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A potpourri of practical  
ideas to help you become  

a better steward 

OUTSIDE THE BOX FINANCES 
  By Gordon Botting, DrPH, CHES 

A number of years ago I read a delightful story about 
a highway traffic problem in which an  18-wheeler 
truck became stuck under an overpass, creating quite 
a problem for the city transportation department. 
Various approaches were attempted to disconnect 
and detach the truck, but to no avail. It seemed there 
were only two options: dismantle the vehicle or 
remove part of the overpass, both costly in time and 

money. A young boy, who had been watching and listening to the goings-
on, walked over to one of the city officials and said, “Sir, why don’t you 
just let the air out of the tires?” Truly, a simple answer to a difficult 
problem can come “out of the mouth of babes” (Ps. 8:2; Matt. 11:25; 
21:16 KJV).  

How many times have you and I found ourselves in a complicated 
situation, not realizing that with a different perspective or an outside the 
box viewpoint we could have saved ourselves an enormous amount of 
time, money and other resources. To assist you this year in unscrambling 
your financial circumstances, be it in your business, church, or personal 
life, here are some true stories to get your creative juices going. 

Business Trump’s Way 
In his book, Time to Get Tough, 
Donald Trump tells about his 
experience when he decided to 
open the Trump National Golf Club 
at Rancho Palos Verdes in the Los 
Angeles area. His business 
managers immediately informed 

him that he 
would need 
to build a 
brand-new, 
expensive 
ballroom. The 
problem was that the current 
ballroom, although exquisite and 
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“When one door closes, another opens; but we 
often look so long and so regretfully upon the 
closed door that we do not see the one that has 
opened for us.” —  Alexander Graham Bell 

 What about you? 
When it comes to individual or 
family money management, it 

seems that 
the majority 
of people just 
hope and pray 
that there is 
more money 

than days at the end of each 
month. If you find yourself or your 
family in this haphazard financial 
predicament, why not try these 
outside the box fundamental 
suggestions:  

 Develop and stick with a budget 
for the next three months. 

 Save $1,000 in an emergency 
account to avoid having to use a 
high interest credit card for 
unexpected crises.  

 Resolve to be out of consumer 
debt within the next two years. 

 Plan to contribute regularly  
to your church budget, rather 
than giving a $1 nod to God’s 

work when the offering plate 
comes by. 

 Plan and pay in advance for 
your next vacation, rather than 
just letting it happen. 

 Prepare for your future by 
matching your employer’s 
contribution to your retirement 
account.       

Conclusion 
Too often we 
look for 
solutions to  
our everyday 
troubles, obstacles and problems 
of life as a direct-line approach, 
when looking at these situations 
from several viewpoints can make 
a big difference in finding a 
resolution. Remember, you can 
solve most situations by going 
around, over, under and through 
them, but occasionally it is the 
outside the box or even beyond the 
box perspectives that will make a 
big difference in our lives. 

Resource: 
1 Donald Trump, Time To Get Tough, Regnery Publishing, Inc., 2011, p. 74. 
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Несколько лет назад я прочитал дивную историю о 
проблеме дорожного движения, когда огромный гру-
зовик застрял у эстакады, создавая настоящую пробле-
му для городского отдела эксплуатации (транспорта). 
Много стараний и методов было использовано, чтобы 
вытащить этот грузовик, но все было безрезультатно. 

Создавалось впечатление, что осталось только два варианта: демонтиро-
вать транспортное средство или удалить часть эстакады. Оба варианта были 
дорогостоящими и требовали много времени. Мальчик, наблюдавший за 
происходящим и слышавший об этой проблеме, подошел к одному из пред-
ставителей городских властей и сказал: “Сэр, почему бы вам просто не выпу-
стить воздух из автопокрышек?” Действительно, простой ответ на трудную 
проблему может исходить “из уст младенцев” (Пс. 8:2; Мтф. 11:25; 21:16).

Сколько раз вы и я оказывались в затруднительной ситуации, не осоз-
навая, что, используя другой подход или нестандартную точку зрения, мы 
могли бы сэкономить огромное количество времени, денег и других ре-
сурсов. Чтобы помочь вам в этом году привести в порядок ваши финан-
совые обстоятельства, будь то в вашем бизнесе, церкви или личной жиз-
ни, мы предлагаем вашему вниманию несколько реальных историй, чтобы 
пробудить ваше творческое мышление.

Коммерческое решение Трампа
В своей книге, Time to Get Tough (Время занять 

жесткую позицию), Дональд Трамп (Donald Trump) 
рассказывает о своем опыте, когда он решил от-
крыть гольф-клуб под названием “Trump National Golf 
Club” в Ранчо-Палос-Вердес, пригороде Лос-Анже-
леса. Его менеджеры по торгово-промышленной деятельности немедлен-
но сообщили, что ему необходимо построить новый, дорогой банкетный 
зал. Проблема заключалась в том, что из-за нынешнего банкетного зала, 
хотя и очень изысканного и элегантного, они теряли клиентуру корпора-

Как насчет вас?
Когда дело доходит до управления 

финансами семьи или отдельного 
человека, создается впечатление, 

что большин-
ство людей 
молятся и 
просто наде-
ются на то, 
что в конце 
месяца денег 

останется больше, чем дней меся-
ца. Если вы обнаружили себя или 
свою семью в таком беспорядоч-
ном и затруднительном финансо-
вом положении, почему бы вам не 
воспользоваться следующими не-
стандартными, основополагающими 
рекомендациями: 

• Разработайте бюджет на следу-
ющие три месяца и придерживай-
тесь его. 

• Положите 1,000 долларов на 
счет, предназначенный для непред-
виденных обстоятельств, чтобы из-
бежать использования кредитных 
карт с высокой процентной ставкой 
на случай внезапной кризисной си-
туации.

• Примите решение освободиться 
от задолженности по потребитель-
скому кредиту в течение двух бли-
жайших лет. 

• Запланируйте делать регулярные 
пожертвования в бюджет церкви, 

а не просто отмахиваться от кор-
зинки для пожертвований, положив 
купюру в 1 доллар для совершения 
Божьей работы. 

• Запланируйте и заплатите зара-
нее за ваш следующий отпуск, а не 
просто ждите, когда он наступит. 

• Приготовьтесь к будущему, со-
гласовав с вашим работодателем 
размер отчислений на ваш пенсион-
ный счет. 

Заключение
Слишком ча-

сто мы ищем 
решения наших 
повседневных 
проблем, за-
труднений и не-
приятностей прямым способом, но 
если посмотреть на эти ситуации с 
нескольких точек зрения, это может 
принести значительную пользу в по-
иске решения. Помните, вы можете 
найти решение в большинстве ситу-
аций, обходя их, проходя поверх них, 
под ними и через них, но иногда не-
стандартные или даже запредельные 
подходы могут оказать положитель-
ное влияние на нашу жизнь.

Источник: 
1 Donald Trump, Time To Get Tough, 

Regnery Publishing, Inc., 2011, p. 74.

«Когда одна дверь закрывается, открывается другая; 

но зачастую мы так долго и сокрушенно смотрим 

на закрытую дверь, что не видим ту, которая уже 

открыта для нас». — Александр Грэм Бэлл
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“To be successful, one must be willing to learn and apply new concepts  
and not be afraid of change.” — Craig Barrett 

elegant, was losing business from 
corporations and individuals 
because it only seated 200 people 
when most organizations and 
families needed a larger space for 
conferences and wedding events. 
Being a man of action, Trump had 
his business managers 
complete a cost analysis 
and was informed that a 
new ballroom would cost 
$5 million. Upon getting the 
facts and figures, Trump 
took a trip to see the facility in 
person. He took one look at the 
room and immediately knew what 
needed to be done. This is what he 
wrote: “The problem wasn’t the 
size of the room, it was the size of 
the chairs. They were huge, heavy, 
and unwieldy. We didn’t need a 
bigger ballroom, we needed 
smaller chairs!”1 He had his people 
purchase high-end, smaller chairs. 
They sold the outmoded, yet 
attractive, larger chairs, which 
actually brought in more money 
than the cost of the 320 new 
chairs. Ultimately, because he 
thought outside the box and used a 
little common sense, Mr. Trump 
was able to provide the space his 

patrons needed and he saved 
several million dollars of 
construction expenses.  

Growing Church Needs 
Twenty-five years ago, as the lead 
pastor in a large downtown 

church, it 
became obvious 
to me that one 
secretary could 
not take care of 
three busy 

phone lines, greet numerous  
drop-in visitors and pay attention 
to the needs of over 1,200 
members and four full-time 
pastors. My first inclination was  
to ask the church board for more 
assistance in the church office, but 
I knew our current budget would 
not cover this additional expense. 
As I thought about our situation,  
I came to an 
outside the box 
answer. I 
presented it to 
the elders’ 
board and the 
idea was 
approved at 
the next church board meeting.  

Here is what I suggested: First, hire 
a full-time receptionist at 
minimum wage rate to answer the 
constantly ringing telephones, 
greet office callers and visitors, 
copy the weekly church bulletins, 
and post and distribute mail to the 
pastors, etc. Next, hire a second 
individual, a three-days-a-week 
professional assistant (earning a 
higher wage), whose job 
description would include 
answering letters, typing the 
pastors’ sermon notes, performing 
church clerk duties, retaining the 
church board and business 
meeting agendas and minutes, etc. 
The persuasive element for the 
church board was that hiring these 
two individuals cost less than the 
salary of our current solo church 
secretary. 

Personal Experience 
When our children were small, like 
most young couples, we desired a 
home of our own, but we were 
living in a small apartment, on one 
salary and with little opportunity 
to save for a down payment. 
During that time, I happened to 
read about a couple who house sat 

for a family 
that went 
overseas for 
two years. 
During that 
time they 
judiciously 
saved up 

their monthly rent and had enough 
for a down payment on a home of 
their own when the family 
returned from overseas. A few 
weeks later I was in a conversation 
with a couple that was going 
overseas on a two-year mission 
trip and remembering what I had 
read, I asked them if they would 
consider having us house sit their 
home. They agreed with two 
conditions, that we pay the 
property taxes and allow them to 
store their furniture and 
household goods in one section of 
the garage. Unfortunately the 
couple returned in only twelve 
months, but by faithfully putting 
away the amount each month that 
would have been our rent 
payment, we were able to put 
down $10,000 as a deposit on a 
first time buyers loan for a home 
of our own.   

“Problems are only opportunities in working clothes.” — Henry J. Kaiser  April 2013 
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ций и физических лиц, поскольку зал 
мог вместить только 200 человек, 
в то время как большинству орга-
низаций и семей было необходимо 
больше мест для проведения конфе-
ренций и свадеб. Будучи человеком 
действия, Трамп обратился к своим 
администраторам с просьбой завер-
шить анализ затрат, и 
затем был проинформи-
рован, что новый бан-
кетный зал будет стоить 
5 миллионов долларов. 
Получив факты и цифры, 
Трамп совершил поездку, 
чтобы лично увидеть помещение. Он 
взглянул на зал и сразу же понял, что 
необходимо было сделать. Вот что он 
написал: “Проблема заключалась не в 
размере помещения, а в размере сту-
льев. Они были огромными, тяжелы-
ми и неудобными. Нам не нужен был 
больший банкетный зал, нам нужны 
были стулья меньшего размера!”1 Он 
попросил своих работников купить 
стулья высокого качества и меньше-
го размера. Они продали старомод-
ные, хотя и очень привлекательные, 
большие стулья, что в действитель-
ности принесло им больше денег, чем 
они хотели потратить на 320 новых 
стульев. В конечном счете, благода-
ря тому, что он мыслил нестандартно 
и проявил немного здравого смысла, 
господин Трамп смог предоставить 
достаточное количество мест в бан-
кетном зале, в которых нуждались его 
клиенты, и сократил расходы на стро-

ительство на несколько миллионов 
долларов.

Возрастающие нужды церкви
Двадцать пять лет назад, будучи ве-

дущим пастором в большой церкви, 
расположенной в деловой части го-
рода, мне стало ясно, что один секре-

тарь не мог отвечать 
за три телефонные 
линии, приветство-
вать многочислен-
ных случайных по-
сетителей и уделять 
внимание нуждам 

более 1,200 членов церкви и четырех 
пасторов, имеющим полную заня-
тость. Вначале я склонялся к тому, 
чтобы обратиться с просьбой к сове-
ту церкви о предоставлении дополни-
тельной помощи в церковном офисе, 
но я знал, что наш текущий бюджет 
не смог бы покрыть эти дополнитель-
ные расходы. Когда я думал о нашей 
ситуации, я пришел к нестандартно-
му решению. Я представил его на 
совете пресвитеров, и эта идея была 
одобрена на следующей встрече со-
вета церкви. 
Вот что я 
предложил: 
во-первых, 
пригласить 
на работу 
с е к р е т а р я 
приемной с 
полной за-
н я т о с т ь ю , 

с минимальной заработной платой 
для того, чтобы отвечать на по-
стоянные телефонные звонки, при-
ветствовать посетителей офиса и 
гостей, копировать еженедельные 
церковные бюллетени, отправлять 
и распространять корреспонден-
цию пасторам и т.д. Затем пригла-
сить на работу второго человека, 
профессионального референта, ра-
ботающего три дня в неделю (с бо-
лее высокой заработной платой), в 
должностные обязанности которо-
го будут входить ответы на письма, 
компьютерный набор краткого со-
держания проповеди пастора, вы-
полнение обязанностей церковного 
клерка, сохранение протоколов, по-
весток дня совета церкви и деловых 
встреч и т.д. Убедительный аргумент 
для совета церкви состоял в том, 
что затраты на приглашение на ра-
боту этих двух людей составляли 
меньше размера заработной платы 
единственного секретаря церкви на 
тот момент.

Личный опыт
Когда наши дети были маленьки-

ми, мы, как и большинство молодых 
пар, хотели иметь собственный дом, 
но мы жили в маленькой квартире 
на одну зарплату, и у нас не было 
возможности накопить средства 
для первого взноса при покупке 
жилья в кредит. За это время мне 
довелось прочитать о паре, которая 
жила в доме одной семьи, уехавшей 

на два года 
за границу, 
и охраня-
ла его. В 
т е ч е н и е 
этого вре-
мени они 
благораз-
умно сэ-
кономили 

деньги на арендной плате и накопи-
ли достаточное количество для пер-
вого взноса для покупки в кредит 
собственного жилья, когда хозяева 
дома вернулись обратно. Несколь-
ко недель спустя я разговаривал с 
этой парой, уехавшей на два года в 
командировку заграницу, и, помня 
то, о чем прочитал, я спросил у них, 
согласились бы они на то, чтобы мы 
пожили в их доме и позаботились о 
его сохранности. Они согласились 
с двумя условиями: мы платим на-
логи на недвижимость и даем им 
возможность хранить свою мебель 
и предметы домашнего обихода в 
одной из секций их гаража. К со-
жалению, они вернулись уже через 
двенадцать месяцев, но благодаря 
тому, что мы каждый месяц добро-
совестно откладывали сумму денег, 
которую мы бы заплатили за аренду 
жилья, мы смогли внести первый 
взнос в сумме 10,000 долларов по 
кредиту для лиц, приобретающих 
жилье в первый раз.


