
January 2015 
Volume 20, Issue 1  

A potpourri of practical  
ideas to help you become  

a better steward. 

WWJD? 
By Gordon Botting, DrPH, CHES, CFC 

We all love stories about kids who do the right thing. They make us 
feel proud as parents and grandparents. Here’s one worth sharing. 
Kenton with his mother and brother recently moved into an 

apartment. To help support their 
meager lifestyle, Kenton began a paper 
route. One morning while landing 
another copy of the Thursday Union 
Tribune, he noticed a brown lump lying 
in the gutter. As he got closer, the 
"trash" looked like some kind of stuffed 
bag. With growing curiosity he hopped 
off his bike and walked towards the 

bag. His first thoughts were, “Should I risk touching it? Will it explode? 
Does it contain money?” It was that last thought that did it! Kenton 
swiftly scooped up the muddy bag labeled, “Mountain View Market."  

With a quick look inside, he saw 
bundles of cash secured by 
rubber bands. “Someone must 
have been taking the money to 
the bank and dropped it!” he 
thought. With a racing heart, 
Kenton placed the money into his 
bike’s empty basket and headed 
home. 

As he pedaled along he thought, 

“There’s a lot of money in that 
bag, maybe I should keep it and 
buy that new computer I’ve have 
been saving for. After all, ‘finders, 
keepers,’ right?” Then he recalled 
family worship in his home each 
evening. His mom always asked 
how their day had gone which 
initiated a discussion about how 
they handled challenges during 
the day. Mom always concluded 
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Reader, what would Jesus say 
about our money management 
skills or lack thereof if He were 
on earth today? As a financial  
educator, here’s my WWJS list:  
1. The biggest financial lie is that 
debt is good. This year, plan to 
reduce all        
consumer debts. 
Make it a priority 
to be free from 
loans—school, 
vehicle, furniture, 
and definitely—
credit card loans!  
2. Downsize and 
reduce your lifestyle costs if it 
puts your family in a better     
money management  position. 
Take up gardening if it will        
benefit your health and  econo-
my. Purchase fresh vegetables 
and fruits in season and make 
meals from scratch to save food 
costs. 
3. Pay extra on your home       

mortgage each month to save 
thousands of dollars in interest 
and reach that payoff date        
sooner. Paying on or before the 
due date is a positive testimony 
to your creditors and a good           
example to others. 

 4. Remember, 
everything is     
negotiable, so  
always check with 
at least five differ-
ent companies for 
the best home or 
car insurance. 
Learn to barter. It 

will save you lots of money on 
small or major expenses.  
5. Be committed to generosity. 
Return a faithful tithe with a 
prayer of thanksgiving for the 
ability to work. Give regularly to 
your local church to support its 
mission. Finally, learn to be con-
tent in this discontent world. (1 
Timothy 6:6-9) 

WWJS? 
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Все мы любим истории о детях, 
которые поступают правильно. Они 

вызывают в нас, родителях, бабуш-
ках и дедушках, чувство гордости за 
них. Вот одна такая история, кото-
рая заслуживает внимания. Кентон 
с матерью и братом недавно пере-
ехал в квартиру. Чтобы поддержать 
свою семью, которая имела весьма 
скудный бюджет, Кентон занялся ре-
гулярной доставкой газет. Однажды 
утром, доставляя очередной номер 
газеты “Union Tribune”, которая вы-
ходила по четвергам, он заметил 
коричневый комок, лежащий в ка-
наве. Когда он подъехал поближе, 
то этот «мусор» стал похожим на 
наполненный чем-то мешок. Его лю-
бопытство нарастало, и он спрыгнул 
со своего велосипеда и направился 
к мешку. Его первые мысли были та-

кие: “Должен ли я рисковать, прика-
саясь к нему? Взорвется ли он? Есть 
ли там деньги?” Именно последняя 
мысль побудила его направиться к 
мешку! Кентон быстро поднял гряз-
ный мешок с надписью “Продоволь-
ственный магазин Маунтин-Вью».

 Быстро посмотрев внутрь, он 
увидел пачки денег, перевязанных 
резиновой лентой. “Должно быть, 
кто-то вез эти деньги в банк и обро-
нил их!” - подумал он. Сердце у Кен-
тона учащенно забилось, и он поло-
жил деньги в пустую корзину своего 
велосипеда и направился домой.

 Когда он крутил педали, он по-
думал: “В этом мешке много денег. 
Может быть, я должен оставить его 
себе и купить тот новый компью-
тер, на который я копил деньги, ведь 
находка принадлежит нашедшему, 
правильно?” Потом он вспомнил 
семейное богослужение в своем 
доме, которое у них было каждый 
вечер. Его мама всегда спрашива-
ла, как прошел их день, благодаря 
чему начинался разговор о том, как 
они справлялись с трудностями в 
течение дня. Мама всегда заканчи-

ЧТО БЫ СКАЗАЛ ИИСУС?

вашей семье улучшить свое мате-
риальное положение. Займитесь 
огородничеством, если это при-
несет пользу вашему здоровью и 
экономическому положению. По-
купайте свежие овощи и фрукты в 
сезон. Не покупайте готовую пищу, 
но приобретите необходимые ин-
гредиенты и при-
готовьте блюдо 
сами, чтобы сэко-
номить расходы 
на продукты.

3. Производи-
те дополнитель-
ные платежи по 
ипотечному кре-
диту на дом каж-
дый месяц, что-
бы сэкономить 
тысячи долларов 
на процентах и выплатить кредит 
раньше. Произведение оплаты до 
истечения срока платежа или в ука-
занный срок является положитель-
ным свидетельством для ваших 
кредиторов и хорошим примером 
для других.

4. Помните, что обо всем мож-
но договориться, поэтому всегда 
сравнивайте условия страхования 
дома или автомобиля, которые 
предлагают, по крайней мере, пять 
различных компаний, чтобы найти 
наилучший вариант. Учитесь торго-
ваться. Это поможет вам сэконо-

мить много денег 
на небольших или 
крупных расходах.

5. Будьте 
привержены прин-
ципам щедрости. 
Будьте верны в 
возвращении де-
сятины и возноси-
те благодарствен-
ные молитвы за 
способность тру-
диться. Регуляр-

но жертвуйте средства для вашей 
местной общины, чтобы поддер-
жать ее миссию. В заключение учи-
тесь быть довольными в этом не-
довольном мире (1 Тимофею 6:6-9).

Ссылки:
1. Краткий и перефразированный рассказ автора от Кэролин Саттон (Carolyn 
Sutton), “Holding the Bag”, Guide’s Greatest Hero Stories.
Феларка.
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  The Stewpot 

by saying, “Boys, before we pray 
tonight, let's talk a minute about 
how Jesus might have handled 
the situation." At that moment 
something blindsided Kenton’s 
potential actions. It was those 
words his mother repeated over 
and over again: "Let's talk a 
minute about 
how Jesus might 
have handled the 
situation." He 
couldn't escape 
the obvious 
answer: Keeping 
money that 
wasn't his would 
be dishonest. It 
certainly was a 
choice Jesus 
would never make. “Jesus,” he 
prayed silently, “You know I 
desperately want to keep this 
money for a computer, but I want 
to be like you.” “Ok,” he told 
himself, “if I want to be like Jesus, 
my only choice is to return the 
money.” 

A few minutes later, Kenton 
placed the soggy bag on the 
counter of Mountain View 
Market. Almost immediately, the 

lady behind the counter rushed 
over and hugged him while 
another handed him a $20 bill. 
Obviously, returning the money 
really made these people happy.  

The next afternoon as Kenton 
wheeled his bike into the 

dispatch office to 
pick up his regular 
load of papers the 
route supervisor 
said, "Look at 
today's cover 
story!" Quickly 
opening one of his 
newspapers he 
was shocked to 
see his own face 
smiling back at 

him from the front page. "It tells 
all about you," the supervisor 
said. "It even says that you've 
been saving for a computer." The 
next week, he received a phone 
call, "Are you Kenton McDougal? 
We need you and your mother to 
come to the Union Tribune 
editor's office at 3 p.m. today." 

When they arrived at the office, 
five men rose to face them, along 
with a photographer. "Kenton, 

these businessmen read about 
the choice you made to be 
honest and they want you to 
know that somehow, in the end, 
honesty always pays." One by 
one the men stepped forward to 
shake his hand and handed him 
checks which totaled to $1000. 
Also, many of the readers sent in 
donations so he 
could have a new 
desktop 
computer and 
software for his 
homeschooling 
needs. Kenton 
was again the star 
on the front page 
of the local 
newspaper.  

That evening at worship time 
Kenton and his family read the 
notes attached to the checks. 
Each one stated how proud they 
were of the choice he had made 
and how much it restored their 
faith in the younger generation. 
"Mom,” Kenton said with a 
chuckle, "I can't believe I can 
now get a computer with a 
printer, a big monitor, and a 
loaded hard drive!  And to think 

that all I did was to ask Jesus to 
help me do what He would have 
done."1 

“What Would Jesus Do” (WWJD) 
is not a new catchphrase among 
Christians, but it’s still certainly 
an imperative motto as we 
welcome in the New Year. In the 
three years of His earthly ministry 

among men 
Jesus always 
portrayed a life 
of integrity with 
an excellent 
spirit. From His 
first miracle at 
the wedding at 
Cana, where the 
best wine was 
served at the 

end of the celebration, to His 
final words to the beloved 
disciple John to take care of His 
mother, He encouraged us to 
achieve the lofty goals of His 
Kingdom both by what we say 
and what we do. At the beginning 
of every day in this New Year, like 
the boy in the story, let’s ask 
ourselves: “What Would Jesus 
Do?” 

January 2015  “What the New Year brings to you will depend a great deal on what you bring to the New Year.” —Vern McLellan 

“At each New Year it is common to make new resolutions, but in the life of the individual, each day is the beginning of the new year if he only make it so.” —W. G. Jordon 
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вала разговор следующими слова-
ми: “Мальчики, прежде чем мы по-
молимся сегодня вечером, давайте 
поговорим немного о том, как Иисус 
мог бы справиться с возникшей про-
блемой». В тот момент что-то оста-
новило возможные действия Кен-
тона. Это были слова, которые его 
мать повторяла много раз: «Давайте 
поговорим немного 
о том, как Иисус мог 
бы справиться с воз-
никшей проблемой». 
Он не мог уйти от 
очевидного ответа: 
оставить себе день-
ги, которые ему не 
принадлежали, было 
бы нечестно. Это, 
несомненно, был вы-
бор, который Иисус 
никогда бы не сде-
лал. “Иисус, - молил-
ся он про себя, - Ты 
знаешь, что я очень 
сильно хочу оста-
вить эти деньги себе 
на компьютер, но я хочу быть таким, 
как Ты”. “Хорошо, - сказал он себе, 
- если я хочу быть таким, как Иисус, 
мой единственный выбор – вернуть 
эти деньги”.

 Через несколько минут Кентон 
положил сырой мешок на прилавок 
продовольственного магазина Ма-
унтин-Вью. Женщина за прилавком 
тотчас же кинулась к нему и обняла, 
в то время как другая протянула ему 
20 долларов. Возврат денег, несо-
мненно, сделал этих людей счастли-
выми.

На следующий день, когда Кентон 
ехал на своем велосипеде в диспет-
черскую, чтобы забрать очередную 
пачку газет, начальник его района 
доставки сказал: «Посмотри на ста-
тью на первой странице сегодняш-
ней газеты!» Быстро открыв одну из 
газет, он был потрясен, когда увидел 
свое улыбающееся лицо на первой 

странице газеты. «В 
статье говорится 
про тебя», - сказал 
начальник. «В ней 
даже говорится, 
что ты копил деньги 
на компьютер». На 
следующей неделе 
ему позвонили: «Вы 
Кентон МакДугал? 
Нам необходимо, 
чтобы вы с вашей 
матерью пришли в 
офис редактора га-
зеты “Union Tribune” 
сегодня в 15.00».

Когда они прие-
хали в офис, пять человек, а также 
фотограф, встали, чтобы встретить-
ся с ними. «Кентон, эти бизнесмены 
прочитали о том выборе, который ты 
сделал, чтобы быть честным, и они 
хотят, чтобы ты знал о том, что чест-
ность, в конечном счете, так или ина-
че всегда вознаграждается». Один за 
другим люди подходили к нему, что-
бы пожать его руку, и вручали ему 
чеки, общая сумма которых состави-
ла 1000 долларов. Также многие чи-
татели присылали денежные пожерт-
вования, чтобы он мог приобрести 
новый персональный компьютер и 

“На каждый Новый год принято принимать новые решения, но в жизни человека каждый день - это начало нового года, если только он так 
решит”. — В. Г. Джордон

программное обеспечение для свое-
го домашнего обучения. Кентон сно-
ва блистал на первой странице мест-
ной газеты.

В тот вечер во время богослужения 
Кентон и его семья прочитали запи-
ски, приложенные к чекам. В каждой 
из них говорилось о том, как люди 
гордились тем выбором, который он 
сделал, и как это 
возродило их веру 
в молодое по-
коление. «Мама, 
- сказал Кентон с 
радостью, - я не 
могу поверить, 
что теперь могу 
купить компью-
тер с принтером 
и большим мони-
тором! Подумать 
только, все, что я 
сделал – попросил 
Иисуса помочь 
мне делать то, что 
сделал бы Он».1

“Что бы сделал Иисус?” – это не 
новое модное выражение в сре-
де христиан, но оно, несомненно, 
по-прежнему является наиважней-
шим девизом, особенно когда мы 
встречаем Новый год. В течение трех 
лет своего земного служения сре-
ди людей Иисус всегда жил честной 
жизнью и пребывал в прекрасном 
расположении духа. С того момен-
та, когда Он совершил первое чудо 
на свадьбе в Кане, где было подано 
наилучшее вино в конце праздника, 
и до Своих последних слов любимо-

му ученику Иоанну, когда Он сказал 
ему позаботиться о Его матери, Он 
побуждал нас добиваться высоких це-
лей Его Царства благодаря тому, что 
мы говорим и делаем. В начале каж-
дого дня в этом новом году, подобно 
мальчику в вышеописанной истории, 
давайте спросим себя: “Что бы сделал 
Иисус?”

ЧТО БЫ СКА-
ЗАЛ ИИСУС?

Дорогой чита-
тель, что бы ска-
зал Иисус о наших 
навыках распо-
ряжения денеж-
ными средствами 
или об их отсут-
ствии, если бы Он 
был на земле в 
наши дни? Буду-
чи финансовым 
консультантом, 
я составил свой 
список того, что 
бы сказал Иисус:

1. Самая большая ложь о финансах 
заключается в том, что долг – это 
хорошо. В этом году запланируйте 
сократить все задолженности по по-
требительским кредитам. Поставьте 
себе первоочередную задачу осво-
бодиться от кредитов — на обучение, 
на покупку автомобиля, мебели и, не-
пременно, от задолженностей по кре-
дитным картам!

2. Избавьтесь от излишних расхо-
дов, связанных с вашим стилем жиз-
ни, и сократите их, если это позволит 

“То, что принесет вам Новый год, будет во многом зависеть от того, что вы принесете к Новому году”.
 — Верн МакЛеллан


