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17 ноября 2010 г.                                                                                Его Высокопреосвященству 

Архиепископу Августу Крузе 

 
 

Ваше Высокопреосвященство, 

 

Узнав о том, что пастора Дмитрия Романовича Лотова, являющегося одним из учредителей РОО 
«Общество изучения истории лютеранской музыки», лишили сана по причине клеветнического 

письма г-жи Айзетовой, я крайне обеспокоилась, поскольку нанесен урон не только репутации 

лютеранского пастора, пользующегося глубоким уважением среди московских музыкантов, но и 
репутации просветительской общественной организации, которую я возглавляю. 

 

Пастор Лотов регулярно участвует в мероприятиях «Общества изучения истории лютеранской 

музыки» (концертах-лекциях, семинарах, конференциях), рассказывает московским музыкантам о 
Библейских истинах, отраженных в музыке лютеранских композиторов. Данные проекты очень 

важны как с евангелизационной точки зрения, так и с точки зрения укрепления авторитета 

Евангелическо-Лютеранской Церкви среди московских музыкантов, в том числе среди 
преподавателей и студентов высших музыкальных учебных заведений. В 2006 г. кафедрой истории 

зарубежной музыки Московской Консерваторией был издан  сборник научных трудов «Музыка и 

проповедь. К интерпретации наследия И. С. Баха». В сборник вошла статья пастора Лотова «И. С. Бах 
в контексте евангелическо-лютеранского вероисповедания». О высоком уровне данной статьи 

свидетельствует тот факт, что с ней работали участники семинара «Региональный компонент и 

развитие культуры личности», организованного Институтом художественного образования 

Российской Академии Образования. Лишение пастора Лотова сана вызовет много нежелательных 
вопросов в московских культурных кругах. 

 

Дмитрий Романович и Юлия Николаевна Лотовы, а также их дочери Юля и Оля – давние друзья 
нашей семьи (куда помимо меня входят моя мать Шкурлятьева Марина Леонидовна и мои младшие 

сестры Ольга и Надежда Шкурлятьевы). Я с теплотой вспоминаю совместные молитвы двух наших 

семей, домашние концерты, постановки детских опер. Лотовы – глубоко верующая и очень дружная 

семья. 
 

Также я несколько лет знакома с Яной Айзетовой. Она неоднократно останавливалась у нас дома, 

будучи проездом в Москве. Признаюсь честно, меня шокировали постоянные рассказы Яны о том, 
как она пыталась соблазнить очередного мальчика или как таксист бесплатно довез ее, потому что 

она «повыше задрала юбку». Считаю большим промахом Юлии Хефеле, что она оставила после себя 

такую «наследницу», доверив ей координацию молодежного служения по всей России.  
 

Надеюсь, что Вы проявите мудрость и не позволите восторжествовать беззаконию. 

 

С уважением, 

  

 

 

Директор:                                                                                          Д. А. Шкурлятьева 

 


