
Биография – «Завтрак с господином Мюллером» 

«Хлеб дорожает, – с беспокойством сказал как-то раз господину Мюллеру один человек. – 

Что вы будете делать?» «Что ж, – подумав, ответил господин Мюллер, – я думаю, что Бог, 

который может снабжать нас хлебом по 4 пенни, сможет снабжать нас хлебом и по 8 

пенни». Вот как господин Мюллер относился к трудностям. К тому моменту он открыл три 

приюта для сирот на Уилсон Стрит в Англии, и он никогда ни у кого не просил денег на 

содержание этих приютов. Во всех своих нуждах он полагался на молитву. Никому из 

помощников в этих домах для сирот не разрешалось просить денег или говорить кому-то, 

сколько денег осталось у них на счету. Но при этом господин Мюллер вёл подробный учёт 

всех молитв, на которые был получен ответ, чтобы другие сами могли увидеть, что Бог 

верен. 

У них всегда была еда и одежда, в которых они нуждались. Дети в этих приютах не знали, 

что бывали дни, когда для них ничего не могли купить, потому что не было денег. Об этом 

знали только работники, которые присоединялись к господину Мюллеру в его молитвах 

веры. Временами не было денег, чтобы оплатить счета. В такие моменты Господин Мюллер 

уходил на прогулку и подолгу гулял и молился, и иногда на улице его останавливал 

незнакомый человек и давал ему денег для сирот. Этого хватало на следующий приём пищи, 

и господин Мюллер шагал дальше, радуясь. 

Однажды приближалось время завтрака, но на кухне не осталось никакой еды и денег тоже 

не было. Дочка одного из работников играла в саду возле приюта. Господин Мюллер взял 

девочку за руку и повёл её в столовую. «Пойдём со мной», – сказал он, – «Давай посмотрим, 

что сделает наш Отец». Столы были накрыты для завтрака, все чашки и тарелки были 

аккуратно расставлены на своих местах. Кроме них, на столах ничего больше не было, 

только пустые тарелки. Все дети сидели за столом, ожидая завтрака. 

Тогда господин Мюллер начал молиться: «Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за пищу, 

которую Ты собираешься нам дать». 

Вдруг кто-то громко постучал в заднюю дверь. Это был местный булочник, он был очень 

взволнован. «О, господин Мюллер, я не мог заснуть всю ночь. Меня не покидала мысль, 

что у вас нет хлеба на завтрак, и Господь хотел, чтобы я принёс его вам. Я проснулся в два 

часа ночи и испёк для вас этот хлеб». Господин Мюллер поблагодарил этого человека и 

прославил Господа за Его неизменную заботу. Теперь их ждало особое угощение к завтраку 

– свежий хлеб. 

Затем кто-то снова постучал в дверь. На этот раз это был молочник. Он был охвачен 

беспокойством, потому что его тележка с молоком сломалась прямо возле приюта. Он 

спросил, можно ли ему разгрузить тележку прямо тут и отдать все банки с молоком детям? 

Ему было необходимо отремонтировать тележку как можно скорее. Всего лишь несколько 

минут назад в приюте не было никакой еды, а теперь дети могли досыта наесться свежим 

хлебом и молоком. 



Одна дама, у которой были дорогие украшения, решила отдать их господину Мюллеру ради 

Господней нужды. Денег, которые были выручены с продажи этих ожерелий и браслетов, 

хватило на то, чтобы оплатить все счета за неделю, а также выдать зарплату всем 

помощникам. Но перед тем как продать одно из бриллиантовых колец, господин Мюллер 

взял его и вырезал бриллиантом на оконном стекле небольшую надпись: «Иегова Ире – 

Господь предусмотрит». После этого каждый раз, столкнувшись с трудностями, господин 

Мюллер смотрел на надпись, вырезанную на оконном стекле, и это воодушевляло его 

продолжать доверять Богу, который с радостью предусматривает, то есть снабжает.  

Это напомнило мне одну историю из Библии о том, как дети Израиля странствовали по 

пустыне, держа путь в новую землю, которую пообещал им Бог. Они очень проголодались, 

и у них не было еды. Они стали жаловаться Моисею, думая, что они умрут в этой пустыне. 

Но Бог увидел, в чём они нуждаются, и сказал Моисею, что каждое утро, очень рано, Он 

просыплет им дождём хлеб с неба (Исх. 16:4). Когда народ просыпался рано утром, на земле 

лежало что-то похожее на белые хлопья. Они собирали это и ели. Того, что они собирали, 

хватало ровно на один день. Бог велел им не быть жадными и не собирать слишком много, 

поскольку за ночь этот хлеб портился. Бог хотел, чтобы они полагались на Него в том, что 

Он будет снабжать их каждый день. В течение 40 лет в пустыне Бог верно снабжал их пищей 

каждый день. 


