
Проф. Елена ВЕЛКОВСКА 

Биография 

Елена Велкова Велковска родилась в июне 1959 г. в Софии. В 1981 г. закончила 
Софийский университет по специальности болгарская и греческая классическая 
филология. Для научной работы брала книги в библиотеке православной духовной 
академии. После получения диплома работала младшим научным сотрудником 
Научно-исследовательского центра Кирилла и Мефодия Болгарской академии наук 
и получила направление на специализацию по раннесредневековой литературе (т.е. 
патристической) в Институт мировой литературы им. Горького в Москву. Во время 
пребывания в Москве посещала богослужения в православных храмах, познакоми-
лась с запрещенной литературой, прочла в самиздате Солженицына и слышала 
проповедь митрополита Антония Блума.  

По возвращении в Софии приняла тайное крещение и посещала небольшой 
приход на окраине города. 

В 1989 г. изучала новогреческий язык в Институте балканистики в Салониках. В 
том же году выиграла грант Университета Огайо по систематизации микрофильмов 
рукописей Хиландарского монастыря.  

В 1990 г. после падения социалистического режима получила стипендию Пап-
ского совета по христианскому единству для обучения в Восточном институте, где 
познакомилась с проф. Робертом Тафтом. Под его руководством она защитила ли-
ценциат в 1992 г. и докторат 2 года спустя. 

В 1994 г. вышла замуж за коллегу Стефано Паренти, и с тех пор они вместе. В 
счастливом браке она родила сына Алессандро и дочь Марию-Кристину.  

В 1992 г. изучала древние христианские рукописи в Институте исследования 
Нового Завета при Кельнском университете. Вела спецкурсы в Папском Восточном 
институте. 

В 1994 г. после утверждения доктората читала курс литургики в Папском ли-
тургическом институте бенедиктинского университета Св. Ансельма в Риме и стала 
первой женщиной — преподавателем литургики в Ансельмиануме. 

В 1997 г. она получила постоянное место на кафедре славистики в Университете 
Сиены и позже утверждена в звании адъюнкт-профессора. В интервью умеренно-
прогрессивному католическому журналу «Фамилья кристиана» она говорила о том, 
что хотела бы преподавать литургику, но увы, пока католический консерватизм 
сдержанно относится к женщине-мирянке, тем более православной, на кафедре по 
данной дисциплине, а в православных академиях женщину-литургиста и предста-
вить себе нельзя.  

Но она имеет возможность совместно с мужем вести исследования по любимой 
теме, а профессиональное сообщество избрало ее президентом Общества восточной 
литургики.  

Источник: Интерью журналу «Фамилья кристиана»:  
http://www.stpauls.it/vita03/0208vp/0208vp47.htm  
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