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ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ЛЬВОВИЧЪ 
 

Пресс-атташе Главного раввина  (дословно – 
«учителя») Калининградской области, редактор 
«Еврейской газеты СИМХА» Сергей Стерлин (он 
же – ЛьвовичЪ) известен своим предвзятым 
отношением к русским националистам. Это ни в 
коей мере не мешает ему публично признавать 
себя еврейским националистом, то есть еврейским 
«нациком», как любит выражаться этот господин. 
Только вот русский (да и любой другой, кроме 
еврейского) национализм для Львовича 
категорический неприемлем, будучи «махровым 
дремучим невежеством» (не будем приводить 
других, более резких и многочисленных 
оскорблений господина Стрелина в адрес русских 
националистов), с которым нужно бороться всеми 
силами. Не только своими, но и силами других 
впечатлительных людей и обществ, которые еще 
можно убедить в опасности русских 
националистов для человечества. 

Вот и совсем недавно ЛьвовичЪ в своем ЖЖ 
опубликовал наполненное желчи и ненависти к 
русским ребятам с мозгами, «набитыми 
нацистской ересью», сообщение, в котором, среди 
прочего написал: «Напомним, что 11 августа 
прошлого года в Янтарном был осквернён 
установленный на народные пожертвования 
памятник жертвам геноцида – семи тысячам 
еврейских женщин, убитых здесь и по дороге 
(Марш смерти) к месту массовой казни от рук 
нацистов в январе 1945 года. Подсудимые – 
двадцатилетние, не имеющие даже среднего 
образования, парни…» 

Как и всякое сообщение Львовича, 
рассылаемое по почте и публикуемое в его 
журнале, эти слова вызывают улыбку, ничего 
общего с насмешкой над еврейскими 
страдальцами не имеющую. Улыбку вызывает 
указанный Львовичем источник средств, на 
которые был возведен огромный монумент в 
Пальмникене – «на народные пожертвования». 

Даже непредвзятому читателю трудно будет 
себе представить, кого ЛьвовичЪ имеет ввиду, как 
не самих же евреев под словом «народ». К тому 
же, еще свежа осталась в памяти горделивая 
надпись на символическом камне, 
предшествовавшем постройке самого монумента, 
которая гласила, что памятник построен на 
средства известных в Кенигсберге евреев 
(Плитман, Кацман и другие). Таким образом, 
становится понятным  значение фразы «народные  

 
пожертвования» в устах «члена КПСС» (как это 
постоянно подчеркивает ЛьвовичЪ, говоря о 
своих убеждениях). 

Не на такие ли «народные пожертвования» в 
России произошли Февральская революция и 
большевицкий переворот в 1917 году и многие 
другие памятные для русских людей события? – 
возникает резонный вопрос, если вспомнить 
шаблонные отговорки революционеров о 
«народной воле» и «народных пожертвованиях» 
на дело революции. 

Атеист ЛьвовичЪ на посту пресс-атташе 
раввина, кроме деятельности по защите еврейских 
памятников, зарекомендовал себя также в 
качестве заядлого активиста, участвующего в 
митингах за честные выборы и против путинского 
режима. 

Очевидно, что господин Стерлин человек 
противоречивый и странный. Ведь он борется с 
режимом, который обеспечил защиту всех 
мыслимых и немыслимых прав евреев в России; 
режимом человека, о котором главный раввин 
России Берл Лазар в 2008 году в Оксфорде 
сказал: «Никогда и ни один руководитель России 
или СССР не сделал столько много для евреев как 
Владимир Владимирович Путин. Во всех 
отношениях. Беспрецедентно». 

В своем журнале ЛьвовичЪ пишет о том, что 
еврейская община Калининграда «пристально 
следит» за «коричневыми». Будем же, русские 
националисты, и мы - бдительными и 
осторожными. 
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