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MONEY PLANNING BEFORE MARRIAGE 
By Edward W. Fargusson, M.Div. 

They were divorcing after 51 years of marriage! I was their pastor and 
I wondered—how could that be? We met several times together to 
see if there was any chance to rescue this long-standing marriage. It 

turned out that the main point of 
contention was money-related. 
As always, the true issues 
encompassed power and control 
but it revealed itself most 
prominently around money. They 
both labored hard their entire 
lives and kept accounts separate. 
Now during retirement, which 
both entered later than normal, 

funds were less plentiful and they had never learned to work 
together in managing available resources. Broke and unreconciled, 
their marriage ended. How could this have been prevented? What if 
before getting married they had created a plan in which they worked 
together to manage their finances? 
Preparation for marriage is 
important. I once heard Will 
Willimon, a professor at Duke 
University, say, “I’ve given up on 
premarital counseling. The 
hormones have kicked in and 
they’re not listening anyway.”  
M. Craig Barnes of Pittsburg 
Theological Seminary has pointed 
out that most pastors would 
rather do marital counseling six 

months after the wedding so the 
couple will listen better. I 
personally believe that premarital 
counseling matters and finances 
need to be a key component in 
preparing for marriage. 

The Past 
The first step in premarital 
financial preparation is to 
examine the past. First, does one 
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other’s expectations are before 
marriage. If one person needs to 
finish school or plans to be a   
stay-at-home parent, those 
things impact finances directly. 
Speaking of parenting—are you 
planning to have children? How 
soon? How many? How big a 
house will you need to plan for? 
What kinds of cars 
do you plan to own 
and how often will 
you purchase and 
replace them? 

Keith and Amanda 
came to me all 
excited that they 
wanted to get 
married and they 
wanted me to 
perform the ceremony. “Will you 
marry us?” I gave them my now 
standard reply, “I don’t know. 
Let’s meet together a few times 
to go over things. After that we’ll 
talk about it.” They readily 
agreed and we started working 
and going through my usual six 
sessions of premarital 
education—one was about 
finances. As with all the sessions, 
they had a lot of homework to 

do. After a two-week interval, 
they came back with the 
completed homework, but 
something else had happened. 
During the process, reality struck, 
and they concluded that they 
were not yet ready to get 
married. They decided to 
postpone the wedding. 

When Amanda 
finished school and 
Keith got a new, 
better-paying job 
with retirement 
plan benefits, they 
called me once 
again. A year after 
their originally 
planned wedding 
day we joyfully 

celebrated their marriage 
together.  

Some may say that they could 
have made it work while being 
married, and that may be true. 
However, Keith and Amanda 
decisively considered that getting 
their finances more settled would 
make a less stressful beginning to 
their life together. And they are 
living happily ever after! 

About the Author: 
Pastor Edward Fargusson currently works at the Northern California Conference as assistant to the 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДО БРАКА
Эдвард В. Фаргюссон, магистр богословия

Они разводились после 51 года 
совместной жизни в браке! Я был 
их пастором и удивлялся, как такое 
могло произойти? Мы несколько раз 

встречались, чтобы выяснить, есть ли 
еще хоть какой-то шанс спасти этот 
многолетний брак. Оказалось, что 
главная причина раздора была свя-
зана с деньгами. Как всегда, насто-
ящие проблемы касаются власти и 
контроля, но наиболее заметно они 
проявляют себя в финансовых во-
просах. Оба супруга много работали 
всю жизнь и вели раздельные счета. 
Теперь после ухода на пенсию, кото-
рый состоялся для них обоих позже 
обычного срока, денежных средств 
оказалось не так много, и они так и 
не научились работать вместе над 
управлением имеющимися ресурса-
ми. Находясь в стесненных финансо-
вых обстоятельствах, непримиренные 

друг с другом, они развелись. Каким 
образом это можно было предотвра-
тить? Что, если бы перед свадьбой 
они составили план, согласно кото-
рому они работали бы вместе над 
управлением своими финансами?

 Подготовка к браку имеет боль-
шое значение. Однажды я услышал, 
как Уилл Уиллимон, профессора Уни-
верситета Дьюка, сказал: “Я перестал 
проводить добрачное консультиро-
вание. Гормоны делают свое дело, и 
люди все равно не слушают”. M. Крейг 
Барнс из Питсбургской духовной се-
минарии обратил внимание на то, что 
большинство пасторов предпочли 
бы проводить семейное консульти-
рование через шесть месяцев после 
свадьбы, чтобы пара лучше воспри-
нимала информацию. Я лично считаю, 
что добрачное консультирование 
имеет значение, и финансы должны 
быть ключевым компонентом в под-
готовке к вступлению в брак.

Прошлое

 Первым шагом в добрачной фи-
нансовой подготовке является изу-
чение прошлого. Во-первых, есть ли 
у одного из вас или у вас обоих бюд-
жет? Изучайте ваши бюджеты вместе. 
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и
учение или планирует не работать 
после рождения ребенка, то эти 
вещи напрямую влияют на финан-
сы. Если уж мы говорим о выпол-
нении родительских обязанностей, 
то планируете ли вы рождение де-
тей? Как скоро? Сколько? Какой по 
размерам дом вам понадобится в 
таком случае? Какие машины вы 
планируете иметь, и 
как часто вы будете 
покупать их и заме-
нять?

Кит и Аманда при-
шли ко мне такие ра-
достные, потому что 
решили пожениться, 
и они хотели, чтобы 
я совершил цере-
монию. “Проведете 
ли вы церемонию 
нашего венчания?” 
Я дал им типичный 
для меня в данный момент ответ: 
“Я не знаю. Давайте несколько раз 
встретимся, чтобы рассмотреть 
все моменты. После этого мы по-
говорим о церемонии венчания”. 
Они охотно согласились, и я начал 
проводить свой обычный курс до-
брачного консультирования, со-
стоявший из шести встреч, одна из 
которых была посвящена финан-
сам. У них было много домашнего 

задания в течение периода кон-
сультирования. После двухнедель-
ного перерыва они снова пришли 
ко мне с выполненным домашним 
заданием, но что-то еще произо-
шло. В процессе выполнения до-
машнего задания они осознали 
реальное положение дел и пришли 
к выводу, что они еще не были го-

товы к заключению 
брака. Они решили 
отложить свадьбу.

Когда Аманда за-
вершила свое обуче-
ние, а Кит устроился 
на новую, более вы-
сокооплачиваемую 
работу с выгодным 
планом пенсионного 
обеспечения, они по-
звонили мне еще раз. 
Мы весело отпразд-
новали их свадьбу в 

тот же день, в который они плани-
ровали вступить в брак год назад.

Некоторые могут сказать, что 
Аманда и Кит могли бы сделать 
это, будучи в браке, и, наверное, 
так могло бы быть. Тем не менее, 
Кит и Аманда твердо считали, что 
стабилизация их финансов сдела-
ет начало их совместной жизни 
менее напряженным. И с тех пор 
они живут счастливо!
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or both of you already have a 
budget? Study your budgets 
together. How do they compare? 
Whether or not there’s a budget, 
prepare a spending history. This 
sounds harder than it often is 
because you receive statements 
on all your accounts. Organize 
your bank and credit card 
statements by categories. Look at 
how you each spent 
your money in each 
category. If you have 
a budget, does your 
spending match it? 

The Present 
Where do you stand 
financially now? 
What do you own: 
house, car, retirement plans, 
etc.? How are your balances: 
both savings and credit? Do you 
have student loans? Are you both 
current on all your payments? 

Consider your spending 
personality. Some people look at 
their bank account and if there’s 
a balance of $5 they ask, “What 
can I spend this on?” Others see 
the same amount and they panic 
because they don’t have enough 
margin. Both points of view have 
merit in that too much spending 
causes trouble while hanging on 

too much can cause just as many 
problems. Balance is good but it 
is important to know where you 
will potentially clash on money 
priorities. 

The Future 
1. Prepare your new budget 
Having a budget is a great 
starting point. However, the 

person who said, 
“Two can live as 
cheaply as one,” was 
never married. The 
truth is that two 
married people may 
be able to live 
cheaper than two 
unmarried ones. 

However, there are real costs 
that need to be considered. 
There are many good books and/
or programs on how to develop a 
budget; however, here are a few 
thoughts to consider:  

Where will you live? Make sure 
that you can afford what you’re 
thinking you’d like. Don’t assume 
anything. Actually shop for your 
house or apartment. This is 
especially important if one or 
both of you are relocating a long 
distance. But even housing prices 
in fairly close proximity can vary 
considerably. If moving is 

involved, consider the job market 
and the moving costs. 

A. Utilities. Once you know 
where you’ll live, finding out if 
utilities are included or not is 
very important. Ask others in the 
same complex or neighborhood 
about what can be expected 
because costs vary by provider, 
size of the home, and 
many other factors. 

B. Food. This is where 
many people get 
surprises. You may be 
accustomed to your 
outlay for food and 
eating out, but others 
may eat more or less 
than you expect. Start 
by combining the two 
current grocery bills. This can be 
more challenging if one or both 
are living with family or with 
other people.  

Also, single individuals often eat 
out more than married people, 
although that is not always the 
case. Eating out may be a 
function of how busy you are but 
it’s undoubtedly more expensive 
and, therefore, needs to be 
discussed. 

C. Cars/Transportation. In 
today’s world, we all have to get 

around. How are you going to 
manage multiple vehicles? Buying 
gas, paying for insurance, and 
getting them serviced require 
money and time.  

D. Other expenses. Internet 
access, gifts, personal allowances, 
and other miscellaneous 
expenses must be included. 

Keeping a spending 
log for a while will 
help you evaluate 
what to include in the 
budget. How you 
currently spend your 
money is a good 
starting guide. 

2. Get others to 
review it 

Once you have a budget, have 
your family and friends review it 
and make suggestions. Recently-
married couples may have 
insights into what they were 
surprised by, either pleasantly or 
unpleasantly. Experienced 
married couples, like your 
parents, may also have helpful 
advice. The Bible says that “…in a 
multitude of counselors there is 
safety.” Proverbs 24:6, NKJV.  

3. Talk about your priorities 
It is important to know what each 
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“Когда мужчина и женщина объединяют свои жизни – это начало; когда они остаются едиными – это прогресс; когда они работают вместе – 
это успех”. — Генри Форд

“Мы должны учитывать наши средства, а не только желания”. 
— Джордж Вашингтон

Как они соотносятся друг с дру-
гом? Вне зависимости от того, 
есть ли у вас бюджет или нет, под-
готовьте историю расходов. Мо-
жет показаться, что это труднее, 
чем есть на самом деле, потому 
что вы получаете выписки о со-
стоянии всех ваших счетов. Си-
стематизируйте ваши выписки по 
кредитной карте и о состоянии 
вашего банковского счета по ка-
тегориям. Обратите внимание на 
то, как каждый из вас 
тратит деньги по ка-
ждой категории. Если 
у вас есть бюджет, 
соответствуют ли 
ему ваши расходы?

Настоящее

 В каком финан-
совом положении вы 
находитесь сейчас? 
Что у вас есть: дом, автомобиль, 
план пенсионного обеспечения и 
т.д.? В каком состоянии находятся 
ваши банковские счета: у вас есть 
и сбережения, и кредит? Есть ли у 
вас студенческие кредиты? Произ-
водите ли вы оба все ваши плате-
жи в указанный срок?

 Проанализируйте, какими осо-
бенностями личности вы обладаете 
в плане траты денег. Некоторые люди 
проверяют свой банковский счет, и 
если сумма на счету равна 5 долла-
рам, то они задают вопрос: “На что я 
могу потратить эти деньги?” Другие 
смотрят на ту же сумму и впадают 
в панику, потому что у них недоста-
точно средств. Обе точки зрения 

заключаются в том, что чрезмерная 
трата денег вызывает беспокойство, 
в то время как излишняя бережли-
вость тоже может вызвать немало 
проблем. Сбалансированность – это 
хорошо, но важно знать, в каких слу-
чаях, касающихся финансовых при-
оритетов, вы потенциально можете 
прийти к разногласию.

Будущее

1. Подготовьте ваш 
новый бюджет

Наличие бюдже-
та – это прекрасная 
отправная точка. 
Тем не менее, чело-
век, который сказал: 
“Вдвоем жить в два 
раза дешевле”, - ни-
когда не был женат. 
На самом деле су-
пружеская пара мо-

жет жить дешевле, чем двое неже-
натых людей. Однако, есть реальные 
затраты, которые необходимо учи-
тывать. Есть много хороших книг и/
или программ о том, как разраба-
тывать бюджет; тем не менее, вот 
несколько вопросов для размышле-
ния: где вы будете жить? Убедитесь 
в том, что вы можете позволить 
себе то, что вы хотите. Не стройте 
никаких предположений, а присма-
тривайте дом или квартиру для ва-
шей семьи. Это особенно важно, 
если один из вас или вы оба меняете 
место жительства, преодолевая при 
этом большое расстояние. Но даже 
цены на жилье в непосредственной 
близости могут значительно варьи-

роваться. Если переезд необходим, то 
изучите рынок труда и учтите затраты 
на транспортировку.

A. Коммунальные услуги. Как только 
вы будете знать место своего прожи-
вания, выясните, включаются ли ком-
мунальные услуги в стоимость аренды 
или нет, поскольку это очень важно. 
Спросите других людей, проживаю-
щих в том же многоквартирном ком-
плексе или микрорайоне, о 
том, оплата каких расходов 
от вас ожидается, потому что 
размер затрат может отли-
чаться в зависимости от пре-
доставителя услуг, размера 
жилого помещения и многих 
других факторов.

Б. Продукты питания. Вот 
здесь многие люди получают 
сюрпризы. Вы, возможно, уже 
привыкли к своим расходам на 
продукты питания и походы в рестора-
ны, но другие люди могут кушать боль-
ше или меньше, чем вы ожидаете. Для 
начала можно суммировать два по-
следних чека от покупки продуктов пи-
тания. Это может быть более сложной 
задачей, если один из вас или вы оба 
живете с семьей или с другими людьми.

 К тому же несостоящие в браке 
люди питаются в ресторанах чаще, 
чем женатые, хотя так бывает не всег-
да. К питанию в ресторане можно 
прибегать, когда вы очень заняты, но 
это, без сомнения, дороже, и поэтому 
этот вопрос должен обсуждаться.

В. Автомобили/транспорт. В со-
временном мире всем нам приходит-

ся бывать во многих местах. Каким 
образом вы собираетесь управлять 
несколькими транспортными сред-
ствами? Покупка бензина, оплата 
страховки и обслуживание автомоби-
лей требуют денег и времени.

Г. Другие расходы. Доступ в Ин-
тернет, подарки, карманные деньги 
и другие различные расходы долж-
ны быть включены. Ведение журнала 

расходов в течение 
некоторого времени 
поможет вам опре-
делить то, что не-
обходимо включить 
в бюджет. То, как вы 
тратите свои деньги 
в настоящее время, 
является хорошим 
первоначальным ру-
ководством.

2. Убедите других 
пересмотреть бюджет

Как только вы составите бюджет, 
попросите членов вашей семьи и дру-
зей пересмотреть его и внести свои 
предложения. Пары, недавно заклю-
чившие брак, могут ясно понять, чем 
они были так приятно или неприят-
но удивлены. Опытные супружеские 
пары, такие как ваши родители, также 
могут воспользоваться полезным 
советом. Библия говорит, что “успех 
будет при множестве совещаний” 
(Притчи 24:6).

3. Говорите о своих приоритетах
 До свадьбы важно узнать, какие у 

вас есть ожидания друг от друга. Если 
один человек должен завершить об-


