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ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЕВРЕЕ 

 
Активная публичная деятельность пресс-

атташе главного раввина Калининградской 
области Сергея Стерлина уже во второй раз 
привлекает наше внимание в связи с её ярко 
выраженным «антифашистским» характером. 
Если в прошлом номере журнала мы 
анализировали содержание статей Львовича, 
размещенных на его персональной странице в 
Интернете, то на этот раз внимательному 
прочтению была подвергнута статья из газеты 
«Новые колёса», посвященная неравной борьбе 
еврейской общины нашего города с русскими 
националистами. Борьбе, в которой господин 
Стерлин выступает защитником интересов как 
минимум двух тысяч местных евреев, если верить 
его статистическим данным о количестве евреев, 
проживающих на территории Северо-Восточной 
Пруссии. 

Пусть вас не вводят в заблуждение имя и 
фамилия главного идеолога борьбы за еврейскую 
честь, ведь Стерлин – вовсе не русская, и даже не 
славянская, фамилия. Фамилия Стерлин 
произошла от еврейского женского имени Эстер, 
причем окончание «–ин» обозначает 
принадлежность. Таким образом, фамилия 
Стерлин переводится как сын Эстер. Имя Эстер 
принадлежало еврейской царице, которая вместе 
с праведником Мордехаем спасла еврейский 
народ от уничтожения. В память об этом событии 
впоследствии был установлен еврейский праздник 
Пурим, который в этом году выпал на 8 марта. 

Приметим страшное совпадение: 95 лет назад 
Пурим также пришелся именно на этот день - 8 
марта 1917 года (23 февраля – по старому стилю) 
- день, ознаменовавшийся началом Февральской 
революции, которая завершилась свержением 
ненавистного евреям «антисемитского» царского 
правительства и пленением самого Государя 
Императора. 

Итак, Сергей Львович Стерлин поделился с 
редакцией «Новых колёс» интересными 
автобиографическими сведениями, на основании 
которых можно сделать вывод о том, что этот 
носитель классической еврейской фамилии – 
личность незаурядная. Господин Стерлин за свою 
долгую (57 лет от роду) жизнь успел послужить в 
советской армии, да не где-нибудь, а в войсках 
К.Г.Б. (правительственная связь), окончить 
университет марксизма-ленинизма и даже стать 

членом К.П.С.С. А в конце восьмидесятых 
предприимчивый коммунист Стерлин решил 
податься в бизнес и открыл свой швейный цех. И 
пусть идеалы коммунизма противоречили 
мелкобуржуазной философии перестроечных 
дельцов, Стерлин с легкостью сменил должность 
главного энергетика автоагрегатного завода на 
более доходную, как он сам признается, 
профессию. 

Еврей в седьмом поколении Стерлин в 
интервью редакции «Новых колёс» упоминает 
также о своей бабушке, которой довелось работать 
секретарём-референтом министра радио-
электронной промышленности С.С.С.Р. и тесно 
общаться с небезызвестным главой К.Г.Б. и 
генсеком Ц.К. К.П.С.С. Ю.В. Андроповым. Вот 
такое яркое семейное предание имеет пресс-
атташе местного раввина, а свободное от работы 
время – байкер (или, как он сам себя именует, 
«маца-циклист») Сергей Стерлин. Напомним, что 
маца – единственный вид хлеба, разрешенный 
евреям в течение праздника Песах. В народных 
суевериях приготовление мацы связывается с 
употреблением крови христианских младенцев. 

Впрочем, если верить выводам расследования, 
проведенного чиновником для особых поручений 
Министерства Внутренних Дел Российской 
Империи Владимиром Ивановичем Далем и 
опубликованного в 1844 году под названием 
«Розыскание об убиении евреями христианских 
младенцев и употреблении крови их», эти 
народные суеверия имеют под собой серьезные 
основания в историческом опыте русского народа. 
Согласно составителю «Толкового словаря живого 
великорусского языка», который на занимаемой в 
Министерстве Внутренних Дел должности 
зарекомендовал себя в качестве незаурядного 
следователя, ритуальными убийствами христиан 
на протяжении почти двух тысячелетий 
занимались представители еврейской секты 
хасидов. Известно, например, что главный раввин 
России по версии Ф.Е.О.Р. Берл Лазар является 
выходцем из семьи любавичских хасидов. 
Сведениями о том, имеют ли какое-либо 
отношение к этой изуверской секте раввин Давид 
Шведик и его пресс-атташе Сергей Стерлин, мы, к 
сожалению, не располагаем. 

Но из интервью господина Стерлина мы 
узнаем не менее интересные факты из жизни 
еврейской общины. Оказывается, господин 
Стерлин со своими кровными братьями 


