С 26.9.2021 БУДУТ ПРОХОДИТЬ ВЫБОРЫ НАСТОЯТЕЛЯ
Кандидаты и показательные службы
На должность настоятеля православного прихода Ювяскюля к назначенному на 12.2.2021
сроку было подано четыре заявки.
Митрополит Куопио и Карельской епархии Арсений выдвинул под номером 1 для
баллотирования пастора Иоанниса Лампропоулоса, под номером 2 для баллотирования
архимандрита Андреаса Ларикка и под номером 3 – пастора Каарло Сааренто.
В прилагаемом письме митрополита Арсения о выдвижении кандидатов приводится
подробная информация о каждом из них.

Иоаннис Лампропоулос

Андреас Ларикка

Каарло Сааренто

Показательные службы баллотирующихся будут проводиться в Храме Воскресения Христова
в Ювяскюля. Каарло Сааренто проведёт службы 28.–29.8., Андреас Ларикка – 4.–5.9., и
Иоаннис Лампропоулос – 11.–12.9. Заявители проведут в субботу в 18.00 вигилию и в
воскресенье в 10.00 литургию.

Голосование и результат выборов
Ввиду пандемии Covid-19, выборы на пост настоятеля перенесены на воскресение 26.9.2021
и будут проходить в центральном храме прихода Ювяскюля. Более подробная информация
о месте и времени голосования будет опубликована позже в газете «Aamunkoitto».
Избирательное право имеют все достигшие 16-летнего возраста и числящиеся в реестре
прихожан, имеющих право голоса, члены православного прихода Ювяскюля,
зарегистрированные на момент окончания подачи заявок (12.2.2021). Избирательное право
не подлежит передаче другому лицу. На участке голосующие должны предъявить по
просьбе документ, подтверждающий личность.
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Куопио, 17 февраля 2021

Православный приход Ювяскюля
приходской совет
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Выдвижение кандидатoв на должность настоятеля прихода Ювяскюля
На объявленную мною 15 января 2021 года открытой должность настоятеля православного
прихода Ювяскюля до истечения срока подачи заявок 12 февраля поступило четыре заявления.
Заявления подали пастор Йоханнес Лахтела из Хельсинки, пастор Иоаннис Лампропоулос
из Иломантси, архимандрит Андреас Ларикка из Хейнявеси и пастор Каaрлo Сааренто из
Ювяскюля.
Образование и опыт работы соискателей
Пастор Йоханнес Лахтела (род. 1975) получил степень магистра богословия в университете
Восточной Финляндии в 2017 году. В 2001 году он окончил театральное училище со степенью
магистра театрального искусства, а в 2008 году окончил институт маркетинга по
специальности маркетинговый менеджмент. В дополнение к своей работе с 2017 года он
служит священником преимущественно в столичном регионе. Йоханнес Лахтела говорит на
английском и шведском языках.
Пастор Иоаннис Лампропоулос (род.1980) окончил школу регентов Флоринской епархии в
1996 году, получил диплом преподавателя религии в университете Салоников (Ptyhiouhos
Theologias) в 2002 году и степень магистра богословия в университете Йоэнсуу в 2004 году. В
2009 году получил диплом специалиста по менеджменту в Северо-Карельском училище для
взрослых и степень специалиста по финансовому администрированию в Хельсинкском
институте маркетинга в 2015 году. Лампропoулос работал научным сотрудником на
богословском факультете университета Йоэнсуу, преподавал современный, библейский и
литургический греческий язык в университете и Народном училище Йоэнсуу, а также в
Валаамском училище, занимался переводческой деятельностью в Северо-Kарельском
училище для взрослых. Лампропоулос был настоятелем православного прихода Иломантси с
2007 по 2020 год, в настоящее время является пастором придельного прихода Иломантси,

относящегося к православному приходу Йоэнсуу, отвечает за подготовку дел по финансам и
недвижимости прихода Йоэнсуу. Родным языком пастора Иоанниса Лампропoулоса является
греческий, финский - на уровне родного языка, помимо этого он говорит по-английски,
прошел начальный, продвинутый и текстовый курс русского языка в университете Йоэнсуу и
может служить богослужения на церковнославянском языке. Лампропоулос является членом
церковного синода с 2010 года, членом правления Союза священников с 2007 по 2011 год и
его председателем с 2010 по 2017 год. В 2020 году он был избран священником года
Финляндской православной церкви, а в 2018 году удостоен бронзовой медали Пограничной
службы и получил награду cоюза Православной молодежи. Лампропоулос был рукоположен
в священники в 2005 году, а в 2020 году получил право ношения наперсного креста золотого
цвета.
Архимандрит Андреас Ларикка (род.1967) окончил Финскую православную духовную
семинарию в 1991 гoдy в качестве бакалавра и получил степень магистра богословия в
университете Йоэнсуу в 1994 гoдy. Кроме того, он закончил аспирантуру в Афинском
университете в 1998–1999 годах и на факультете теологии Хельсинкского университета в 2002
году. Ларикка преподавал православную религию в начальной и средней школе г. Вантаа в
2003–2005 годах, выполнял обязанности настоятеля приходов Миккели в 1991–1996 годax и
Каяани в 2011–2015 годах и в течение различных периодов времени выполнял
священнические обязанности в Нурмэсе, Пиелавэси, Оулу, Котке, Хамине и Хямээнлинне, а
также в Свято-Троицком Линтульском монастыре. Кроме того, с 2005 по 2009 год он занимал
пост богословского секретаря Хельсинкской епархии. Ларикка хорошо говорит на греческом
и английском языках, удовлетворительно на шведском и французском, а также свободно
проводит богослужения на церковнославянском языке. Ларикка был рукоположен в
священники в 1991 году, а в 1999 году был удостоен звания архимандрита.

Пастор Кaарлo Сааренто (род. 1991) в 2013 году окончил университет Bосточной Финляндии
со степенью магистра богословия. Кроме того, он закончил аспирантуру в университете
Ювяскюля в 2014 году и в университете Bосточной Финляндии в 2015 году, а с 2013 года он
прошел различные курсы повышения профессиональной квалификации. Сааренто является
вторым священником прихода Ювяскюля с 2015 года, а до этого несколько месяцев он
подменял вахмистрoв приходов Ювяскюля и Йоэнсуу и секретаря прихода Йоэнсуу. Сааренто
свободно говорит по-английски, хорошо говорит по-шведски и удовлетворительно по-

немецки, а также свободно проводит богослужения на церковнославянском и греческом
языках.

Сравнение соискателей

Согласно закону православной церкви (статья 61) настоятель является руководителем
прихода, который «отвечает за выполнение священных обрядов в соответствии с церковными
традициями, церковным порядком и другими церковными правилами». Настоятель заботится
о

«религиозном

воспитании

и

духовном

окормлении

прихожан» и

«возглавляет

администрацию прихода, хозяйственную и другую деятельность’’. В объявлении от
отобранных на должность настоятеля прихода кандидатов ожидалось в дополнение к
формальным критериям приемлемости церковного указа (статья 132) обладание навыками
управления персоналом и администрирование а также опыт руководящей работы. Важными
были признаны управленческое образование и соответствующие языковые навыки.
Все претенденты на должность соответствуют формальным квалификационным критериям
церковного указа (статья 132).
В выполнении установленных для настоятеля прихода законом обязанностей отвечать за
священные обряды и несения ответственности за церковную традицию у Лахтела
существенного опыта пока нет. У Лампропоулоса же и Ларикка на должностях настоятеля, а
у Сааренто на должности священника такой опыт есть.
Опыт Лампропоулоса и Ларикки в религиозном воспитании, пастырской работе и пастырском
попечении можно считать более обширным, чем у Лахтелы или Сааренто. Они обладают также
солидным опытом в области управления персоналом и администрировании.
Только двое из соискателей: пастор Йоханнес Лахтела и пастор Иоаннис Лампропоулос
прошли обучение менеджменту.
Из претендентов только Лампропоулос обучен финансовому менеджменту, необходимому для
работы в должности настоятеля.
Языковые навыки более разнообразны у Ларикка и Лампропоулоса, чем у Сааренто и Лахтела.

Резюме

В масштабе православной церкви настоятель прихода Ювяскюля является лидером большого
трудового сообщества. В Ювяскюля есть университет, профессионально-технические
училища, в регионе прихода проживают и священнослужители, находящиеся на пенсии.
Таким образом священнический опыт, знание церковных литургических, попечительных и
религиознo-воспитательных традиций являются качествами, которые требуются наряду с
кадровыми, финансовыми и административными навыками от настоятеля прихода Ювяскюля.
Количество прихожан прихода Ювяскюля, вероятно, сократится в той же степени, что и по
всей Финляндии, в результате чего иммигранты могут положительно повлиять на количество
членов прихода. По этой причине, в дополнение к вышесказанному, в работе настоятеля
прихода Ювяскюля особое внимание должно уделяться руководству работы с иммигрантами
и ee развитию, а также организации поддерживающей многокультурность деятельности.
С точки зрения работы c иммигрантaми и соответствующих языковых навыков наиболее
подходящими кандидатами являются Ларикка и Лампропоулос. У них также есть больший
опыт ответственности за соблюдение священных таинств, религиозное образование и
пастырское попечение, а также необходимые для этой работы кадровые и административные
навыки руководства.
В соответствии с законом православной церкви (статья 62) ставлю кандидатуру пастора
Иоанниса Лампропоулоса на первое место на выборах настоятеля православного прихода
Ювяскюля, архимандрита Андреаса Ларикка на второе место и пастора Каaрлo Сааренто на
третье место. Ответственным за проведение выборов является иеромонах Йоханнес
(Парвиайнен)

Арсений
митрополит Куопио и Карелии

