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БИБЛЕЙСКИЕ ОБЩЕСТВА, христианские науч. общества, осн. целью которых
является перевод Библии на разл. языки народов мира, а также подготовка и
распространение по доступной цене её изданий без вероучительных комментариев.
В 1710 в Галле (Германия) бароном К. Г. Канштейном создан институт для
распространения недорогих изданий Библии среди местного населения. В 1-й пол.
19 в. во многих странах Европы были основаны нац. Б. о. Одним из первых в
Великобритании создано Британское и Иностранное библейское об-во (БИБО; англ.
British and Foreign Bible Society), основанное в Лондоне 7.3.1804. Затем были
учреждены Ирландское (1806), Датское (1814), Нидерландское (1814), Шотландское
(1814), Шведское (1815), Польское (1816), Норвежское (1816), Французское (1818)
Б. о. В 1816 в Нью-Йорке было основано Амер. библейское об-во. Повелением имп.
Александра I Библейское об-во было учреждено и в С.-Петербурге (янв. 1813, указ
Александра I от дек. 1812; с 1814 Рос. библейское об-во). Его возглавил кн. А. Н.
Голицын. 12(24).4.1826 под влиянием гр. А. А. Аракчеева имп. Николай I своим указом
приостановил деятельность об-ва «впредь до Высочайшего соизволения».
Учреждённые позднее Евангелич. библейское об-во (1831; распространяло издания
Библии среди рос. протестантов) и Об-во для распространения Священного Писания в
России (1863; действовало среди православных) не являлись непосредств.
преемниками Рос. библейского об-ва, осн. принципом деятельности которого было
межконфессиональное сотрудничество. Рос. библейское об-во было воссоздано лишь
в окт. 1991 в результате преобразования Библейского об-ва Сов. Союза,
учреждённого в янв. 1990.
В 19 в. контакты между нац. Б. о. были весьма ограниченными, хотя некоторые из них,
в первую очередь БИБО и Амер. библейское об-во, стремились развивать сеть своих

представительств за рубежом. С расширением междунар. связей в нач. 20 в. были
предприняты попытки создания организации, которая могла бы координировать
деятельность нац. Б. о.
В 1946 делегаты Б. о. 13 стран встретились в Хейвардс-Хите (Великобритания), где
9.5.1946 было принято решение об основании всемирного содружества –
Объединённых библейских обществ (ОБО; англ. United Bible Societies). На протяжении
первого года существования содружества к нему присоединилось ещё 17 Б. о. По
данным на 1.1.2005, в мире насчитывается более 140 Б. о. Координируя свою
деятельность в рамках ОБО, Б. о. сохраняют независимость.
До 1960-х гг. Б. о. являлись преим. протестантскими организациями, но после
Ватиканского II собора в работе Б. о. стали участвовать католики. Подписание в 1991
в Дареме (Великобритания) протокола «Совместного заявления о сотрудничестве в
библейской деятельности» между ОБО и РПЦ способствовало вовлечению в работу
Б. о. православных христиан.

