даже из оставшихся в живых
военнопленных из 110 000 - в лагерях России к 1955году осталось 6000 человек, 5%.
Зато фельдмаршал Паулюс превратился на международном Нюнбергском процессе в 1946 году
(спустя более одного года после конца войны) с помощью большевиков в просто «свидетеля» по
обвинению (разработчик плана войны «Барбаросса» и исполнитель тотального уничтожения
города Сталинграда вместе с мирными жителями, выполняя приказ Гитлера – стереть город с
лица земли).

Значит задания обоих своих хозяев, коммунистов и нацистов - он выполнил полностью.

Тотальная война
Вспомним об освободительном походе русской Армии в 1812-14 годах!
Император Александр 1 послал жителям Парижа послание, что у него лишь один врагНаполеон!
А народу Франции он несет мир и дружбу!
Всех пленных французов немедленно отпустили и войска союзников парадом вошли в Париж,
встречаемые радостно народом. Ненависти к побежденным не было, люди еще оставались
христианами. Военные потери- 200 000 человек.
А уже в Первую мировую войну, через 100 лет, из-за отпадения народов в ересь имяборчества
и вероотступничества военные потери России составили примерно в 10 раз больше: 2,4
миллиона (во Второй мировой - в 100 раз - более 26 миллионов)!
По Брестскому миру, заключенному коммунистами в 1918 году, большевики отдали Германии
огромные территории и богатства страны.
Версальский мир 1919 года Запада несправедливо и жестоко установил тотальный грабеж
побежденных народов, чудовищно резко изменил границы стран для обеспечения в будущем
пожара новой мировой войны.
А на Востоке, в России за время преступного коммунистического режима с 1917 года до второй
мировой войны погибло в огне гражданской войны, раскулачивания, голодомора, тотальных
репрессий около 50-55 миллионов человек. Справедливейший бич Божий карал
бесчисленными казнями отступников от веры, некоторые - каялись.
Во время войны 1941-45 годов погибло примерно 13-14 миллионов человек мирного населения.
Но и после официального окончания войны в искусственно организованном голоде в 1946-48
годах погибло примерно 0,5 - 1,8 миллионов человек (в России, на Украине, в Прибалтике),
дети и вдовы «победителей» голодали и даже умирали, а коммунистические власти отвечали
на предложения Западных стран о помощи - Мы за чечевичную похлебку не продаемся!
Вспоминая эти трагические события - понимаем, что никакой Великой Победы и не было, как
была безбожная сатанинская власть - так и осталась в России, до сего Дня - в руках, теперь
уже, потомков палачей.
О!

Божие милосердие велико и безмерно!!!

Действительно! Совершилось чудо Божие! - Господь не попустил совсем сгинуть с земли
русским, оставил остаток народа Промыслом Божьим на последние времена для покаяния.
Тотальная война помогла многим вспомнить о вере, просить Бога о милости и защите, каяться
в своих смертных грехах.
Война исцелила их от теплохладности к вере, от ересей многих заблуждений… но ненадолго.
И назвать 9 мая - днем окончания войны в Европе, хотя на самом деле она не кончилась:

коммунисты в странах Восточной и Южной Европы уничтожали десятки тысяч граждан,
любивших родное Отечество и выступавших против насильственного установления
коммунистического режима. Были уничтожены монархии в Сербии, Румынии, Болгарии,
Греции…
Основы современной неустойчивой обстановки были заложены именно тогда тоталитарными
режимами.
Сталин выселил 15 миллионов одних только немцев с отнятых у Германии территорий: с
Кенигсберга, других территорий СССР и стран Восточной Европы; выселенные народы в самой
России могли вернуться на свою Родину спустя лишь много лет.
Какая огромная разница окончания двух Отечественных войн: император Александр 1
восстановил мир во всей Европе в 1814 году, а Сталин, Трумэн, Черчилль - перевернули весь
прежний порядок, уничтожая национальные правительства в угоду мировому правительству!
Но и после окончания бойни, в мирное время в России продолжалось вероотступничество и
моральное разложение.
С 1960-х годов в стране почти перерастали рожать детей, до уровня даже ниже простого
воспроизводства (2,15 детей в одной семье). Россия стремительно покатилась в пропасть
детоубийства - массовых 8-10 миллионов абортов в год, массовых разводов и пьянства, и
возросшего сребролюбия.
Господь наказал это многолетнее безумие развалом страны и массовой безработицей в
1992-95 годах, потерей преступно (на детоубийстве) накопленного денежного капитала в
сбербанке.
Но и теперь Бог не оставляет остатки народа России: в явлении Алексею Редигеру в 2002 году
в Астрахани преподобный Феодосий Печерский сказал: «Отпали от Бога ты и братия твои и к
дьяволу припали… А правители в России не правители, а кривители и церковь ваша
потворствует им. И гореть вам в геенне огненной аще не покаетесь, окаянные…».
Покаяние ждет всех нас, в первую очередь - мужчин!

Гербы города и символы современности
С 2000 года гербом Волгоградской области стало изображение богини Астарты с поднятым
мечем войны (так называемая «Мать-Родина» с мемориала Мамаевого кургана с центром в
пантеоне «славы» - вечным адским огнем). Фигура полуголой богини с яростью и гневом на
лице держит над городом поднятый меч войны! Образ секс-богини с мечом вызывает
восхищение у заблудших и погибших духовно потомков жертв тотальной войны всех против
всех: немцев, славян, татар …
Герб Волгоградской области до сих пор незаконен и не зарегистрирован в государственном
геральдическом списке, так как изображения памятников запрещено изображать на гербах.
Но он является символом продолжающихся казней над Россией, ведь меч губителя до сих пор
не вложен в ножны, духовная война не прекращалась и на миг и аггел сатаны торжествует.
Исторически правильный герб Волгограда, вероятнее, мог быть траурным, с черным фоном,
иметь символ колокола или других атрибутов в память массовых казней вероотступников.

Как почтить память миллионов погибших?
Надо отказаться от символов безбожного преступного коммунизма: пятиугольной красной
звезды, звания города-героя (на самом деле - города - смертника, как и Содома);
Ведь и черные зигзагообразные кресты на немецких танках и самолетах — это символ черного
солнца - сатанинский знак борьбы с Богом).
Что же нам делать, как почтить память миллионов убиенных своими и чужими?
- надо требовать уничтожения всех мерзких идолов:
памятников Ленину, Дзержинскому, других крамольников и цареубийц, Астарты - «Родиныматери» с мечом – (убрать с Мамаевого кургана), их изображения, символы вечного адского
огня и уж ни коем случае не поклоняться или почитать их. Переименовать площадь павших
борцов Волгограда (с Богом и царской властью) и вернуть площади ее прежнее название Александровская.
И как положено христианину - ненавидеть идолов и ненавидеть грех почитания их людьми.

О развязывании II мировой…
23 августа в Европе отмечается День памяти жертв коммунистических и тоталитарных
режимов. Именно 23 числа в 1939 году Гитлер и Сталин заключили Договор о дружбе и
сотрудничестве и секретный протокол к этой «дружбе» - о разделе приграничных государств
Польши, стран Прибалтики, Румынии.
Затем обе страны, тесно помогая друг другу, развязали мировую войну. Гитлер напал на другие
центральные страны, Сталин- напал на Финляндию, попытался организовать переворот в
Югославии (Гитлер не дал), совершил агрессию против Ирана.
Перед началом дележа Польши, без объявления войны Японии (!), внезапно ночью СССР напал
19 августа 1939 года и разгромил 6 квантунскую армию в «дружественной» (порабощенной
большевиками) Монголии.
Ведь к власти и Муссолини в Италии в 1926 году и Гитлера – в 1933 году привели совместно мировой кагал банкиров и Сталин, отдав приказы компартиям этих стран вступить в коалицию
после выборов с фашистами Италии и национал-социалистами Германии.
Коммунисты СССР уже с 1923 года тайно сотрудничали с немецкой армией, организовав
центры обучения в СССР: летчиков, танкистов, вплоть до 1934г.
С 1939 г. масштабы стратегического сотрудничества с нацистской Германией и сейчас
ошеломляют: СССР поставлял необходимые материалы в огромном количестве для ведения
войны в Европе, а Германия продавала самое секретное свое оружие России; из России тоже
много вооружения поставлялось пред самым началом войны для немцев.
Россия клеймила позором Францию и Англию во время нападения на них Гитлера - красные
газеты были в ненависти к империалистическим и продажным правительствам этих стран - и
вела секретные переговоры о разделе мира с Германией и в 1940 году и даже в феврале 1942
года, в предлагаемые разделы входил весь мир, включая Латинскую Америку!

Что удивительно, но в развязывании войны очень активно участвовало марионеточное
правительство Польши (польское правительство хвастливо возвещало, что в случае войны
польская армия на третий день возьмет Берлин)!
Пламя войны разжигалось со всех сторон, трудно назвать такое бы правительство, которое не
участвовало бы в этом зловещем плане
(может быть – Финляндия?).

Кто же выиграл Войну?
Многие говорят, что Сталин выиграл войну, что он был Великим полководцем, дни и ночи
трудился для блага Победы!
Говорят, что Отечественную войну 1812 г. выиграл Кутузов М.И.!
А ведь Русскую армию в освободительном походе по Европе вел император Александр 1,
который отказался от наименования – Освободитель, сказав, что Бог ДАРОВАЛ победу над
двунадесятыми народами Европы (всеевропейской войне).
Так и служится молебен в Православной церкви: о даровании победы над двунадесяти
языками!
Также есть молебен о даровании Победы императору Петру Великому над шведами под
Полтавой в 1709 году!
В наступлении на Германию в последние месяцы войны была проявлена невиданная
жестокость к мирным жителям со стороны союзников - поработителей!
Американцы превращали огромные города - Лейпциг, Дрезден, Берлин с большим количеством
мирного населения в них - в пепел, тренируясь пред возможной войной уже с Русской армией!
Красные маршалы нечеловечески жестоко, обильно поливали кровью своих солдат у каждого
провинциального заграничного городка с численностью 60 тыс. человек, ложа в землю по
60-70 тысяч солдат!!! Ведь Русские могли БЫ опомниться ОТ УГАРА БЕЗБОЖИЯ и совместно с
Русской освободительной армией свергнуть коммунистическое иго с России!
Работники НКВД хватали и сажали в тюрьмы, расстреливали за одни только разговоры против
безбожного ига! В застенках НКВД (ЧК) погибло десятки тысяч человек!
Берлин при штурме также был залит кровью русских солдат и мирного населения, Жуков сжег
на улицах Берлина 2 танковые армии - 3 тысячи танков! (в самом начале карьеры красного
командира он вместе с Тухачевским при подавлении Тамбовского восстания крестьян
совершал тягчайшие военные преступления - взятие в заложники мирных жителей и
групповых расстрелов через каждые 2- 3 часа - был палачом, не воином).
ПРИ ЗАХВАТЕ И РАЗГРАБЛЕНИИ МНОГИХ ГОРОДОВ ГЕРМАНИИ.
Таких зверств к мирному населению Германии - убийств, изнасилований, грабежей и
издевательств Европа не знала после падения Римской империи в 5 веке! Так сообщают нам и
немецкие и русские свидетели, и участники событий!
Увы!!! Русские воины оказались не способны повернуть оружие против своих истинных

поработителей - организаторов безбожного ига!
Разработанная Западом секретная операция в 1945 году «Немыслимое» по продолжению
войны уже с Россией именно в такой варианте – если бы русские повернули оружие за
восстановление Православной страны--- Западу не понадобилась!
В житиях святых описано много случаев даровании победы Богом при огромном численном
превосходстве противника.
Например, св. Меркурий Смоленский разгромил один 2 полка татар под Смоленском в 1239
году по явлении и благословении Пресвятой Богородицы!
Александр Невский, полководец Суворов, побеждали врагов Отечества малыми силами с
Великой верой в Божию помощь и уповая только на Него, а не на свои силы!!!
Цена победы 1945 года - гибель более 20% населения!!!
Великий день траура!
Господь смилостивился над отступником от веры - русским народом, оставив для покаяния
остаток на последние времена прямых очевидцев грозного гнева небесного!
Бог даровал нам победу и много слез о погибших миллионах наших соотечественников!

