
Уважаемый Архиепископ!
Уважаемые члены Консистории и Епископского совета!
Уважаемые члены президиума Синода ЕЛЦЕР!

Москва, 23 ноября 2010 г.

Непорочность прямодушных будет 
руководить их, а  лукавство коварных 
погубит их.

(Прит.11:3)

Относительно вопроса о чести и достоинстве человека 

Сразу немного  о себе и о своей работе в ЕЛЦ, так как многие меня  не знают. Чуть больше  10 
лет  назад я  стал членом   ЕЛЦ свв. Петра и Павла, через пару лет  я  стал работать с молодёжью 
в общине, с декабря  2003 года, я начал работать в Администрации ЕЛЦЕР, под руководством 
Церра Александра Альбертовича, в 2007 году в Администрацию ЕЛЦЕР так же приехала 
работать из Ульяновска Яна Айзетова. Она совмещала работу в Администрации и  с молодёжью 
в ЕЛЦЕР.  В конце 2007 года я уволился  из Администрации  ЕЛЦЕР, а через пару месяцев, так же 
ушла в другую организацию и Яна.

Не так давно  я узнал, что Дмитрия Романовича Лотова обвинили в сексуальных связях с Я. 
Айзетовой, которое якобы происходили во время XIII Синода ЕЛЦЕР  в 2007 году, что  теперь ему 
грозит лишение его должности пастора Московской общины и лишение сана, а так же чести и 
достоинства!

В связи с этим, хотел бы заявить, что обвинения Я. Айзетовой в сексуальных  связях, которые 
вменяются Д.Р. Лотову мне кажутся сомнительными! Причины, по которым Я. Айзетова обвиняет 
Д.Р. Лотова, я сказать не могу, хотя могу и предположить.

На чем основано мои сомнения!

Яна Айзетова все время и до поздней ночи находилась в зоне видимости и была все время в 
работе. Во время отдыха, то  есть примерно с 23 и до 8 утра, она спала в своей комнате. Комната 
где жил Дмитрий Романович была по соседству с комнатой, в который жил я и Валерий Фогель. 
Моя кровать располагалось фактически рядом с кроватью Д.Р. Лотова, только по другую сторону 
стены. Сам дом где мы жили – это деревянная постройка, в которой все скрепило, внутренние 
перегородки (стены) представляют из себя тонкую фанеру, через которую все слышно. Я сполю 
достаточно чутко, и всегда слышу, что происходит вокруг. Я не слышал, что бы по дому ночью, 
кто-то ходил, и тем более звуков, которые могли бы как-то навести на мысль о подобных связях!

Кроме того я так же слышал, заявление В.Фогеля, что  якобы Яна находилась в кровати Лотова или 
вставала из или с неё, (она могла просто на ней сидеть), мне эти показания кажутся неточными и 
не могут является доказательством! Так как Яна ходила в пижаме по  этому дому в присутствии 
трех мужчин и сидела так же на моей кровати, мы общались, так же она могла общаться и с 
Дмитрием Романовичем!

По этому, эти утверждения являются неправдой и вызывают у меня серьезные сомнения!

Касательно утверждения, что Яна ушла из ЕЛЦЕР  из за сексуальных связей с Д.Р. Лотовым 
являются неправдой, так как истинными причинами была просто более высокая зарплата в другой 
организации, и об этом я ей всегда и говорил, что рано или поздно она уйдет из Администрации 
ЕЛЦЕР. Кроме того её больше привлекали всегда баптисты и её теологические взгляды больше 
походили на баптистские, нежели на лютеранские.

Касательно основного  обвинителя, г-жи фон Штирлец-Терски, то у меня есть больше сомнения 
вообще в её адекватности, лично я с ней, слава Богу  не познакомился, однако имел возможность 
познакомится виртуально, через социальную сеть «ВКонтакте» где г-жа фон Штирлец-Терски 
неоднократно пыталась завести со  мной дружбу хотя мы даже не пересекались. Все попытки я 
проигнорировал, так как не хочу иметь друзей, которые в качестве аватаров вывешивают свастику 
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и явно пропагандируют этот режим. Кроме того я прочитал её письмо, Вы меня извините, но 
нормальный человек, так писать не будет.

Касательно Юли Хефели, которая ведёт всю эту  акцию, хочу  тоже сказать пару слов. Мы когда-то 
дружили, она мне помогла начать работу в молодёжной группе, вроде бы все был отлично, в то 
время я работал с девушкой, которая искренне и без каких либо задних  мыслей работала для 
молодёжи. Через какое-то время эта девушка стала не удовлетворять, требованиям Юли Хефеле и 
она начала настраивать нас против неё, конфликт, который возник в дальнейшем, оставил 
неприятные воспоминания в моем сердце, так фактически Юля толкнула нас на предательство. 
Через какое-то  время Юлины взгляды не работу  молодёжи меня перестали удовлетворять, и я 
посчитал, что надо что-то менять, итог был простой, Юля пыталась настроить против меня 
молодёжь, моих друзей, мне пришлось отойти в сторону от работы с молодёжью, но остаться в 
добрых  отношениях со всеми. Что не могу сказать про Юлю Хефеле. С Лотовым у неё никогда не 
было нормального взаимопонимания, она уже тогда жаждала, что  бы с Лотова сняли сан пастора, 
но не было возможности, наверно сейчас уже все более-менее, готово для этого. А это говорит о 
том, что Юля Хефеле преследует как всегда какие-то иные цели, а не морально-этические.

Прошу Вас г-н Архиепископ и вас члены Консистории и Епископского совета, более внимательно 
рассмотреть данный вопрос и не делать поспешных решений!

С Уважением, 

Александр Ланге 
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