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JUST A PENNY’S WORTH 
 By Gordon Botting, DrPH, CHES  

When it comes time for the children to give their 
offering in Sabbath School each week, this might 
be the song that is sung:  

Hear the pennies dropping 
Listen while they fall 
Ev’ry one for Jesus 

He shall have them all 
(Chorus) 

Dropping, dropping, dropping, dropping 
Hear the pennies fall 
Ev’ry one for Jesus 

He shall have them all 
The composer of this catchy offering song was Fidelia H. DeWitt about whom 
little biographical information seems available. However, the tune is by the 
great religious musician and composer William J. Kirkpatrick, whose songs 
include: “A Wonderful Savior is Jesus My Lord,” “Away in a Manger,” “Jesus 
Saves,” “‘Tis So Sweet to Trust in Jesus,” “Lord, I’m Coming Home” and 
“Redeemed.”1  

Pennies with a Purpose 
As Adventists with a world mission 
view, we began the practice of 
sending missionaries in 1890 with 
the raising of pennies, nickels and 
dimes in Sabbath School. It was with 
the collection of change that the 
mission ship Pitcairn was built and 
sent to the Pitcairn and other Pacific 
islands. Ella White Robinson, Ellen 
White’s first granddaughter, tells us 
in her memoirs: “All the Sabbath 

School children were invited to earn 
money to pay for building a boat. 
When I came home I told Mother 
about it, and she said she would 
help me make pen wipers and 
potholders that Mabel and I could 
sell and so earn money for our 
ship.”2 Ellen White encouraged the 
early believers to teach their 
children to save their pennies so 
they could take the Good News to 
the entire world: “Fathers and 

Stewardship is a total lifestyle. It involves our health, time, talents, 
environment, relationships, spirituality and finances. 
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Ценность простой копейки
Гордон Боттинг, 

доктор общественного здравоохранения, 
дипломированный специалист в области 

санитарного просвещения.

Когда во время Субботней шко-
лы наступает время детям принести 
свои еженедельные пожертвования, 
то можно исполнять эту песню:

Слушай, как падают копеечки,
Послушай как они опускаются.
Каждая из них для Иисуса,
Все они будут Ему принадлежать. 
(Припев)
Падают, падают, падают, падают, 
Слушай как падают копеечки.
Каждая из них для Иисуса,
Все они будут Ему принадлежать.
Автором этой запоминающейся 

песенки для сбора пожертвований 
была Фиделия Х. Де Витт, о жизни 
которой можно найти очень мало 
информации. Однако, мелодия при-
надлежит знаменитому религиоз-
ному музыканту и композитору Уи-
льяму Дж. Киркпатрику, которому 
принадлежат такие песни как: «Заме-
чательный Спаситель, мой Господь 
Иисус», «В яслях», «Иисус спасает», 
«Так сладко довериться Иисусу», 
«Господь, я возвращаюсь домой» и 
«Искуплен».1

Целевые копейки
Как адвентисты, целью которых 

является всемирная миссия, мы на-

чали на-
правлять 
миссио-
неров с 
1890 года, и началось это со сбора 
мелочи во время Субботней школы. 
Именно благодаря сбору мелочи 
был построен миссионерский ко-
рабль «Питкэрн» и направлен к одно-
именному острову и к другим остро-
вам Тихого океана. Вот что говорит 
нам в своих мемуарах Элла Уайт Ро-
бинсон, первая внучка Елены Уайт: 
Всех детей на Субботней школе 
поощряли к тому, чтобы заработать 
деньги и заплатить за строительство 
корабля. Когда я пришла домой и 
рассказала об этом матери, то она 
сказала, что поможет мне сделать 
перочистку (ткань или др. материал 
для вытирания чернил с ручки - прим. 
переводчика) и прихватки, которые 
мы сможем продать вместе с Мэйбл, 
и таким образом заработать деньги 
на наш корабль».2

Елена Уайт призывала первых ве-
рующих учить своих детей сохранять 
копеечки, чтобы они могли разнести 
Благую весть по всему миру: «Отцы 
и матери, учите ваших детей быть 

Приношение вдовы
Марк 12:41-44



  The Stewpot 

“A penny saved is a penny earned.”  
— Benjamin Franklin 

mothers, teach your children to 
economize. Encourage them to save 
their pennies for missionary work.”3  

Pennies with a Negative 
Attitude 
Sometimes penny tales 
have a different outcome. 
Jason West disputed the bill 
of $25 that the local 
medical clinic in Vernal, 
Utah said he owed, but he 
eventually appeared at the 
clinic to pay it even though 
he felt it was unjust. 
Arriving at the clinic he asked clinic 
staff if they accepted cash payments 
and then dumped 2,500 pennies 
onto the counter, demanding they 
be counted. Because of his 
belligerent attitude and the way he 
threw the pennies onto the counter, 
clinic staff called the police and he 
was cited for a minor offence with  
a fine of up to $140.4  

For a prank, 29 students at a New 
Jersey school paid for their $2 school 
lunches with pennies and promptly 
received two-day detentions. The 
school justified the detentions 
saying that the prank had slowed 
down the cafeteria line, but after 
their parents complained the 
students were pardoned.4 

Pennies with a Business 
Sense 
Unlike the boulevards of heaven, 
which are paved with pure gold, one 
small business owner near Pittsburg, 

Pennsylvania paved her 
floor with 250,000 pennies, 
all with Abraham Lincoln’s 
profile facing up. At first 
thought it sounds like an 
expensive way to overlay 
your floor, but do the 
math. The costs of the 
thousands of pennies only 
added up to $2,500 or 

approximately $3 a square foot.  
“Amazingly enough, it’s a lot 
cheaper to glue money to your  
floor than actually buy tile,” said  
Mel Angst, owner of the Artisan 
shop and gallery.5 

Pennies with Healing Benefits 
The reader’s response section of 
Guideposts Magazine had this 
wonderful personal account: “My 
first day back at work following the 
surgery I’d had for breast cancer, a 
small card and a single penny were 
waiting on my desk. ‘When you see 
a penny, let it remind you I’m 
praying for you.’ I smiled and 
promised myself I’d do just that the 
next time I came across one. Two 
days later I was the first one in the 

office. I flipped on the lights. There 
were a slew of pennies scattered 
across the front counter. Aw, that’s 
sweet, I thought. Then I turned the 
corner. There were even more on 
my desk, and the back counter … 
and the table in the workroom. In 
fact, every surface was covered  
with pennies. ‘Did you plan this?  
Do you know who did?’  
I asked my coworkers. 
No one would reveal 
who was responsible.  
I collected every single 
penny, and now four 
years into my remission 
they sit in a big jar on my 
desk, a reminder of what 
God offers us — healing, 
care and the 
immeasurable support of 
those around us, even if they won’t 
take credit for it.”6 
Pennies with an Eternal 
Message 
The Bible tells of the occasion when 
Jesus and the disciples were in the 
temple court and our Lord looked 
upon the wealthy as they presented 
their large sums with great 
ostentation as compared to the poor 
widow who gave her all. Desire of 
Ages tells us that she caught the eye 
of Jesus as she slipped her two 
“mites” into the offering box and 

with tears of joy she left knowing 
her act of sacrifice was understood 
and appreciated if only by our 
Savior. “She believed the service  
of the temple to be God’s 
appointment, and she was anxious 
to do her utmost to sustain it. She 
did what she could, and her act was 
to be a monument to her memory 

through all time and her joy 
in eternity. Her heart went 
with the gift: it’s value was 
estimated, not by the worth 
of the coin, but by the love 
of God and the interest in 
his work that had prompted 
the deed.”7 For the last 
2,000 years the story of the 
widow’s two mites has had 
a message to all that both 
pennies and people mean a 

lot to God. 

Finally, we are admonished to lay up 
our pennies in the bank of heaven 
because “if we give with a heart 
filled with love for God, these few 
pennies become consecrated gifts, 
priceless offerings, which God smiles 
upon and blesses.”8  

Next time you handle a penny, take 
a moment and reflect on the 
blessing it has been and what it can 
do for the furtherance of God’s work 
on earth. 

“The money that we refuse to invest in the work of the Lord will perish. On it no interest will 
accumulate in the bank of heaven.” — Ellen White, Testimonies for the Church, vol. 9, p 131.  June 2013 

“A penny is a lot of money if you have not got  
a penny.” — Yiddish Proverb 
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«Мы не должны бояться будущего, за исключением 
того, когда мы забываем, как Господь вел и учил 

нас в прошлом». 
— Эллен Уайт, (Очерки жизни Эллен Уайт, с. 196.)

экономными. Поощряйте их откла-
дывать свои копейки для миссио-
нерского дела».3

Копейки с отрицательным 
отношением 

Иногда у историй с 
копейками бывает со-
вершенно другой конец. 
Джейсон Уэст оспаривал 
счет в $25, которые он был 
должен согласно утверж-
дению местной клиники в 
городе Вернал, штат Юта. 
В конце концов он появил-
ся в клинике, чтобы опла-
тить счет, хотя чувствовал, 
что это несправедливо.

Придя в больницу, он спросил у 
медперсонала, принимают ли они 
наличные платежи, а затем высы-
пал на стойку 2500 копеек, требуя, 
чтобы их пересчитали. Из-за своего 
воинственного отношения и того, 
как он разбросал мелочь по стойке 
регистрации, сотрудники больницы 
вызвали полицию, и он был привле-
чен к судебной ответственности за 
мелкое правонарушение с выплатой 
штрафа в размере $140.4

Ради дурацкого розыгрыша 29 
учеников школы в штате Нью-Джер-
си заплатили за свои школьные 
обеды, стоимостью $2, копейками 
и сразу же получили двухдневное 
наказание в виде оставления после 
уроков. Школа оправдывала задер-
жание тем, что эта шалость замед-

лила очередь в столовой, но после 
того, как родители пожаловались, 
ученики были помилованы.4

Копейки с точки зрения бизнеса 
В отличие от небесных улиц, вы-

мощенных чистым золо-
том, одна владелица ма-
лого бизнеса недалеко 
от Питтсбурга, штат Пен-
сильвания, выложила свой 
пол 250000 пенни, с про-
филем Авраама Линкольна 
сверху. На первый взгляд 
звучит как дорогой спо-
соб напольного покрытия, 
но посчитайте сами. Стои-

мость тысяч копеек составила всего 
$2500 или почти $32,5 за квадрат-
ный метр. «Удивительно, но намного 
дешевле приклеить деньги на пол, 
чем покупать плитку», - сказала Мел 
Ангст, владелица ремесленной гале-
реи и магазина.

Копейки с целебными 
свойствами

В разделе «Ответы читателей» в 
журнале «Guideposts» было опубли-
ковано это замечательное личное 
свидетельство: «В первый день мо-
его возвращения на работу после 
операции по удалению рака молоч-
ной железы на моем столе меня 
ожидали маленькая открытка и одна 
копейка. «Когда ты увидишь копейку, 
пусть она напомнит тебе о том, что 
я молюсь за тебя». Я улыбнулась и 
пообещала себе, что так и сделаю, 
когда в следующий раз подобное 

произойдет. Два дня спустя я при-
шла в офис самой первой. Я вклю-
чила свет. По всей регистрационной 
стойке было рассыпано множество 
копеек. «О, это так мило», - поду-
мала я, а затем завернула за угол. 
Еще больше копеек было у меня на 
столе, на задней стойке... и на столе 
в мастерской. По сути, все было за-
сыпано мелочью. «Вы это спланиро-
вали? Вы знаете кто это 
сделал?» - спрашивала 
я коллег. Никто не при-
знался в том, кто был 
ответственен за это. Я 
собрала каждую копе-
ечку, и сейчас, спустя 
четыре года моей ре-
миссии, они находятся в 
огромной банке у меня 
на столе как напомина-
ние того, что Бог пред-
лагает нам: исцеление, 
заботу и неизмеримую 
поддержку тех, кто находится вокруг 
нас, даже если они не ставят это 
себе в заслугу».6

Копейки с вечным посланием 
Библия рассказывает о случае, 

когда Иисус и ученики были во дво-
ре Храма, и Господь смотрел на бо-
гатых, как они преподносили свои 
огромные суммы денег с подчеркну-
тым рвением по сравнению с бедной 
вдовой, которая отдала все, что у нее 
было. Книга «Желание веков» гово-
рит нам о том, что Иисус заметил как 
она быстренько опустила свои две 
«лепты» в коробку для пожертвова-

ний и ушла со слезами радости, зная, 
что ее жертва была понята и оцене-
на только нашим Спасителем. Вдова 
верила, что служба в храме — это 
Божье дело, она хотела чем-нибудь 
поддержать его и сделала, что мог-
ла. Этот поступок будет памятным 
во все времена и станет ее радостью 
в вечности. Она вложила в этот дар 
свое сердце, и потому ценность его 

определяется не досто-
инством монеты, но лю-
бовью к Богу и стремле-
нием внести свою малую 
долю в Его дело».7

На протяжении послед-
них 2000 лет история 
двух лепт вдовы несет 
всем весть, что и копей-
ки, и люди очень много 
значат для Бога. Наконец, 
нас увещевают собирать 
наши копейки в небесном 

банке, потому что «если мы жерт-
вуем с сердцем, преисполненным 
любви к Богу, то эти гроши станут 
освященными дарами, бесценны-
ми приношениями, на которые Бог 
смотрит с улыбкой и благословля-
ет».8

В следующий раз, когда вы возь-
мете в руки копейку, воспользуй-
тесь моментом и задумайтесь о том, 
каким благословением она была и 
что она может сделать для продви-
жения дела Божьего на земле.

«Копейка - это много денег, если ты не получил ни копейки».

 (еврейская поговорка)

«Сэкономленная копейка — заработанная копейка». 

( Бенджамин Франклин)

«Деньги, которые мы отказываемся вложить в дело Божье, пропадут. Они не принесут 
никакого дохода в небесном банке».

(Эллен Уайт, «Свидетельства для Церкви», том 9, стр. 131.)
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