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Проф. Стефано ПАРЕНТИ 

Биография 
 

Стефано Паренти родился 14 декабря 1959 г. в городке Пильо в 60 км от 
Рима. Его отец был совладельцем компании автобусных перевозок «Братья 
Паренти». Семья Паренти происходила из Тосканы и по делам бизнеса пе-
ребралась в середине прошлого века в столичный регион Лацио. В 1964 г. 
Паренти переехали из Пильо в Рим и поселились в районе главного вокзала 
«Термини».  

Стефано учился в салезианской коллегии Св. Сердца Иисуса (старшая 
школа), где познакомился с проф. Мигелем Арранцем, заинтересовавшим 
его византийской литургией. В 1977 г. Стефано поступил на юридический 
факультет Римского университета «Ла Сапиенца».  В 1980 г. при содействии 
Мигеля Арранца, бывшего тогда министром Руссикума1, он стал алтарни-
ком Русской католической церкви Св. Антония Великого2. После прочтения 
труда проф. Роберта Тафта «Великий вход» он решил специализироваться 
по литургике и в 1985 г. перешел из «Сапиенцы» в Папский Восточный ин-
ститут (ПВИ). Во время прохождения курса большое внимание уделил изу-
чению методологии сравнительной литургики, разработанной Антоном Ба-
умштарком (1872–1948). Кроме того, он много времени посвятил практиче-
скому ознакомлению с древними христианскими рукописями в Институте 
исследований Нового Завета в Мюнстере.  

В 1990 г. в церкви св. Антония Великого проф. Мигель Арранц позна-
комил его с исследовательницей из Софии православной болгаркой Еленой 
Велковой Велковской, с которой Стефано позже связал свою жизнь.  

В 1991 г. одновременно со слушанием лекций по приглашению вице-
ректора ПВИ проф. Роберта Тафта Паренти разработал семинар по руко-

                                                
1 Т. е. экономом Папской Русской коллегии (т. н. «Руссикума»). 
2 Церковь Аввы Антония на Эсквилине была переосвящена по русско-
византийскому обряду в 1932 г. в рамках проекта Римской курии «Русский като-
лический апостолат» (идеолог проекта еп. Мишель д’Эрбиньи) и стала храмом 
при Папской Русской коллегии Св. Терезы Младенца Иисуса. После сворачивания 
проекта в конце 60-х г. эта церковь является своеобразной литургической лабора-
торией Папского Восточного института, в которой западные христиане изучают 
русское православное богослужение и духовность. Канонически принадлежит к 
римско-католическому приходу Св. Марии Великой (Санта Мария Маджоре). На-
стоятеля (ректора) храма назначает руководство ордена иезуитов. В настоящее 
время большинство молящихся составляют гастарбайтеры греко-католического 
исповедания с Западной Украины.    
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писным евхологиям, а в 1992 г. провел серию практических занятий по ита-
ло-греческой традиции. 

Под руководством проф. Арранца в 1992 г. Паренти защитил работу на 
степень лиценциата восточных наук по древнейшему византийскому евхо-
логию Барберини гр. 336, хранящемуся в Апостольской библиотеке Ватика-
на. Темой докторской диссертации он избрал изучение рукописного евхо-
логия Grottaferrata Gb IV (X в.), однако проф. Арранц отказался от руково-
дства этой работой, мотивируя тем, что Паренти собирался цитировать ис-
точник по оригиналу, а не по изданию самого Арранца. По мнению Елены 
Велковской, главной причиной размолвки стало то, что Паренти разрабо-
тал собственную систематизацию рукописных евхологиев, которая расхо-
дилась с таксономией Арранца. Руководство института предложило в каче-
стве куратора работы Уго Занетти, хотя сам диссертант желал продолжить 
работу под руководством проф. Роберта Тафта. Докторат был защищен в 
1994 г. 

30 июня 1994 г. архимандрит Роберт Тафт совершил чин венчания ри-
мо-католика Стефано Паренти и православной Елены Велковской в храме 
Экзархиального аббатства Гроттаферрата. Впоследствии у супружеской че-
ты родились дети Алессандро и Мария-Кристина.  

После утверждения в докторской степени Стефано начал чтение лек-
ций и проведение семинаров по византийскому богослужению в Литурги-
ческом институте Папского университета Св. Ансельма и Высшей школе 
средневековых исследований францисканского Университета св. Антония 
Падунского. Кроме того, он читал курсы по славистике в университете «Ла 
Сапиенца».    

Многие годы он сотрудничал с монастырем Гроттаферрата и готовил 
материалы по реформе богослужения этого монастыря с целью возвраще-
ния к истокам итало-византийской традиции. Его перу принадлежит мас-
сивная история этой обители.   

По мнению проф. Роберта Тафта, Стефано Паренти в настоящее время 
является одним из лидеров Римской школы восточной литургиологии, ос-
нованной Хуаном Матеосом (1917–2003)3. 

Главной его заслугой является критическое издание древнейшего евхо-
логия по списку Барберини гр. 336. 21 октября 1994 префект Ватиканской 
библиотеки Леонард Бойль OP († 1999) выдал разрешение литургическому 
издательству Конгрегации Св. Викентия де Поля «Centro Liturgico 

                                                
3 Проф. Мигель Арранц († 2008), один из коллег и учеников Хуана Матеоса, пола-
гал, что основателем Римской школы является предшественник Матеоса проф. 
Альфонсо Раэс. Источник: электронное письмо М. Арранца С. Голованову от 
20.08.07  
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Vincenziano» на издание данного манускрипта, являющегося самым древ-
ним сохранившимся православным молитвенником. Издательство пригла-
сило для работы Стефано Паренти, ранее защитившего лиценциат по дан-
ному евхологию, и его супругу Елену Велковску. В 1995 г. работа, за которую 
в прошлом бралось несколько крупных исследователей, закончилась успе-
хом, и критическое издание увидело свет. 

В 2000 г. вышло переработанное издание критического греческого тек-
ста с переводом на итальянский язык.  По словам Роберта Тафта, эту книгу 
должен иметь в своей библиотеке каждый уважающий себя литургист.  

К числу несомненных заслуг проф. Паренти следует отнести разработ-
ку собственной таксономии литургийных списков. Кроме того, он открыл 
новую ветвь славянского христианства, доказав что славянский перевод Ли-
тургии св. Апостола Петра (адаптация римской мессы) ничего общего не 
имеет с просветительским делом свв. Кирилла и Мефодия, а происходит 
напрямую из итало-греческой версии византийской традиции.  

Он также нашел, идентифицировал и издал пропавшую тетрадку из 
орология IX в. по списку Sinai Gr. 863, ранее вышедшего под редакцией 
Хуана Матеоса.  

В настоящее время проф. Паренти активно работает в Университете св. 
Ансельма и публикует результаты своих исследований. В 2009 г. коллеги из-
дали в честь него сборник статей «Τοζότες [Стрелец]», напечатанный в изда-
тельстве Гроттаферратского монастыря.  

Сын Алессандро в настоящее время продолжает дело отца и прислу-
живает алтарником в храме Св. Антония Великого. 
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