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ЛАМБЕТСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (Lambeth Conference), в Англиканской церкви съезды
епископов, созываемые, как правило, каждые 10 лет архиепископом Кентерберийским
и проводимые под его председательством. Названы по имени Ламбетского дворца
(Lambeth Palace) – лондонской резиденции архиепископа. В периоды между Л. к.
созывается Ламбетский консультативный орган (Lambeth Consultative Body), целью
которого является освещение результатов прошедшей конференции, а также
осуществление связей с примасами англиканских церквей для выработки общих
позиций и тематики последующих встреч.
Л. к., занимающиеся рассмотрением богословских, социальных и политич. вопросов, не
являются аналогом соборов, т. к. их постановления носят рекомендательный, но не
обязательный характер, однако пользуются большим авторитетом в англиканском
мире, отражая общие подходы епископата к проблемам совр. развития Церкви, её
социальной доктрине, проблемам жизни верующих.
Первая Л. к. состоялась в 1867 под председательством архиепископа
Кентерберийского Чарлза Томаса Лонгли (1862–68). В ходе второй конференции
(1878) было принято решение о регулярном созыве Л. к. На третьей (1888)
сформулированы четыре осн. требования, признание которых необходимо для
вхождения в англиканское сообщество: Священное Писание Ветхого и Нового
Заветов как Слово Божие; Никейский Символ веры как достаточное изложение
христианской веры; два таинства – крещение и причащение; епископат.
Л. к. 1930 выработала определение Англиканского содружества. В период с 1930 по
1948 Л. к. не созывались в связи с обострением междунар. противоречий и Второй
мировой войной 1939–45. После этого перерыва, ослабившего связи между
англиканскими Церквями, был создан спец. Совещательный совет по миссионерской

стратегии (Advisory Council on Missionary Strategy), включающий всех членов
Ламбетского консультативного органа и всех митрополитов.
В 1958 на Л. к. была впервые учреждена должность англиканского исполнительного
должностного лица (Anglican Executive Officer) для выработки общей стратегии и
координации деятельности.
Во исполнение резолюции 10-й Л. к. (1968) был создан Консультативный совет
англикан (Anglican Consultative Council) – междунар. ассамблея англикан, собирающая
вместе епископов, пресвитеров, диаконов и мирян для обсуждения проблем,
возникающих в англиканском сообществе и мире; с окт. 1969 Совет собирается
каждые 2–3 года, местом проведения являются разл. государства, в которых
существуют англиканские церкви. Архиепископ Кентерберийский – президент
Консультативного совета англикан.
С 1978 место проведения Л. к. перенесено в Кентербери по причине большого
количества участников.
14-я Л. к. (2008) выявила серьёзный раскол внутри Англиканской церкви: более 200
епископов отказались принять участие в работе Л. к. в знак протеста против
либеральных тенденций (женское священство, гомосексуализм в среде епископата,
благословение однополых браков и т.п.) и провели свою конференцию в Иерусалиме.
Решения и отчёты о Л. к. регулярно публикуются (Lambeth Conference. Resolutions and
Reports).

