Большая российская энциклопедия
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УЭСЛИ (Wesley), англ. протестантские богословы, основатели методизма, братья:
Джон (17.6.1703, Эпуэрт – 2.3.1791, Лондон), Чарлз (18.12.1707, Эпуэрт – 29.3.1788,
Лондон).
Родились в многодетной семье англиканского священника. Окончили колледж
Крайст-черч Оксфордского ун-та со степенью магистра искусств (Джон – в 1727,
Чарлз – в 1733); англиканские священники (с 1728 и 1735 соответственно). У.
организовали клуб, занимавшийся изучением Библии, который прозвали «святым
клубом» (holy club), а участников – методистами. После знакомства с моравскими
братьями, пережив некий мистич. опыт, У. начали миссионерскую деятельность: Джон
проповедовал (в т. ч. среди индейцев во время путешествия в Сев. Америку в 1735–
37), Чарлз писал религ. гимны. Знакомство У. с ривайвелизмом способствовало
развитию самостоятельности методистских церквей и нарастанию противоречий с
офиц. Церковью, хотя до 1784 У. оставались англиканскими священниками.
Джон – автор нескольких десятков тыс.
проповедей, ок. 200 книг, в т. ч. «Общих правил
методистов» (1743); в 1744 организовал первую
конференцию методистских проповедников; в
1746 разделил всю Англию на 7 округов, по
которым была организована проповеднич. и
обществ. деятельность методистов, заложив
тем самым структуру Методистской церкви.
«Акт декларации» (The Deed of Declaration),
составленный Джоном в 1784, провозгласил
автономию методистских общин от

Дж. Уэсли. Портрет работы
художника Дж. Ромни. 1789.
Национальная портретная
галерея. Лондон.

англиканства.
Чарлз – автор ок. 6 тыс. гимнов, наиболее
известные и исполняемые в протестантских
церквах доныне: «Слушай! Ангелы-глашатаи
поют» («Hark! The Herald Angels sing»), «Иисус,

Имя всех выше» («Jesus, the Name high over all»), «О, если б тысячью устами» («Oh for
a thousand tongues to sing») и др.
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