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ПОСЛАНИЕ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА

Дорогие братья и сестры!

Господь возвестил: «И помысел Мой – обеспечить Святых 
Моих» (У. и З. 104:15). Данное откровение – это обещание от 
Господа дать нам материальные благословения и открыть дверь 
самостоятельности, а это – наша способность обеспечить всем 
необходимым для жизни себя и членов семьи.

Эта рабочая тетрадь подготовлена для того, чтобы помочь 
членам Церкви узнавать и применять на практике принципы 
веры, образования, усердного труда и доверия Господу. Принимая 
эти принципы и живя по ним, вы повысите свою способность 
получить материальные благословения, обещанные Господом.

Мы предлагаем вам усердно изучать и применять эти принципы 
и учить им членов своей семьи. Если вы будете это делать, ваша 
жизнь будет благословлена. Вы узнаете, как действовать на пути к 
большей самостоятельности. Вы будете благословлены большей 
надеждой, покоем и развитием.

Пожалуйста, не забывайте, что вы – дитя нашего Небесного Отца. 
Он любит вас и никогда вас не оставит. Он знает вас и готов 
благословить духовной и материальной самостоятельностью.

Искренне ваши,

Первое Президентство

Издано Церковью Иисуса Христа Святых последних дней 
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ОЦЕНК А МОИХ УСИЛИЙ
ОЦЕНКА МОИХ УСИЛИЙ

УКАЗАНИЯ: Оцените свои еженедельные успехи по выполнению взятых вами обязательства. Поде-
литесь своей оценкой с напарником. Подумайте, как вы можете продолжать совершенствоваться в 
формировании этих важных привычек.

Ⓐ
Оттачиваю принцип из брошюры «Мое основание» и рас-

сказываю о нем

Ⓑ
Планирую свои финансы и управляю ими

Ⓒ
Провожу семейный совет

Ⓓ
Связываюсь со своим напарником и под-

держиваю его

Подпись 
напарника

Пример Быть послушными ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении 
послушания ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 1
Самостоятельность – это прин-
цип спасения ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться с Господом ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 2
Проявлять веру в Иисуса 
Христа ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении доходов и 

расходов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 3 Каяться и быть послушным ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении десятины 
и пожертвований ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 4
Поддерживать равновесие в 
жизни ● ● ● Составить бюджет ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 5 Решать проблемы ● ● ● Выбрать систему ведения 
бюджета ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 6 Использовать время разумно ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении фонда 

непредвиденных расходов, страховки ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 7 Быть непорочными ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 8
Работа: брать на себя от-
ветственность и проявлять 
упорство

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 9 Общаться: просить и слушать ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении поведе-

ния в кризисных ситуациях ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 10
Искать знания: решить, куда 
вы направляетесь, и как туда 
добраться

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ●

Советоваться в отношении сбе-
режений, жилья в собственности, 
образования

● ● ● ● ● ● ________

Неделя 11 Стать едиными, служить вместе ● ● ●
Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении планиро-

вания пенсии ● ● ● ● ● ● ________

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: ● Минимальные усилия

● Средние усилия

● Значимые усилия
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Д ЛЯ К УРАТОРОВ

Спасибо вам за курирование группы по развитию самостоятельности. Группа 
должна работать, как совет, а Святой Дух – быть Учителем. Ваша роль состоит в 
том, чтобы помочь каждому свободно делиться идеями, успехами и неудачами.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ: ЧТО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ:

ПЕРЕД КАЖДЫМ СОБРАНИЕМ

◦ Загружать видеосюжеты со страницы: srs.
lds.org/videos.

◦ Проверять, что оборудование для показа
видеосюжетов работает.

◦ Делать обзор главы.

◦ Готовиться духовно.

◦ Готовить урок.

◦ Отменять собрания. Если вы не можете
присутствовать, попросите кого-то из
группы курировать собрание вместо вас.

ВО ВРЕМЯ СОБРАНИЯ

◦ Начинать и заканчивать вовремя.

◦ Давать возможность отчитаться об успе-
хах каждому, даже тем, кто опоздал.

◦ Выбирать человека, который будет сле-
дить за временем.

◦ Призывать к участию каждого.

◦ Быть членом группы. Брать на себя обяза-
тельства, соблюдать их и рассказывать о
своих успехах.

◦ Хорошо проводить время и праздновать
успехи.

◦ Полагаться на рабочую тетрадь и следо-
вать ей.

◦ Обучать или действовать, словно вы
эксперт.

◦ Говорить больше других.

◦ Отвечать на каждый вопрос.

◦ Быть в центре всеобщего внимания.

◦ Сидеть во главе стола.

◦ Стоять во время курирования.

◦ Пропускать раздел «Поразмышляйте».

◦ Высказывать свое мнение после каждого
комментария.

ПОСЛЕ КАЖДОГО СОБРАНИЯ

◦ Связываться с членами группы в течение
недели и подбадривать их.

◦ Оценивать себя с помощью «Оценки
куратором самого себя» (стр. v).

◦ Забывать сообщать специалисту про-
граммы по развитию самостоятельности
кола об успехах группы.

ВАЖНО: ОТЧИТЫВАЙТЕСЬ И СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ
◦ Заполните Формуляр регистрации группы на первом собрании и Отчет об окон-

чании групповых занятий по развитию самостоятельности и Запрос на получе-
ние свидетельства – на последнем занятии. Посетите страницу
srs.lds.org/report.

◦ Просмотрите брошюру Курирование групп на странице srs.lds.org/facilitator.
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ОЦЕНКА КУРАТОРОМ САМОГО СЕБЯ

После каждого группового собрания просматривайте утверждения, предложенные 
ниже. Насколько успешно продвигаются ваши дела?

НАСКОЛЬКО Я УСПЕШЕН КАК КУРАТОР? Никогда Иногда Часто Всегда

 1. Я связываюсь с членами группы в течение недели. □ □ □ □
 2. Я выражаю свое восхищение и любовь к каждому

члену группы. □ □ □ □
 3. Я помогаю убедиться в том, что каждый член

группы отчитывается о выполнении своих
обязательств.

□ □ □ □
 4. Я говорю меньше, чем другие члены группы.

Каждый принимает равное участие в беседе. □ □ □ □
 5. Я позволяю членам группы отвечать на вопросы

вместо того, чтобы делать это самому. □ □ □ □
 6. Я придерживаюсь рекомендованного регламента

по каждой части урока и по каждому заданию. □ □ □ □
 7. Я уделяю время разделу «Поразмышляйте», чтобы

Святой Дух мог направлять членов группы. □ □ □ □
 8. Я следую написанному в рабочей тетради

материалу и не упускаю никакие разделы и
задания.

□ □ □ □

НАСКОЛЬКО УСПЕШНА МОЯ ГРУППА? Никогда Иногда Часто Всегда

 1. Члены группы любят и поддерживают друг друга, а
также служат друг другу. □ □ □ □

 2. Члены группы соблюдают свои обязательства. □ □ □ □
 3. Члены группы достигают результатов в мирском и

духовном плане. □ □ □ □
 4. Напарники регулярно связываются и

поддерживают друг друга в течение недели. □ □ □ □
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СТАТЬ МУДРЫМ 
И ВЕРНЫМ 

РАСПОРЯДИТЕЛЕМ

ПРИНЦИП БРОШЮРЫ МОЕ
ОСНОВАНИЕ
◦ Самостоятельность	–	это	принцип

спасения

ПРИНЦИПЫ И НАВЫКИ  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
	1. Станьте	мудрым	и	верным

распорядителем
	2. Советуйтесь	с	Господом	по

финансовым	вопросам
	3. Отслеживайте	свои	доходы	и

расходы
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1. СТАТЬ МУДРЫМ И ВЕРНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ

С ЧЕГО НАЧАТЬ – максимальное время: 15 мину т

Помолитесь в начале.

Представьтесь. Каждый из вас в течение нескольких минут называет свое имя и 
немного рассказывает о себе.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШИ ГРУППОВЫЕ СОБРАНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ!

Эти групповые собрания помогут вам узнать больше о бюджете, а 
также о принципах его формирования и использования. Вы начнете 
создавать фонд непредвиденных расходов, составите план погаше-
ния долга, научитесь копить на будущие расходы и составите план 
обеспечения пенсии. Самое важное – это то, что вы узнаете о своих 
отношениях с Небесным Отцом, и вам будет предложено управлять 
своими деньгами так, как будет приятно Ему. Каждое собрание 
группы длится около двух часов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Групповые собрания, посвященные самостоятельности, функциони-
руют подобно совету. На них нет учителя или эксперта. Вместо этого 
вы следуете тому, что написано в материалах. Заручившись руковод-
ством Духа, вы будете помогать друг другу следующим образом:

◦ Внося равный вклад в обсуждения и выполнение заданий. Никто,
особенно, куратор, не должен доминировать в обсуждении.

◦ Любя и поддерживая друг друга. Проявляйте интерес, задавайте
вопросы и узнавайте друг друга получше.

◦ Делясь позитивными и уместными комментариями.

◦ Беря на себя обязательства и соблюдая их.

Старейшина М. Рассел Баллард учил: «В семье, приходе или коле не 
существует таких проблем, с которыми нельзя было бы справиться, 
стремясь найти решение по примеру Господа нашего – советуясь 
– на самом деле советуясь – друг с другом» (Counseling with Our
Councils, rev. ed. [2012], 4).

«Мои групповые собрания, посвященные самостоятельности», на 
странице srs.lds.org/videos. (Если видеосюжет не воспроизводится, 
перейдите к параграфу «Как мы будем знать, что делать, не имея 
учителя?» на стр. 3.)

Прочитайте:

Прочитайте:

Посмотрите:
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Что принесло успех группе в видеосюжете? Что мы, как группа, 
будем делать, чтобы получить опыт, который изменит нашу жизнь?

Обсудите:

КАК МЫ БУДЕМ ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ, НЕ ИМЕЯ УЧИТЕЛЯ?

Это легко. Просто следуйте указаниям материала. В каждой главе 
рабочей тетради есть шесть частей:

Отчитайтесь: Обсудите достигнутые вами за неделю успехи в 
выполнении обязательств.

Основание: Рассмотрите Евангельский принцип, который приведет 
к большей духовной самостоятельности.

Изучите: Изучите практические навыки, которые приведут к боль-
шей материальной самостоятельности.

Обдумайте: Прислушайтесь к вдохновению от Святого Духа.

Возьмите на себя обязательство: Пообещайте выполнять взятые 
на себя обязательства, которые помогут вам достигать успехов.

Действуйте: В течение недели применяйте то, что узнали.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАБОЧУЮ ТЕТРАДЬ

КОГДА ВЫ ВИДИТЕ ТАКИЕ ПОДСКАЗКИ, СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ УКАЗАНИЯМ

ПРОЧИТАЙТЕ ПОСМОТРИТЕ ОБСУДИТЕ ПОРАЗМЫШ-
ЛЯЙТЕ

ПРАКТИЧЕ-
СКОЕ 
ЗАДАНИЕ

Один человек 
читает вслух для 
всей группы.

Вся группа 
смотрит 
видеосюжет. 

Члены группы 
делятся мыслями 
в течение 
трех-четырех 
минут.

Люди тихо 
думают, 
размышляют и 
пишут в течение 
двух-трех минут.

Члены группы 
работают 
самостоятельно 
или совместно 
с другими 
в течение 
определенного 
периода 
времени.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА ОБУЧЕНИЯ

Члены группы, которые посещают собрания и выполняют свои 
обязательства, могут получить сертификат о посещении собраний, 
посвященных самостоятельности, от Бизнес-колледжа СПД. См. 
информацию на стр. 208.

Прочитайте:

Прочитайте:
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От Иоанна 10:10 (справа)

Что такое жизнь с избытком?

«Он отполировал мой палец на ноге», на странице srs.lds.
org/videos. (Если видеосюжет не воспроизводится, прочи-
тайте материал на стр. 5.)

Вы верите, что есть решение ваших проблем? Как мы 
можем удостоиться силы Господа, которая поможет нам?

Цитату из Книги 2 и цитату старейшины Даллина Х. Оукса 
(справа). Если мы самостоятельны, это не означает, что мы 
можем сделать или получить все, что пожелаем. Напротив, 
это означает, что мы верим, что с помощью благодати, или 
действенной силы, Иисуса Христа и нашим стараниям мы 
можем удовлетворить духовные и материальные потребно-
сти, как свои собственные, так и наших родных. Самостоя-
тельность – это доказательство нашего доверия или нашей 
веры в силу Бога, способную двигать горы в нашей жизни и 
укрепить нас так, чтобы мы могли триумфально преодолеть 
испытания и горе.

Как благодать Христа помогала вам удовлетворять духовные 
и материальные потребности жизни?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шаг 1: Выберите себе напарника и прочитайте каждый из приведенных 
ниже принципов.

Шаг 2: Обсудите, почему вера в эти истины способна помочь вам стать 
более самостоятельным.

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

1. Развитие самостоятельности – это
заповедь.

«Господь повелел Церкви и ее 
членам быть самостоятельными и 
независимыми» (Учения Президентов 
Церкви: Спенсер В. Кимбалл [2006], стр. 
136).

2. Бог способен предоставить путь для
того, чтобы Его праведные дети
стали самостоятельными, и Он это
сделает.

«И помысел Мой – обеспечить Святых 
Моих, ибо всё принадлежит Мне» (У. и 
З. 104:15).

3. Физические и духовные аспекты
едины для Бога.

«Всё сущее для Меня является 
духовным» (У. и З. 29:34).

Поразмышляйте:

Обсудите:

Посмотрите:

Обсудите:

Прочитайте:

Обсудите:

МОЕ ОСНОВАНИЕ: САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ – 
ЭТО ПРИНЦИП СПАСЕНИЯ  
– максимальное время: 20 мину т

«Что бы ни побужда-
ло нас быть зависи-
мыми от кого бы то 
ни было в принятии 
решений или получе-
нии ресурсов, когда 
все это мы могли бы 
обеспечить себе сами, 
– это ослабляет нас
духовно и ограничи-
вает наш рост и
превращение в тех
людей, кем мы дол-
жны стать согласно
плану Евангелия».

ДАЛЛИН Х. ОУКС, 
«Любовь и закон», 
Ensign и Лиахона, 
ноябрь 2003 г.,  
стр. 40.

«Самостоятель-
ность – это способ-
ность, обязанность 
и старание обеспе-
чить себя и свою 
семью всем жизненно 
необходимым в 
духовной и матери-
альной сфере. Стано-
вясь 
самостоятельными, 
члены Церкви также 
могут лучше слу-
жить другим людям и 
заботиться о них».

КНИГА 2: РУКОВОД-
СТВО В ЦЕРКВИ (2010), 
6.1.1

«Я пришел для того, 
чтобы имели жизнь и 
имели с избытком».

ОТ ИОАННА 10:10
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Прочитайте цитату президента Мэриона Дж. Ромни (справа). 
Как вам узнать, становитесь ли вы более 
самостоятельными?

Обязуйтесь сделать следующее в течение недели. Отмечай-
те галочкой каждое обязательство по мере его выполнения.

□ Прочитайте письмо Первого Президентства на внутрен-
ней стороне передней обложки и подчеркните обещан-
ные благословения. Что вам нужно сделать, чтобы
получить их? Запишите ниже свои мысли.

□ Расскажите членам семьи или друзьям о том, что вы
узнали о самостоятельности сегодня.

Обсудите:

Возьмите на себя 
обязательство:

«Без уверенности в 
своих силах нельзя 
реализовать вро-
жденное желание 
служить. Как можем 
мы отдавать, если у 
нас ничего нет? 
Пищу для голодных 
нельзя взять с 
пустых полок. Деньги 
для помощи нуждаю-
щимся нельзя до-
стать из пустого 
кошелька. Поддержка 
и понимание не 
могут прийти от 
эмоционально опу-
стошенного челове-
ка. Необразованный 
не может обучать. И, 
что важнее всего, 
духовное руковод-
ство не может 
исходить от духовно 
слабого человека».

MARION G. ROMNEY, 
«The Celestial Nature 
of Self-Reliance,» 
Ensign, Nov. 1982, 93

ОН ОТПОЛИРОВАЛ МОЙ ПАЛЕЦ НА НОГЕ

Если вы не можете просмотреть этот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

СТАРЕЙШИНА ЭНРИКЕ Р. ФАЛА-
БЕЛЛА: Когда я рос, мы не были 
богатыми. Помню, как однажды 
подошел к отцу и сказал: «Пап, мне 
нужна новая пара ботинок. Эти 
совсем износились». Он остановил-
ся, чтобы взглянуть на мои ботинки 
и, убедившись в том, что они дей-
ствительно сношены, произнес: 
«Думаю, можно кое-что исправить». 
Он взял немного черной ваксы и 
отполировал мои ботинки так, что 
они засверкали и стали выглядеть 
симпатично. Он сказал мне: «Теперь 
они в порядке, сынок». Я ответил: 
«Не совсем. Все еще виден торча-
щий из ботинка палец». Он ответил: 
«Что ж, мы можем исправить и это». 
Он взял еще немного черной ваксы 
и отполировал палец на моей ноге!

В тот день я понял, что любую 
проблему можно решить. Я убежден, 
что принцип самостоятельности и 
этот проект являются одним из 
способов ускорения работы Господа. 
Это часть работы по спасению. 
Каждый из нас может стать лучше, 
чем сейчас. Вам нужно прогнать 
апатию. Часто мы позволяем себе 
расслабиться слишком надолго, и это 
сводит на нет наши успехи. Каждый 
день может стать днем для моего 
развития, при условии того, что я 
решу приложить дополнительные 
усилия в том, чтобы лучше сделать 
то, что мне раньше давалось с 
трудом. Если вы осуществите это с 
верой, проявляя необходимую 
степень веры и надежды во Христа, в 
то, что Он будет с вами, чтобы 
помочь вам, вы обретете путь для 
своего развития, как в мирском, так и 
в духовном плане. Это потому, что 
Бог жив, и вы – Его сыновья и 
дочери.

Вернитесь на стр. 4.
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ИЗУЧИТЕ  –  максимальное время: 45 минут

1 СТАНЬТЕ МУДРЫМ И ВЕРНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ

В течение минуты обдумайте следующий вопрос и запиши-
те свои мысли.

◦ Насколько я уверен в своем финансовом будущем?

Поразмышляйте:

В притче о талантах Христос учит нас, что нам нужно заботиться о 
том, что нам дано. Господь позволяет нам быть смотрителями – или 
распорядителями – над тем, чем Он нас одарил. Тем, кто верно 
относится к Его дарам, Христос обещал: «Хорошо, добрый и верный 
раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего» (от Матфея 25:21).

Что для вас значит то, что все принадлежит Господу?Обсудите:

Нас, как распорядителей, призывают быть мудрыми в отношении 
своих финансов. Президент Гордон Б. Хинкли учил:

«Призываю вас… оценить состояние своих финансов. Призываю вас 
быть скромными в своих расходах, сдерживать себя при покупках, 
тем самым избегая долгов. Возвращайте долги как можно скорее и 
освобождайтесь от этой кабалы.

Это мирская часть Евангелия, в которое мы верим. Да благословит 
вас Господь, чтобы вы привели в порядок свой дом. Если вы вернули 
свои долги, если у вас имеются хоть какие-нибудь, пусть даже совсем 
небольшие накопления, [вашей семье] будет где укрыться, и ваши 
сердца будут спокойны, когда вокруг дома разразится буря» («Маль-
чикам и мужчинам», Ensign, ноябрь 1998 г., или Лиахона, январь 1999 
г., стр. 54).

Стремясь мудро использовать свои деньги, вы можете развить веру 
во Христа, что проложит вам путь к будущим благословениям.

Прочитайте:

Прочитайте:
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Как управление финансами делает вас лучшим распорядителем?Обсудите:

Мы можем мудро управлять своими финансами

Схема на странице 8 – Карта успеха в управлении финансами – иллю-
стрирует принципы мудрого и верного управления финансами. Вы 
будете изучать и применять эти принципы в течение следующих 12 
недель. В течение этого курса вы будете работать над развитием 
своей веры в Иисуса Христа, укреплением единства с супругой(ом) и 
углублением приверженности принципам самостоятельности. 
Каждый урок сосредоточен на конкретной части Карты успеха в 
управлении финансами.

Прочитайте по очереди элементы Карты успеха в управлении 
финансами (стр. 8). Как каждый из них может помочь вам на пути к 
успешному управлению финансами?

Обсудите:

2. СОВЕТУЙТЕСЬ С ГОСПОДОМ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОИХ ФИНАНСОВ

Когда вы будете применять принципы успешного управления 
финансами, трудности, несомненно, будут возникать. Стремясь к 
получению помощи других членов группы и продолжая искать 
помощи Господа, вы будете укреплены для преодоления этих трудно-
стей. Помните, что Господь всегда подготавливает путь, чтобы мы 
могли исполнить Его повеления (см. 1 Нефий 3:7).

Амулек учил бедных среди зорамийцев: «Взывайте к [Господу] об 
урожаях своих полей, дабы вы могли преуспеть в них. Взывайте о 
стадах своих полей, дабы они могли умножиться» (Алма 34:24–25). 
Если вы будете советоваться с Господом относительно материаль-
ных потребностей и трудностей и стремиться к достижению финан-
совой самостоятельности, Он будет благословлять и укреплять вас.

Советоваться с Господом относительно своих финансов – это мо-
литься Небесному Отцу и просить о руководстве в вопросах, связан-
ных с финансами. Одно из обязательств, которые вы берете на себя 
на этой неделе, состоит в том, чтобы советоваться с Господом в 
отношении своих финансов.

Прочитайте:

Прочитайте:
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1
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3

4

5
ПРОДОЛЖАЙТЕ ОТДАВАТЬ И 

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ОКРУЖАЮЩИХ
Учите своих детей • Помогайте бедным • 

Продвигайтесь во Христе

1

КОПИТЕ И ВКЛАДЫВАЙТЕ В БУДУЩЕЕ
Сбережения, жилье в собственности, образование, пенсия

СОКРАЩАЙТЕ ДОЛГ

БЕРЕГИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ ОТ БЕД
Месячный фонд непредвиденных расходов, 3–6 месячные 
сбережения, страховка

ПЛАТИТЕ ДЕСЯТИНУ 
И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

2

3

4

Б 
Ю 
Д 
Ж 
E  
Т

Т 
Р 
У 
Д

ВЕРА В ИИСУСА ХРИСТА • ЕДИНСТВО В БРАКЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАЗВИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

5

КАРТА УСПЕХА В УПРАВЛЕНИИ
ФИНАНСАМИ
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3. ОТСЛЕЖИВАЙТЕ СВОИ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Первый шаг к успешному управлению финансами – это понять свою 
нынешнюю ситуацию в отношении финансов. Когда вы обретете 
лучшее понимание того, на что тратятся ваши деньги, вы сможете 
лучше планировать свои финансовые потоки. Вы начнете с отслежи-
вания своих доходов и расходов в течение первых четырех недель 
этого курса.

В течение нескольких минут поразмышляйте над следующи-
ми вопросами:
◦ Знаю ли я, на что трачу свои деньги каждый месяц?
◦ Контролирую ли я то, куда уходят мои деньги?

Поразмышляйте:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (25 минут)

Шаг 1: Самостоятельно подумайте о том, на что вы тратите деньги. Ниже приведе-
ны распространенные категории того, на что люди тратят деньги. Обведите те из 
них, где вы часто тратите деньги, и напишите другие приемлемые категории. 
Категория «прочее» предназначена для расходов, не соответствующих другим 
категориям.

Десятина и 
пожертвования

Транспорт Развлечения

Аренда или ипотека Сбережения Рестораны

Страховка Продукты Прочее

Коммунальные 
услуги

Сотовая связь

Шаг 2: Обсудите с группой дополнительные категории, созданные вами. Вы будете 
использовать приведенные выше категории позже, чтобы организовывать свои 
доходы и расходы по мере их отслеживания.

Шаг 3: В течение следующих недель делайте запись каждый раз, когда вы получае-
те или тратите деньги. На большом листе бумаге или в тетради начертите таблицу, 
которая была бы похожа на приведенную в примере. Заполняйте эту таблицу 
каждый день. Получая деньги, записывайте сумму в колонку дохода. Тратя деньги, 

Прочитайте:
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записывайте сумму в колонку расходов. Чтобы попрактиковаться, уделите несколько 
минут тому, чтобы записать все свои расходы за последние 24 часа, которые вы 
сможете вспомнить. Используйте в том числе и созданные вами категории.

ДАТА ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЯ ДОХОДЫ РАСХОДЫ

01.06 Зарплата Доходы 1 500,00$

01.06 Магазин Сергея Продукты 78,32$

С какими трудностями вы можете столкнуться, отслеживая свои 
расходы?

Обсудите:

Напишите несколько способов преодоления этих 
трудностей.

Поразмышляйте:

ОТС ЛЕ ЖИВАНИЕ РАС ХОДОВ ВЫЗЫВАЕТ ПРИВЫК АНИЕ!

Я не думала, что возможно отслеживать расходы в течение длительного периода. Но теперь 
я сохраняю чеки в течение дня, а затем каждый вечер записываю расходы. Для этого мне 
нужно лишь несколько минут каждый вечер и немного места в кошельке для хранения чеков 
за день!
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ОБДУМАЙТЕ  –  максимальное время: 5 минут

Самостоятельно подумайте о том, что вы узнали сегодня, и о том, 
каких действий от вас ожидает Господь. Прочитайте ниже отрывок из 
Священных Писаний или цитату и напишите ответы на вопросы.

«Я, Господь, распростёр небо, изваял Землю – творение рук 
Моих; и всё в них – Моё. И помысел Мой – обеспечить Святых 
Моих, ибо всё принадлежит Мне» (У. и З. 104:14–15).

Что важного я узнал сегодня?

Как я буду применять на деле то, что узнал сегодня?
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НАПАРНИКИ

ПОЛЬЗА НАПАРНИКОВ

С помощью других вы можете достичь многого. Например, у миссио-
неров есть напарники для поддержки. В наших группах у нас тоже 
есть напарники. Каждую неделю мы будем выбирать и работать с 
разными напарниками. Напарники помогают друг другу соблюдать 
обязательства с помощью:

◦ Звонков, текстовых сообщений или навещения друг друга в
течение недели.

◦ Обсуждения пройденного материала в группе.

◦ Поддержки друг друга в соблюдении обязательств.

◦ Обсуждения друг с другом трудностей.

◦ Молитвы друг за друга.

Как другой человек помог вам преодолеть некоторые трудности?Обсудите:

Быть напарником не трудно, и это не будет отнимать много времени. 
Чтобы завязать разговор, вы можете спросить:

◦ Что вам понравилось на последнем групповом собрании?

◦ Что хорошего произошло с вами за эту неделю?

◦ Как вы использовали принцип брошюры Мое основание, изучен-
ный на этой неделе?

Самой важной частью этой беседы будет помощь друг другу соблю-
дать обязательства. Вы можете спросить:

◦ Как у вас обстоят дела с соблюдением обязательств?

◦ Если вам не удается соблюдать какие-то из них, вам нужна
помощь?

◦ Как мне лучше всего поддержать вас в ваших усилиях?

Прочитайте:

Прочитайте:



13

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (5 минут)

Шаг 1: Выберите одного из членов группы быть вашим напарником.
◦ При желании вы можете каждую неделю менять напарников.
◦ Обычно напарники должны быть одного пола и не состоять в родственных отно-

шениях.

Имя напарника Контактная информация

Шаг 2: Напишите, как и когда вы будете связываться друг с другом.

ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ
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Каждую неделю мы берем на себя обязательства. Встречаясь каждую 
неделю, мы будем начинать с отчета о выполнении своих обязательств. 
Прочитайте вслух своему напарнику каждое обязательство. Пообещайте 
выполнять свои обязательства, а затем поставьте подпись ниже.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

А Я буду применять изученный на этой неделе принцип брошюры Мое 
основание.

Б Я буду каждый день на этой неделе отслеживать свои доходы и расходы.

В Я буду советоваться с Господом в отношении своих финансов и искать Его 
помощи.

Г Я буду держать связь с напарником и поддерживать его.

Моя подпись Подпись напарника

ВОЗЬМИТЕ  НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
–  максимальное время: 10 минут
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ПРИМЕЧАНИЯ
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1. СТАТЬ МУДРЫМ И ВЕРНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ

ПРИМЕЧАНИЯ
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СТАТЬ ЕДИНЫМИ  
В СВОЕМ ПОД ХОДЕ 

К ФИНАНСАМ

ПРИНЦИП БРОШЮРЫ МОЕ
ОСНОВАНИЕ
◦ Проявляйте	веру	в	Иисуса	Христа

ПРИНЦИПЫ И НАВЫКИ  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
	1. Работайте	и	берите	на	себя

обязательства
	2. Работайте	вместе	над	распоряжением

деньгами
	3. Регулярно	проводите	семейный	совет

2
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2. СТАТЬ ЕДИНЫМИ В СВОЕМ ПОДХОДЕ К ФИНАНСАМ

ОТЧИТАЙТЕСЬ  –  максимальное время: 25 минут

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

А  Оттачиваю принцип последней недели из брошюры Мое 
основание и рассказываю о нем.

Б  Отслеживаю свои доходы и расходы.

В  Советуюсь с Господом относительно своих финансов.

Г  Связываюсь со своим напарником и поддерживаю его.

ШАГ 1: ОЦЕНКА С НАПАРНИКОМ (5 минут)

В течение нескольких минут оцените свои усилия соблюдать взятые на себя обяза-
тельства на этой неделе. Используйте таблицу «Оценка моих усилий», приведенную 
в начале этой рабочей тетради. Поделитесь своей оценкой с напарником и вместе 
обсудите приведенные ниже вопросы. После этого пусть он поставит свои инициа-
лы в предназначенном для этого месте.

Какие у вас были трудности с выполнением обязательств на этой 
неделе?

Обсудите:

ОЦЕНКА МОИХ УСИЛИЙ

УКАЗАНИЯ: Оцените свои еженедельные успехи по выполнению взятых вами обязательства. Поде-
литесь своей оценкой с напарником. Подумайте, как вы можете продолжать совершенствоваться в 
формировании этих важных привычек.

Ⓐ
Оттачиваю принцип из брошюры «Мое основание» и рас-

сказываю о нем

Ⓑ
Планирую свои финансы и управляю ими

Ⓒ
Провожу семейный совет

Ⓓ
Связываюсь со своим напарником и под-

держиваю его

Подпись 
напарника

Пример Быть послушными ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении 
послушания ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 1
Самостоятельность – это прин-
цип спасения ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться с Господом ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 2
Проявлять веру в Иисуса 
Христа ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении доходов и 

расходов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 3 Каяться и быть послушным ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении десятины 
и пожертвований ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 4
Поддерживать равновесие в 
жизни ● ● ● Составить бюджет ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 5 Решать проблемы ● ● ● Выбрать систему ведения 
бюджета ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 6 Использовать время разумно ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении фонда 

непредвиденных расходов, страховки ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 7 Быть непорочными ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 8
Работа: брать на себя от-
ветственность и проявлять 
упорство

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 9 Общаться: просить и слушать ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении поведе-

ния в кризисных ситуациях ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 10
Искать знания: решить, куда 
вы направляетесь, и как туда 
добраться

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ●

Советоваться в отношении сбе-
режений, жилья в собственности, 
образования

● ● ● ● ● ● ________

Неделя 11 Стать едиными, служить вместе ● ● ●
Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении планиро-

вания пенсии ● ● ● ● ● ● ________

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: ● Минимальные усилия

● Средние усилия

● Значимые усилия
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ШАГ 2: ОТЧЕТ ПЕРЕД ГРУППОЙ (8 минут)

После оценки своих стараний снова соберитесь с группой, чтобы отчитаться о 
результатах. Пройдитесь по результатам группы и спросите, как каждый оценил 
свое выполнение взятого на прошлой неделе обязательства: красным, желтым или 
зеленым цветом.

ШАГ 3: РАССКАЗ О СВОЕМ ОПЫТЕ (10 минут)

А теперь поделитесь с группой тем, что вы узнали, стараясь соблюдать взятые на 
себя обязательства в течение недели.

◦ Какой опыт вы получили, практикуя принцип брошюры Мое
основание и рассказывая о нем?

◦ Как поиск советов у Господа помогает вам?
◦ Чему вы научились из отслеживания расходов?
◦ Как работа с напарником помогает вам?

Обсудите:

ШАГ 4: ВЫБОР НАПАРНИКА (2 минуты)

Выберите из группы напарника на неделю. Обычно напарники должны быть одного 
пола и не состоять в родственных отношениях.

Теперь в течение нескольких минут пообщайтесь со своим напарником. Представь-
тесь друг другу и обсудите то, как вы будете связываться друг с другом в течение 
недели.

Имя напарника Контактная информация

Напишите, как и когда вы будете связываться друг с другом в течение недели.

ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ
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Как моя вера в Иисуса Христа влияет на мою 
самостоятельность?

«Проявляйте веру в Иисуса Христа» на странице srs.lds.
org/videos. (Если видеосюжет не воспроизводится, прочи-
тайте материал на стр. 21.)

Почему истинная вера всегда ведет к действию? Почему для 
того, чтобы Бог помогал нам в мирском и духовном, необхо-
дима вера?

От Матфея 6:30 и цитату из Lectures on Faith (справа)

ЗАДАНИЕ

Путь к самостоятельности – это путешествие веры. Первое Президентство 
и Кворум Двенадцати предлагают нам сделать рост нашей веры в Небесно-
го Отца и Его Сына приоритетом в своей жизни.

Шаг 1: Прочитайте с группой пророческие приоритеты в рамке ниже.

Шаг 2: Обсудите, как преданное почитание дня субботнего, принятие 
причастия и чтение Книги Мормона поможет вам становиться более 
самостоятельными.

ПРОРОЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ОБЕЩАНИЯ

«Вообразите себе масштабы этого утверждения! Тем, кто святит день субботний, 
обещана полнота земли» (Рассел М. Нельсон, «День субботний – наша отрада», 
Ensign или Лиахона, май 2015 г., стр. 130; см. также У. и З. 59:16).

«Духовность – это не нечто безжизненное, так же как и заветы [возобновляемые 
при причастии]. Заветы приносят не только обязательства, они также приносят 
духовную силу» (Нейл Л. Андерсен, Собрание по обучению представителей 
Высшей власти Церкви, апрель 2015 г.).

«Я приношу свидетельство, что [Книга Мормона] может стать личным ‘Уримом и 
Туммимом’ в вашей жизни» (Richard G. Scott, «The Power of the Book of Mormon in 
My Life,» Ensign, Oct. 1984, 11).

Обязуйтесь сделать следующее в течение недели. Отмечай-
те галочкой каждое задание по мере его выполнения.

□ Проявляйте веру в это воскресенье, соблюдая день
субботний в святости и благоговейно принимая
причастие.

□ Читайте Книгу Мормона каждый день.

Поразмышляйте:

Посмотрите:

Обсудите:

Прочитайте:

Возьмите на себя 
обязательство:

МОЕ ОСНОВАНИЕ: ПРОЯВЛЯЙТЕ ВЕРУ В  
ИИС УСА ХРИСТА – максимальное время: 20 мину т

«Если же траву 
полевую, которая 
сегодня есть, а 
завтра будет 
брошена в печь, Бог 
так одевает, кольми 
паче вас, маловеры!»

ОТ МАТФЕЯ 6:30

«Не все ли ваши 
усилия зависят от 
вашей веры?… Все 
мирские благослове-
ния, которые мы 
получаем, мы получа-
ем через нашу веру, 
точно так же все 
духовные благосло-
вения, которые мы 
получаем, мы получа-
ем через нашу веру. 
Но вера есть источ-
ник не только 
действия, но также 
и силы».

LECTURES ON FAITH 
(1985), 2, 3
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□ Прочитайте отрывки из Священных Писаний, приведен-
ные на стр. 21. Выберите один из них и поделитесь им с
семьей или друзьями.

ОТРЫВКИ ИЗ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ О ВЕРЕ В ДЕЙСТВИИ

Поскольку Даниил отказался прекратить молиться, его бросили в ров со 
львами, но «Бог… послал Ангела Своего и заградил пасть львам… и никако-
го повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего» 
(Даниил 6:22–23; см. также стихи 16–21).

Господь дал Легию компас, чтобы тот направлял его семью, и «он действо-
вал для них соответственно их вере в Бога… [Когда] они были ленивы и 
забывали проявлять свою веру и усердие… они не продвигались в своём 
путешествии» (Алма 37:40–41).

«Принесите все десятины в дом хранилища… и хотя в этом испытайте 
Меня… не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас 
благословения до избытка?» (Малахия 3:10).

Во время голода Илия попросил вдову отдать ему ее последнюю еду. Илия 
пообещал, что благодаря ее вере, Господь обеспечит ее пищей, которая 
никогда не кончится. (См. 3-я Царств 17.)

«Бедные и нищие ищут воды, и нет ее; язык их сохнет от жажды: Я, Господь, 
услышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю их» (Исаия 41:17; см. также стих 18).

ПРОЯВЛЯЙТЕ ВЕРУ В ИИСУСА ХРИСТА

Если вы не можете просмотреть этот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

СТАРЕЙШИНА ДЭВИД A. БЕДНАР: 
Действия – это проявление веры. 
Дети Израилевы несут ковчег завета. 
Они приходят к реке Иордан. Им 
обещано, что они пересекут ее 
посуху. Когда вода расступается? 
Когда их ноги намокают. Они входят 
в реку – действуют. Сила следует – 
вода расступается.

Часто мы полагаем: «Сначала мне 
нужно все в совершенстве понять, и 
тогда я обращу это в действия». Я бы 
сказал, что мы имеем достаточно, 
чтобы начать. У нас есть чувство 
правильного направления. Вера – 
это принцип – принцип действия и 
силы. Истинная вера сосредоточена 
на Господе Иисусе Христе и всегда 
ведет к действию.

(См. «Seek Learning by Faith» [address 
to Church Educational System religious 
educators, Feb. 3, 2006],  
lds.org/media-library)

Вернитесь на страницу 20.
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2. СТАТЬ ЕДИНЫМИ В СВОЕМ ПОДХОДЕ К ФИНАНСАМ

СЕГОДНЯШНЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:

1. ТРУДИТЕСЬ И БЕРИТЕ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Когда Адама и Еву попросили покинуть Едемский сад, Бог сказал: «В 
поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в 
землю» (Бытие 3:19). Хотя Господь желает предоставить нам все, в 
чем мы материально нуждаемся, Он ожидает, что мы будем усердно 
трудиться и брать на себя ответственность за удовлетворение 
собственных потребностей. Обратите внимание, что одна из несу-
щих стен Карты успеха в управлении финансами (см. стр. 8) – это 
«труд». Чтобы нам стать самостоятельными в материальном плане, 
от нас требуется постоянный труд и усердие.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф учил: «Господь не требует, чтобы мы 
трудились больше, чем можем. Он не сравнивает (да и мы не дол-
жны) наши усилия с усилиями других. Наш Небесный Отец только 
просит, чтобы мы делали все, что можем… Работа – противоядие для 
беспокойства, и мазь для горя и проход к возможности… Когда наша 
повозка застревает в грязи, Бог скорее поможет тому, кто выбирается 
из нее и начинает толкать, чем тому, кто просто возносит свой голос 
в молитве» («Два принципа для любой экономики», Ensign или Лиахо-
на, ноябрь 2009 г., стр. 56–57).

Подумайте о примерах усердных работников из вашего окружения. 
Какие общие качества у этих людей?

Обсудите:

Прочитайте:

• Вера в Иисуса Христа
• Единство в браке
• Обязательство развиватьсамостоятельность

ИЗУЧИТЕ  –  максимальное время: 45 минут
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Мы должны снижать свою материальную зависимость от других

Президент Спенсер В. Кимбалл учил: «Ответственность за социаль-
ное, эмоциональное, духовное, материальное или финансовое 
благополучие каждого человека ложится прежде всего на него 
самого, затем на его семью и только после этого – на Церковь, если 
он является ее верным членом. Ни один истинный Святой последних 
дней, не обладающий какими-либо физическими или психическими 
недостатками, по своей воле не переложит бремя заботы о своем 
собственном благополучии или о благополучии своей семьи со 
своих плеч на чьи-то другие. И пока у него есть силы, он, вдохновля-
емый Господом, своими трудами будет обеспечивать себя и свою 
семью всем необходимым для удовлетворения духовных и мирских 
потребностей» (Учения Президентов Церкви: Спенсер В. Кимбалл 
[2006], стр. 136–137).

➀ ➁ ➂ ➃

Сам человек Семья Церковь Сообщество

Старейшина Дэйл Г. Ренланд, цитируя старейшину Уилфорда В. 
Андерсена, учил: «Чем дальше дающий от получающего, тем сильнее 
получающий ощущает свое право на помощь» («Чтобы Я мог при-
влечь к Себе всех людей», Ensign или Лиахона, май 2016 г., стр. 39). 
Ощущение права на помощь – это когда вы чувствуете, что заслужи-
ваете чего-то, не предпринимая для получения этого правильных 
действий и не отдаваясь полностью. Это – противоположность 
ответственности. Когда мы считаем, что обязаны получать матери-
альные благословения, Дух уходит из нашей жизни. По мере того как 
вы приближаетесь ко Христу, чувство ответственности за свое 
благосостояние будет наполнять ваше сердце, а ощущение права на 
помощь будет рассеиваться.

◦ Как зависимость от других может ограничивать наш личный рост?
◦ Почему важно избегать зависимости от государства или социаль-

ных программ?
◦ Какие еще риски сопутствуют упованию на других людей, включая

родных, в удовлетворении наших потребностей?

Обсудите:

Прочитайте:
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2. СТАТЬ ЕДИНЫМИ В СВОЕМ ПОДХОДЕ К ФИНАНСАМ

2. РАБОТАЙТЕ ВМЕСТЕ НАД РАСПОРЯЖЕНИЕМ ДЕНЬГАМИ

Как ваша финансовая ситуация влияет на ваше духовное и 
эмоциональное состояние?

Поразмышляйте:

Одно из самых распространенных орудий, которыми сатана разру-
шает семьи, – это небрежность в отношении финансов и сопутствую-
щий этому стресс. Поскольку семья занимает центральное место в 
плане Небесного Отца (см. Семья. Воззвание к миру), важно избегать 
порицания, недоверия и злобы в наших домах. Вне зависимости от 
семейного положения, мудрое управление финансами может сбли-
зить любящих друг друга людей, приблизить их к Богу, а также может 
быть защитой от зла. Совместный подход к распоряжению финанса-
ми в конечном счете может принести благодарность, гармонию и 
покой.

Почему супругам важно быть едиными в финансовых вопросах?Обсудите:

Супруги часто имеют разное культурное, экономическое и религиоз-
ное прошлое. У них могут быть разные традиции, методы воспита-
ния детей и привычки в отношении расходования денег. У одного из 
супругов может быть природный интерес к отслеживанию расходов 
и следованию бюджету, а другой может находить это занятие скуч-
ным и обременительным. Из-за этого может вспыхнуть разногласие. 
Однако, принимая различия друг друга и по-настоящему слушая с 
любовью и смирением, мы создаем атмосферу единства. Если вы не 
состоите в браке, очень важно быть честным с самим собой и при-
влекать Господа к принятию вами финансовых решений.

Многие пары полагают, что решение их финансовых проблем 
состоит в росте дохода. Однако, раздельный подход к финансовым 
проблемам может быть намного более разрушительным для отноше-
ний, нежели низкий доход или недостаток финансовых источников.

Прочитайте:

Прочитайте:
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Как разногласия в отношении финансов могут быть более разруши-
тельными, чем низкий доход или недостаток финансовых 
источников?

Обсудите:

Старейшина Марвин Дж. Эштон учил: «Муж и жена должны совмест-
но управлять семейными финансами в духе открытости и доверия. 
Контроль над деньгами со стороны только одного супруга в качестве 
источника силы и власти порождает неравенство в браке и не может 
считаться подобающим. И, наоборот, если один из брачных партне-
ров по собственной инициативе совершенно устраняется от упра-
вления семейными финансами, то это – уклонение от выполнения 
своих обязанностей» (О деньгах. Руководство по финансовому обеспе-
чению семьи [брошюра], 2006 г., стр. 3).

Как ваше единство с супругой(ом) изменит вашу жизнь?Обсудите:

Мудрое управление финансами готовит нас к браку

Вне зависимости от того, готовитесь вы к браку, одиноки, разведены 
или являетесь вдовцом(вдовой), мудрое управление финансами 
может помочь вам подготовиться к будущим отношениям. Многие 
новые пары обременены долгами и пагубными привычками в 
отношении расходования денег, которые они перенесли в свои 
отношения, что может стать причиной трудного начала их семейной 
жизни. Стремясь выработать правильные привычки в отношении 
расходования денег, сделать накопления и сократить или полностью 
погасить долги, мы приглашаем Дух в наши отношения и закладыва-
ем основание для успешного брака.

Как мудрое управление финансами уже сейчас может помочь вам 
подготовиться к тому, чтобы стать лучшим(ей) супругом(ой) в 
будущем?

Обсудите:

Прочитайте:

Прочитайте:
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2. СТАТЬ ЕДИНЫМИ В СВОЕМ ПОДХОДЕ К ФИНАНСАМ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (10 минут)

Шаг 1: Честно ответьте на следующие вопросы:

ЧТО Я ДУМАЮ В ОТНОШЕНИИ СВОИХ ДЕНЕЖНЫХ ТРАТ? Никогда Иногда Часто Всегда

1. Я советуюсь с Господом относительно своих финансов. □ □ □ □
2. Я советуюсь со своей(им) супругой(ом) относительно

наших финансов. □ □ □ □

3. Финансы – это источник стресса. □ □ □ □
4. Я скрываю (или мне хотелось бы скрыть) свои денежные

траты от супруги(а). □ □ □ □
5. Я не согласен(на) со своей(им) супругой(ом) относитель-

но финансов. □ □ □ □

Шаг 2: Поделитесь с супругой(ом) или напарником ответами на вопросы, заданные 
выше. Если ваш(а) супруг(а) не присутствует, попросите его(ее) выполнить такую 
оценку, когда вы будете вместе, а затем просмотрите свои ответы. Не забывайте, что 
ответы напарника нужно слушать в духе любви и смирения.

Как вам лучше равняться на супругу(а) и на Господа?Поразмышляйте:



27

3. РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ

На прошлой неделе мы обсуждали, насколько важно советоваться с 
Господом. Он хочет помочь вам быть успешными. Кроме того, чтобы 
советоваться с Господом, Пророки учат важности регулярного 
проведения семейных советов.

«Семейные советы», на странице srs.lds.org/videos. (Если видеосюжет 
не воспроизводится, прочитайте материал на стр. 31.)

Как проведение семейных советов может быть полезным для вас и 
вашей семьи?

Обсудите:

ОБСУЖДАЙТЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

Регулярный исполнительный семейный совет между мужем и женой 
– это идеальная обстановка для обсуждения управления финансами.
Если вы не состоите в браке, то выберите родителя или другого
члена семьи, соседа по комнате, наставника или друга и регулярно и
честно советуйтесь с ним в отношении своих личных финансов. Если
вы состоите в браке, то, скорее всего, вам нужно будет проводить
важные обсуждения с супругой(ом) в течение курса. По окончании
этого курса проведение регулярного семейного совета поможет вам
быть более едиными и более самостоятельными.

Одно из обязательств, которые вы берете на себя на этой неделе, 
состоит в том, чтобы выделить время для проведения регулярного 
семейного совета. В ходе семейного совета вам следует обсуждать 
финансовые вопросы. Вы можете использовать «Образец обсужде-
ния на семейном совете», приведенный на следующей странице, 
чтобы провести эту часть своего семейного совета.

Прочитайте:

Посмотрите:

Прочитайте:
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2. СТАТЬ ЕДИНЫМИ В СВОЕМ ПОДХОДЕ К ФИНАНСАМ

ВМЕС ТЕ, К А Ж ДЫЙ ВЕЧЕР

Родив пятерых детей и прожив вместе много лет (по-моему, больше 20), мы наконец 
поняли, что совместная молитва каждый вечер – только она и я – вслух, на коленях, 
держась за руки – это одно из самых эффективных действий, которое мы когда-либо 
совершали ради благословения и укрепления наших отношений. Когда один из нас в 
отъезде, мы делаем это по телефону!

ОБРАЗЕЦ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

Обязательно начинайте и заканчивайте молитвой, чтобы пригласить Духа.

Часть 1: Обзор

◦ Правильно ли вы отслеживаете свои расходы? Что вы узнаёте о
своих тратах? Как вы можете усовершенствовать свой процесс
отслеживания расходов?

◦ Обсудите результаты оценки на стр. 26.

Часть 2: План

◦ Как вам лучше общаться в отношении ваших финансов?

◦ Как вам снизить свою материальную зависимость (если таковая
существует) от семьи, государства, Церкви или социальной
поддержки?
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Самостоятельно подумайте о том, что вы узнали сегодня, и о том, 
каких действий от вас ожидает Господь. Прочитайте ниже отрывок из 
Священных Писаний или цитату и напишите ответы на вопросы.

«Говорю Я вам: Будьте едины; и если вы не едины, вы не Мои» 
(У. и З. 38:27).

Что важного я узнал сегодня?

Как я буду применять на деле то, что узнал сегодня?

ОБДУМАЙТЕ  –  максимальное время: 5 минут
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Прочитайте вслух своему напарнику каждое обязательство. Пообещайте 
выполнять свои обязательства, а затем поставьте подпись ниже.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

А Я буду применять изученный на этой неделе принцип брошюры Мое 
основание.

Б Я буду продолжать отслеживать свои доходы и расходы на этой неделе.

В Я буду проводить семейный совет и обсуждать на нем управление 
финансами.

Г Я буду держать связь с напарником и поддерживать его.

Моя подпись Подпись напарника

ВОЗЬМИТЕ  НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
–  максимальное время: 10 минут
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МАТЕРИА ЛЫ

СЕМЕЙНЫЕ СОВЕТЫ
Старейшина М. Рассел Баллард делится своими мыслями в отношении 
семейных советов:

«Я считаю, что советы служат наиболее эффективным способом 
достижения реальных результатов. Кроме того, я знаю, что советы 
являют путь Господа, и что Он сотворил все во Вселенной через 
Небесный совет, как сказано в Священном Писании.

Однако до сих пор я никогда не говорил на Генеральной конферен-
ции о самом основном и фундаментальном и, пожалуй, самом важном 
из всех советов – семейном совете.

Семейные советы были нужны всегда. По сути, это вечные советы. Мы 
участвовали в семейном совете в предземном существовании, когда 
жили с нашими Небесными Родителями как их духовные дети.

Семейные советы, проводимые в христианском духе любви, могут 
противостоять воздействию современных технологий, которые часто 
отвлекает нас от продуктивного общения друг с другом и причиняют 
зло нашим семьям.

Пожалуйста, помните: семейные советы отличаются от семейных 
домашних вечеров, которые проводятся по понедельникам. Семей-
ные вечера сосредоточены прежде всего на обучении Евангелию и 
семейных мероприятиях. Семейные советы, с другой стороны, можно 
проводить в любой день недели. Они в первую очередь напоминают 
собрание, на котором родители слушают друг друга и своих детей.

Я полагаю, существует по крайней мере четыре типа семейных 
советов:

◦ Первый: общий семейный совет с участием всей семьи.

◦ Второй: исполнительный семейный совет, состоящий из матери 
и отца.

◦ Третий: семейный совет с ограничением, состоящий из родите-
лей и одного ребенка.

◦ Четвертый: индивидуальный семейный совет с участием одного 
родителя и одного ребенка».

(«Семейные советы», Ensign или Лиахона, май 2016 г., стр. 63)

Вернитесь на страницу 27.
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2. СТАТЬ ЕДИНЫМИ В СВОЕМ ПОДХОДЕ К ФИНАНСАМ

ПРИМЕЧАНИЯ



33

ПЛАТИТЬ ДЕСЯТИНУ 
И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ПРИНЦИП БРОШЮРЫ МОЕ
ОСНОВАНИЕ
◦ Покайтесь	и	будьте	 

послушными	

ПРИНЦИПЫ И НАВЫКИ  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
	1. Измените	свой	подход	к

распоряжению	деньгами
	2. Платите	десятину	и	пожертвования

3
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3. ПЛАТИТЬ ДЕСЯТИНУ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

А  Оттачиваю принцип последней недели из брошюры Мое 
основание и рассказываю о нем.

Б  Отслеживаю свои доходы и расходы.

В  Обсуждаю управление финансами на семейном совете.

Г  Связываюсь со своим напарником и поддерживаю его.

ШАГ 1: ОЦЕНКА С НАПАРНИКОМ (5 минут)

В течение нескольких минут оцените свои усилия соблюдать взятые на себя обяза-
тельства на этой неделе. Используйте таблицу «Оценка моих усилий», приведенную 
в начале этой рабочей тетради. Поделитесь своей оценкой с напарником и вместе 
обсудите приведенные ниже вопросы. После этого пусть он поставит свои инициа-
лы в предназначенном для этого месте.

Какие у вас были трудности с выполнением обязательств на этой 
неделе?

Обсудите:

ОЦЕНКА МОИХ УСИЛИЙ

УКАЗАНИЯ: Оцените свои еженедельные успехи по выполнению взятых вами обязательства. Поде-
литесь своей оценкой с напарником. Подумайте, как вы можете продолжать совершенствоваться в 
формировании этих важных привычек.

Ⓐ
Оттачиваю принцип из брошюры «Мое основание» и рас-

сказываю о нем

Ⓑ
Планирую свои финансы и управляю ими

Ⓒ
Провожу семейный совет

Ⓓ
Связываюсь со своим напарником и под-

держиваю его

Подпись 
напарника

Пример Быть послушными ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении 
послушания ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 1
Самостоятельность – это прин-
цип спасения ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться с Господом ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 2
Проявлять веру в Иисуса 
Христа ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении доходов и 

расходов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 3 Каяться и быть послушным ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении десятины 
и пожертвований ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 4
Поддерживать равновесие в 
жизни ● ● ● Составить бюджет ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 5 Решать проблемы ● ● ● Выбрать систему ведения 
бюджета ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 6 Использовать время разумно ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении фонда 

непредвиденных расходов, страховки ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 7 Быть непорочными ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 8
Работа: брать на себя от-
ветственность и проявлять 
упорство

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 9 Общаться: просить и слушать ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении поведе-

ния в кризисных ситуациях ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 10
Искать знания: решить, куда 
вы направляетесь, и как туда 
добраться

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ●

Советоваться в отношении сбе-
режений, жилья в собственности, 
образования

● ● ● ● ● ● ________

Неделя 11 Стать едиными, служить вместе ● ● ●
Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении планиро-

вания пенсии ● ● ● ● ● ● ________

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: ● Минимальные усилия

● Средние усилия

● Значимые усилия

ОТЧИТАЙТЕСЬ  –  максимальное время: 25 минут
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ШАГ 2: ОТЧЕТ ПЕРЕД ГРУППОЙ (8 минут)

После оценки своих стараний снова соберитесь с группой, чтобы отчитаться о 
результатах. Пройдитесь по результатам группы и спросите, как каждый оценил 
свое выполнение взятого на прошлой неделе обязательства: красным, желтым или 
зеленым цветом.

ШАГ 3: РАССКАЗ О СВОЕМ ОПЫТЕ (10 минут)

А теперь поделитесь с группой тем, что вы узнали, стараясь соблюдать взятые на 
себя обязательства в течение недели.

◦ Какой опыт вы получили, практикуя принцип брошюры Мое
основание и рассказывая о нем?

◦ Какие закономерности или привычки вы обнаружили, отслеживая
свои расходы?

◦ Чему вы научились благодаря семейному совету? Чему вы научи-
лись благодаря финансовой оценке (см. стр. 26)?

◦ Как работа с напарником помогает вам?

Обсудите:

ШАГ 4: ВЫБОР НАПАРНИКА (2 минуты)

Выберите из группы напарника на неделю. Обычно напарники должны быть одного 
пола и не состоять в родственных отношениях.

Теперь в течение нескольких минут пообщайтесь со своим напарником. Представь-
тесь друг другу и обсудите то, как вы будете связываться друг с другом в течение 
недели.

Имя напарника Контактная информация

Напишите, как и когда вы будете связываться друг с другом в течение недели.

ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ
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МОЕ ОСНОВАНИЕ: ПОКАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ  
ПОСЛУШНЫМИ – максимальное время: 20 минут

Каким образом покаяние и послушание связаны с 
самостоятельностью?

«Послушание приносит благословения», на странице srs.lds.
org/videos. (Если видеосюжет не воспроизводится, прочи-
тайте материал на стр. 37.)

Какие благословения вы получили, повинуясь Божьим 
законам? Как покаяние помогает нам развиваться?

Учение и Заветы 130:20–21 и цитату Пророка Джозефа 
Смита (справа)

ЗАДАНИЕ

Повиновение конкретным законам приводит к получению конкретных 
благословений.

Шаг 1: Напишите самостоятельно несколько благословений, которые вы 
бы хотели получить, в левой колонке.

Шаг 2: Определите, каким законам или принципам вам нужно будет пови-
новаться, чтобы получить желаемые благословения.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ, КОТОРЫЕ Я ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫМ 
НУЖНО ПОВИНОВАТЬСЯ

Три месяца сбережений
Платить десятину и пожертвования 
(Малахия 3:10–12)
Следовать бюджету

Прочитайте Иисус Навин 3:5 и цитаты старейшины 
Джеффри Р. Холланда и Президента Спенсера В. Кимбалла 
(на стр. 37). Почему нам нужно каяться, освящаться и стре-
миться творить добро, стараясь стать самостоятельными?

Обязуйтесь сделать следующее в течение недели. Отмечай-
те галочкой каждое задание по мере его выполнения.

□ Повинуйтесь закону, который вы выбрали в задании
ранее.

□ Расскажите членам семьи или друзьям о том, что вы
узнали о послушании сегодня.

Поразмышляйте:

Посмотрите:

Обсудите:

Прочитайте:

Обсудите:

Возьмите на себя 
обязательство:

«Есть закон… коим… 
определяются все 
благословения, – И 
когда мы получаем 
какое-либо благослове-
ние от Бога, то это 
достигается через 
повиновение тому 
закону, которым оно 
определяется».

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
130:20–21

«Я взял себе за прави-
ло: Когда Господь 
велит, делай».

УЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТОВ 
ЦЕРКВИ: ДЖОЗЕФ СМИТ 
(2007), стр. 177
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ПОСЛУШАНИЕ ПРИНОСИТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Если вы не можете просмотреть этот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

ПРЕЗИДЕНТ ТОМАС С. МОНСОН: 
Какое великолепное обещание!  
«Тот, кто соблюдает заповеди 
[Божьи], получает истину и свет, пока 
он не прославится в истине и не 
познает всё» [У. и З. 93:28]… 

Мои братья и сестры, великая 
проверка этой жизни – послушание. 
«Мы испытаем их, – речет Господь, – 
чтобы увидеть, будут ли они испол-
нять всё, что Господь Бог их 
заповедует им» [Авраам 3:25].

Спаситель провозгласил: «Ибо все, 
желающие иметь благословение от 
рук Моих, должны соблюдать закон, 
установленный для этого благосло-
вения и условий его, как было 
учреждено ещё до основания мира» 
[У. и З. 132:5].

Нет более великого примера послу-
шания, чем наш Спаситель. О Нем 
Павел сказал:

«Хотя Он и Сын, однако страданиями 
навык послушанию;

И совершившись, сделался для всех 
послушных Ему виновником спасе-
ния вечного» [к Евреям 5:8–9].

Спаситель продемонстрировал 
подлинную любовь Божью, прожив 
совершенную жизнь и почитая Свою 
священную миссию. Никогда Он не 
был надменным. Никогда Его не 

одолевала гордыня. Никогда Он не 
изменял Своим принципам. Он 
всегда был смиренным. Он всегда 
был искренним. Он всегда был 
послушным… 

Когда на Него обрушились муки 
Гефсимании, где Он перенес такую 
боль, что «был пот Его, как капли 
крови, падающие на землю» [от Луки 
22:44], Он явил пример послушного 
Сына, сказав: «Отче! О, если бы Ты 
благоволил пронести чашу сию 
мимо Меня! впрочем, не Моя воля, 
но Твоя да будет» [от Луки 22:42].

Как Спаситель учил Своих Апосто-
лов, так Он учит и нас: «Иди за 
Мною» [от Иоанна 21:22]. Готовы ли 
мы повиноваться?

Знание, которого мы ищем, ответы, 
которые мы получаем, и сила, 
которую мы хотим обрести сегодня, 
чтобы преодолеть трудности запу-
танного и изменяющегося мира, 
могут стать нашими, если мы желаем 
повиноваться заповедям Господа. Я 
еще раз процитирую слова Господа: 
«Тот, кто соблюдает заповеди 
[Божьи], получает истину и свет, пока 
он не прославится в истине и не 
познает всё» [У. и З. 93:28].

Я смиренно молюсь, чтобы мы все 
могли быть благословлены богатой 
наградой, обещанной за послуша-
ние. Во имя Иисуса Христа, нашего 
Господа и Спасителя, аминь.

(«Послушание приносит благослове-
ния», Ensign или Лиахона, май 2013 г., 
стр. 89, 92)

Вернитесь на страницу 36.

«Если мы любим 
роскошь или даже 
просто любим свои 
потребности 
больше, чем послу-
шание, то мы 
лишимся благослове-
ний, которые Он 
хотел бы нам дать».

СПЕНСЕР В. КИМ-
БАЛЛ, Teachings of 
Spencer W. Kimball, ed. 
Edward L. Kimball 
(1982), 212

«Господь благосло-
вляет тех, кто 
хочет совершен-
ствоваться, кто 
принимает необхо-
димость соблюдения 
заповедей и стара-
ется делать это… 
Он поможет пока-
яться, исцелиться, 
исправить то, что 
вам нужно испра-
вить, и продолжить 
путь. В конце концов 
вы добьетесь того, 
к чему стремитесь».

ДЖЕФФРИ Р. ХОЛ-
ЛАНД, «Завтра 
сотворит Господь 
среди вас чуде-
са», Ensign или Лиа-
хона, май 2016 г., 
стр. 126

«Освятитесь, ибо 
завтра сотворит 
Господь среди вас 
чудеса».

ИИСУС НАВИН 3:5
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3. ПЛАТИТЬ ДЕСЯТИНУ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

1 ПЛАТИТЕ ДЕСЯТИНУ И
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

СЕГОДНЯШНЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:

ИЗУЧИТЕ  –  максимальное время: 45 минут

КАРТА УСПЕХА В УПРАВЛЕНИИ
ФИНАНСАМИ

1

2

3

4

5
ПРОДОЛЖАЙТЕ ОТДАВАТЬ И 

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ОКРУЖАЮЩИХ
Учите своих детей • Помогайте бедным •  

Продвигайтесь во Христе

1

КОПИТЕ И ВКЛАДЫВАЙТЕ В БУДУЩЕЕ
Сбережения, жилье в собственности, образование, пенсия

СОКРАЩАЙТЕ ДОЛГ

БЕРЕГИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ ОТ БЕД
Месячный фонд непредвиденных расходов, 3–6 месячные 
сбережения, страховка

ПЛАТИТЕ ДЕСЯТИНУ 
И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

2

3

4

Б 
Ю 
Д 
Ж 
E  
Т

Т 
Р 
У 
Д

ВЕРА В ИИСУСА ХРИСТА • ЕДИНСТВО В БРАКЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАЗВИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

5
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Как вы думаете, почему уплата десятины и пожертвований – это 
первый слой на Карте успеха в управлении финансами?

Обсудите:

Членам Церкви советуют платить десятину и пожертвования до 
совершения остальных расходов, даже необходимых. Старейшина 
Даллин Х. Оукс учил: «Уплата десятины – это проверка приоритетов» 
(«Tithing,» Ensign, May 1994, 35). Демонстрируя Богу свои приоритеты, 
вы откроете для Него более великие возможности благословить вас. 
В Священных Писаниях часто подчеркивается то, что все должно 
делаться по порядку. (Например, см. 1-е Коринфянам 14:40, Мосия 
4:27 и Учение и Заветы 93:43.)

Президент Хибер Дж. Грант учил: «Мужчинам и женщинам, проявля-
ющим абсолютную честность перед Богом, платящим свою десяти-
ну… Бог дает такую мудрость, которая позволяет им применять 
оставшиеся девять частей. Для них эти части играют большую роль, 
и они большего добиваются, чем если бы они не были честными с 
Господом» (Conference Report, Apr. 1912, 30).

Как, на ваш взгляд, уплата десятины в первую очередь помогает вам 
лучше использовать оставшиеся девять частей своих денег?

Обсудите:

1. ИЗМЕНИТЕ СВОЙ ПОДХОД К РАСПОРЯЖЕНИЮ ДЕНЬГАМИ

Чтобы платить десятину и пожертвования в первую очередь, вам, 
возможно, необходимо в целом поменять подход к распоряжению 
деньгами. Забота о насущных расходах может часто мешать нам 
копить деньги на будущее и создавать финансовую безопасность. 
Многие люди следуют такому подходу к управлению финансами: они 
оплачивают свои неотложные потребности – в еде, крове, транспор-
те и здравоохранении, – желая направить в сбережения и заплатить 
десятину из того, что останется. Такой метод проиллюстрирован на 
следующей схеме.

Прочитайте:

Прочитайте:
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3. ПЛАТИТЬ ДЕСЯТИНУ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ПОДХОД

➀ ➁ ➂➃
Мы получаем 

деньги
Мы оплачиваем свои 

насущные потребности 
и желания

Мы платим десятину и немного отклады-
ваем, но только если остаются деньги

Получение 
зарплаты

Оплата насущ-
ных расходов на 

проживание

Уплата деся-
тины и пожер-

твований

Создание 
финансовой 

безопасности

Хотя это может быть распространенной практикой, есть лучший 
подход к распоряжению финансами: Получая доход, сначала запла-
тите десятину, затем отложите деньги для себя в будущем, даже если 
это будет совсем небольшая сумма. Затем используйте то, что оста-
лось (большую часть дохода), на оплату расходов на проживание. 
Этот метод проиллюстрирован на схеме ниже.

ПОДХОД САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

➀ ➁ ➂ ➃
Мы получаем 

деньги
Мы платим Господу 
в первую очередь

Мы платим самим 
себе в будущем во 

вторую очередь

И только потом оплачива-
ем свои насущные потреб-

ности и желания

Получение 
зарплаты

Уплата де-
сятины и 

пожертвований

Создание 
финансовой 

безопасности

Оплата насущ-
ных расходов на 

проживание

В чем разница между этими двумя подходами? Почему многие люди 
склоняются к применению наиболее распространенного подхода к 
управлению финансами?

Обсудите:

Прочитайте:
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Мы будем использовать приведенную ниже иллюстрацию с изобра-
жением банки, нескольких камней и песка, чтобы продемонстриро-
вать мудрость выделения в первую очередь денег для Господа, а 
также для себя в будущем (см. Stephen R. Covey, A. Roger Merrill, and 
Rebecca R. Merrill, First Things First: To Live, to Love, to Learn, to Leave a 
Legacy [1994], 88–89).

Эта банка представляет собой наш доход: ресурс ограниченного 
размера. У каждого из нас банка своего размера, но описанный здесь 
принцип применим ко всем. Камни и песок, помещенные в банку, 
представляют собой различные способы траты денег. В этом приме-
ре большие и малые камни представляют собой наши долгосрочные 
приоритеты – выделение денег для Господа и для себя в будущем, – а 
песок – наши насущные потребности и желания.

Давайте поместим предметы в банку, используя распространенный 
подход к управлению финансами.

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ПОДХОД

➀ ➁ ➂ ➃

Обратите внимание на то, что, когда вы в первую очередь насыпаете 
песок, для камней не остается достаточно места.

А теперь давайте поместим предметы в банку, используя подход 
самостоятельного человека к управлению финансами.

ПОДХОД САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

➀ ➁ ➂ ➃

Прочитайте:

Прочитайте:
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3. ПЛАТИТЬ ДЕСЯТИНУ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Обратите внимание на то, что, если в первую очередь поместить 
камни, для песка все еще есть место.

Как этот пример с банкой относится к уплате десятины и экономии 
денег? Почему во втором случае все помещается в банку? Как 
укладывание камней в банку в первую очередь является примером 
проявления веры?

Обсудите:

В течение всего этого курса вы будете продолжать узнавать, как 
придерживаться подхода самостоятельного человека к управлению 
финансами. Хотя следовать подходу самостоятельного человека 
может поначалу показаться неудобным, это поможет вам успешнее 
готовиться к будущему. Ваше беспокойство по поводу того, что вам 
не будет хватать денег на насущные потребности, если в начале вы 
выделяете деньги на десятину и сбережения, – естественно. Это 
проверка веры. Мудрый епископ однажды сказал взволнованному 
новообращенному: «Если уплата десятины означает, что вы не 
сможете заплатить за воду и электричество, заплатите десятину. Если 
уплата десятины означает, что вы не сможете заплатить за аренду 
жилья, заплатите десятину. Если уплата десятины означает, что у вас 
не останется достаточно денег, чтобы прокормить семью, заплатите 
десятину. Господь не покинет вас» (Аарон Л. Уэст, «Священные 
преображения», Ensign или Лиахона, декабрь 2012 г., стр. 38).

В ходе отслеживания расходов вы, вероятно, получали и доходы. 
Обдумайте то, как вы управляете финансами сейчас, и в чем вам 
нужно стать лучше, чтобы платить десятину и сберегать для себя в 
будущем. Одно из обязательств, которые вы берете на себя на этой 
неделе, состоит в том, чтобы применять эти принципы и продолжать 
отслеживать свои доходы и расходы на этой неделе.

Подход самостоятельного человека к управлению финансами требу-
ет не только проявления веры в Иисуса Христа, но и надлежащих 
навыков управления финансами. На следующей неделе вы начнете 
постигать навык правильного использования бюджета, что поможет 
вам контролировать свои траты и напрячь свои финансовые ресур-
сы, чтобы оплачивать все свои расходы.

Как уплата десятины и откладывание денег в первую очередь может 
изменить вашу жизнь?

Обсудите:

Прочитайте:

Прочитайте:
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«Закон десятины прост: – учил президент Джеймс И. Фауст, член 
Первого Президентства. – Мы платим одну десятую часть из нашего 
личного годового дохода. Доход означает, как было истолковано 
Первым Президентством, прибыль. Что составляет 10 процентов 
нашего личного дохода – это известно только нам и нашему Творцу. 
Как сказал однажды новообращенный из Кореи, ‘в случае десятины 
не имеет значения, богат ты или беден… Если ты зарабатываешь 
много денег, ты платишь 10 процентов. Если зарабатываешь очень 
мало, то все равно платишь 10 процентов’» («Opening the Windows of 
Heaven,» Ensign, Nov. 1998, 59).

«Вдова из Сарепты», на странице srs.lds.org/videos. (Если видеосюжет 
не воспроизводится, прочитайте материал на стр. 49.)

Почему вдова из Сарепты отдала Пророку Илии свой последний 
обед? Вы могли бы поступить также? Почему да или почему нет?

Обсудите:

Закон десятины известен еще где-то со времен Ветхого Завета. В 
книге Малахии мы читаем, что, если мы платим десятину, Господь 
откроет для нас отверстия небесные (см. Малахия 3:10).

Старейшина Дэвид A. Беднар учил: «Образ отверстий небесных, 
использованный Малахией, очень нагляден. Отверстия [в виде окон] 
позволяют дневному свету поступать внутрь здания. Таким же 
образом духовный свет и ви́дение изливаются через отверстия 
небесные в нашу жизнь, когда мы почитаем закон десятины… Воз-
можно, нам нужна помощь в поиске подходящей работы, о чем мы 
непрестанно молимся… Духовный дар еще большей проницательно-
сти [может помочь] нам увидеть возможности работы, незаметные 
для большинства других людей… Мы можем оправданно желать и 
что-то делать для повышения зарплаты на работе, чтобы наилучшим 
образом обеспечивать потребности своей семьи… [В некоторых 
случаях] мы можем желать и ожидать предложений работы, но 
можем получить более великое благословение, которое придет к нам 
через отверстия небесные благодаря действиям и изменениям, 

Прочитайте:

Посмотрите:

Прочитайте:
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которые мы предпринимаем в наших обстоятельствах по сравнению 
с тем, как если бы мы просто ждали, когда кто-нибудь или что-нибудь 
их изменит» («Отверстия небесные», Ensign или Лиахона, ноябрь 2013 
г., стр. 18).

Каким образом духовный свет (или личное вдохновение) ведет вас к 
изменению ваших обстоятельств?

Обсудите:

Закон поста

«Соответствующее соблюдение дня поста обычно включает в себя 
воздержание от пищи и питья в течение двух последовательных 
приемов пищи на протяжении двадцати четырех часов, посещение 
собрания свидетельств в постное воскресенье, а также внесение 
щедрых пожертвований от поста с целью оказания помощи нуждаю-
щимся» (Книга 2: Руководство в Церкви [2010], 21.1.17).

Пожертвования от поста используются на помощь бедным и 
нуждаю щимся. Щедрые пожертвования от поста также будут увели-
чивать нашу способность быть самостоятельными.

Старейшина Джеффри Р. Холланд учил: «Я приношу свидетельство о 
чудесах, как духовных, так и материальных, приходящих к тем, кто 
живет по закону поста… Пользуйтесь этой священной привилегией 
по крайне мере ежемесячно и в своих пожертвованиях в гуманитар-
ный, образовательный или миссионерский фонд будьте настолько 
щедры, насколько позволяют обстоятельства. Обещаю: Бог будет 
щедрым по отношению к вам, и те, кто получат облегчение от ваших 
рук, вовеки будут называть вас благословенными» («Не все ли мы 
нищие?», Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 42).

Как вы можете усовершенствовать свой пост?Обсудите:

Прочитайте:
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ОБСУЖДАТЬ УПЛАТУ ДЕСЯТИНЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА СЕМЕЙНОМ 
СОВЕТЕ

В ходе вашего семейного совета на этой неделе обсудите преимуще-
ство уплаты десятины и выделения денег на сбережения в первую 
очередь при получении дохода. Решите со своей(им) супругой(ом), 
как усовершенствовать ваш пост.

Вы можете использовать «Образец обсуждения на семейном совете», 
предложенный ниже.

ОБРАЗЕЦ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

Обязательно начинайте и заканчивайте молитвой, чтобы пригласить Духа.

Часть 1: Обзор

◦ Платите ли вы полную и честную десятину?

◦ Делаете ли вы щедрые пожертвования от поста?

◦ Как у вас обстоят дела с отслеживанием ваших доходов и расходов
(см. главу 1)?

Часть 2: План

◦ Что вы можете делать, чтобы платить полную и честную десятину?

◦ Какие пожертвования от поста вы считаете щедрыми?

◦ Как вы можете усовершенствовать свой пост?

◦ Как вы можете применять подход самостоятельного человека в
управлении финансами (см. стр. 39–40)?

Прочитайте:
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (10 минут)

Честно ответьте на следующие вопросы:

ЧТО Я ДУМАЮ ОБ ЭТОМ ОПЫТЕ? Никогда Иногда Часто Всегда

1. Каждый член группы отчитывается о своих
обязательствах. □ □ □ □

2. Наши групповые занятия начинаются и заканчиваются
вовремя. □ □ □ □

3. Я чувствую крепкую связь с членами своей группы. □ □ □ □
4. Я чувствую влияние Духа на наших групповых

собраниях. □ □ □ □
5. Все члены группы принимают в собрании одинаковое

участие. □ □ □ □
6. Я чувствую, что все больше приближаюсь к

самостоятельности. □ □ □ □

7. Я ощущаю любовь членов группы. □ □ □ □

Что мы можем сделать, чтобы обогатить наш групповой опыт?Обсудите:

ЭТО БЫЛО ТАК ЛЕГКО!

Однажды вечером, сидя дома после группового собрания, мы с женой решили начать 
откладывать деньги в качестве сбережений перед тем, как оплачивать свои насущные 
расходы. На следующий день она поговорила с кем-то из нашего кредитного союза, и ей 
сказали, что они могут автоматически направлять часть средств на снятие, а часть – на 
сбережения. Теперь каждая моя зарплата автоматически разделяется на разные счета. Это 
было так легко! Мы даже и не думали о том, чтобы сейчас начать откладывать деньги!
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Самостоятельно подумайте о том, что вы узнали сегодня, и о том, 
каких действий от вас ожидает Господь. Прочитайте ниже отрывок из 
Священных Писаний или цитату и напишите ответы на вопросы.

«Принесите все десятины в дом хранилища… и хотя в этом 
испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для 
вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения 
до избытка?» (Малахия 3:10).

Что важного я узнал сегодня?

Как я буду применять на деле то, что узнал сегодня?

ОБДУМАЙТЕ  –  максимальное время: 5 минут



48

3. ПЛАТИТЬ ДЕСЯТИНУ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВОЗЬМИТЕ  НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
–  максимальное время: 10 минут

Прочитайте вслух своему напарнику каждое обязательство. Пообещайте 
выполнять свои обязательства, а затем поставьте подпись ниже.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

А Я буду применять изученный на этой неделе принцип брошюры Мое 
основание.

Б Я буду продолжать отслеживать свои доходы и расходы на этой неделе.

В Я буду проводить семейный совет и обсуждать на нем десятину и 
пожертвования.

Г Я буду держать связь с напарником и поддерживать его.

Моя подпись Подпись напарника
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ВДОВА ИЗ САРЕПТЫ
Вдова из Сарепты из числа наибеднейших на самом деле была очень 
самостоятельным человеком в своей голодающей и опустошенной 
засухой стране. Возможно, вы помните, что продукты были на исходе, 
и она собирала дрова, чтобы разжечь костер для приготовления 
последнего обеда. Это кажется противоположностью самостоятельно-
сти. Но ее духовные корни самостоятельности были настолько глубо-
ки, что, когда Пророк Божий попросил ее отдать последнюю порцию 
еды, «пошла она и сделала так, как сказал Илия» (3-я Царств 17:15). В 
Священных Писаниях сказано, что после того, как она использовала 
последнюю горсть муки, чтобы накормить Пророка, «мука в кадке не 
истощалась, и масло в кувшине не убывало» (стих 16), «и кормилась 
она, и он, и дом ее несколько времени» (стих 15). Ее продукты могли 
бы закончиться, но они не закончились – не потому, что у нее было 
достаточно денег, но потому, что у нее было достаточно веры. Если 
мы делаем все, что в наших силах, чтобы жить по Евангелию и под-
держивать самих себя, Господь вознаградит нас за веру и усердную 
работу.

Вернитесь на страницу 43.

МАТЕРИА ЛЫ
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ПРИМЕЧАНИЯ
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СОСТАВЛЯТЬ БЮД ЖЕТ

ПРИНЦИП БРОШЮРЫ МОЕ
ОСНОВАНИЕ
◦ Поддерживайте	равновесие	в

жизни

ПРИНЦИПЫ И НАВЫКИ  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
	1. Составьте	бюджет
	2. Поддерживайте	равновесие

в	бюджете
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4. СОСТАВЛЯТЬ БЮДЖЕТ

ОТЧИТАЙТЕСЬ  –  максимальное время: 25 минут

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

А  Оттачиваю принцип последней недели из брошюры Мое 
основание и рассказываю о нем.

Б  Отслеживаю свои доходы и расходы.

В  Обсуждаю уплату десятины и пожертвований на семейном 
совете.

Г  Связываюсь со своим напарником и поддерживаю его.

ШАГ 1: ОЦЕНКА С НАПАРНИКОМ (5 минут)

В течение нескольких минут оцените свои усилия соблюдать взятые на себя обяза-
тельства на этой неделе. Используйте таблицу «Оценка моих усилий», приведенную 
в начале этой рабочей тетради. Поделитесь своей оценкой с напарником и вместе 
обсудите приведенные ниже вопросы. После этого пусть он поставит свои инициа-
лы в предназначенном для этого месте.

Какие у вас были трудности с выполнением обязательств на этой 
неделе?

Обсудите:

ОЦЕНКА МОИХ УСИЛИЙ

УКАЗАНИЯ: Оцените свои еженедельные успехи по выполнению взятых вами обязательства. Поде-
литесь своей оценкой с напарником. Подумайте, как вы можете продолжать совершенствоваться в 
формировании этих важных привычек.

Ⓐ
Оттачиваю принцип из брошюры «Мое основание» и рас-

сказываю о нем

Ⓑ
Планирую свои финансы и управляю ими

Ⓒ
Провожу семейный совет

Ⓓ
Связываюсь со своим напарником и под-

держиваю его

Подпись 
напарника

Пример Быть послушными ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении 
послушания ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 1
Самостоятельность – это прин-
цип спасения ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться с Господом ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 2
Проявлять веру в Иисуса 
Христа ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении доходов и 

расходов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 3 Каяться и быть послушным ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении десятины 
и пожертвований ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 4
Поддерживать равновесие в 
жизни ● ● ● Составить бюджет ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 5 Решать проблемы ● ● ● Выбрать систему ведения 
бюджета ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 6 Использовать время разумно ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении фонда 

непредвиденных расходов, страховки ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 7 Быть непорочными ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 8
Работа: брать на себя от-
ветственность и проявлять 
упорство

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 9 Общаться: просить и слушать ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении поведе-

ния в кризисных ситуациях ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 10
Искать знания: решить, куда 
вы направляетесь, и как туда 
добраться

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ●

Советоваться в отношении сбе-
режений, жилья в собственности, 
образования

● ● ● ● ● ● ________

Неделя 11 Стать едиными, служить вместе ● ● ●
Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении планиро-

вания пенсии ● ● ● ● ● ● ________

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: ● Минимальные усилия

● Средние усилия

● Значимые усилия
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ШАГ 2: ОТЧЕТ ПЕРЕД ГРУППОЙ (8 минут)

После оценки своих стараний снова соберитесь с группой, чтобы отчитаться о 
результатах. Пройдитесь по результатам группы и спросите, как каждый оценил 
свое выполнение взятого на прошлой неделе обязательства: красным, желтым или 
зеленым цветом.

ШАГ 3: РАССКАЗ О СВОЕМ ОПЫТЕ (10 минут)

А теперь поделитесь с группой тем, что вы узнали, стараясь соблюдать взятые на 
себя обязательства в течение недели.

◦ Какой опыт вы получили, практикуя принцип брошюры Мое
основание и рассказывая о нем?

◦ Как поиск советов у Господа помогает вам?
◦ Чему вы научились в ходе отслеживания своих доходов и

расходов?
◦ Как работа с напарником помогает вам?

Обсудите:

ШАГ 4: ВЫБОР НАПАРНИКА (2 минуты)

Выберите из группы напарника на неделю. Обычно напарники должны быть одного 
пола и не состоять в родственных отношениях.

Теперь в течение нескольких минут пообщайтесь со своим напарником. Представь-
тесь друг другу и обсудите то, как вы будете связываться друг с другом в течение 
недели.

Имя напарника Контактная информация

Напишите, как и когда вы будете связываться друг с другом в течение недели.

ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ
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«Каждый день 
старайтесь делать 
все самым лучшим 
образом. Посвящай-
те себя главному и, 
прежде чем вы это 
осознаете, ваша 
жизнь наполнится 
духовным понимани-
ем, которое заверит 
вас, что Небесный 
Отец вас любит. 
Когда человек знает 
это, его жизнь 
наполняется 
смыслом и значени-
ем, что позволяет 
гораздо легче 
поддерживать ее в 
равновесии».

M. РАССЕЛ БАЛ-
ЛАРД, «Поддержи-
вать равновесие в
жизни», Лиахона,
сентябрь 2012 г.,
стр. 50

«Не тратьте денег 
на то, что не имеет 
ценности, и трудов 
ваших – на то, что 
не может 
насытить».

2 НЕФИЙ 9:51

МОЕ ОСНОВАНИЕ: ПОД ДЕРЖИВАТЬ РАВНОВЕСИЕ 
В ЖИЗНИ – максимальное время: 20 мину т

Как мне поддерживать равновесие в ежедневных жизнен-
ных потребностях?

«О сожалениях и решениях», на странице srs.lds.org/videos. 
(Если видеосюжет не воспроизводится, прочитайте матери-
ал на стр. 55.)

Что делал Спаситель, чтобы обрести равновесие в жизни?

Мосия 4:27, 2 Нефий 9:51 и цитаты старейшины М. Рассела 
Балларда (справа) и президента Джеймса И. Фауста (на 
стр. 55)

Что можно упростить или уменьшить в нашей жизни, чтобы 
мы могли испытывать больше радости?

ЗАДАНИЕ

Шаг 1: Прочитайте цитаты старейшины Даллина Х. Оукса (на стр. 55).

Шаг 2: Самостоятельно подумайте о том, как вы проживаете свою жизнь 
неделя за неделей. Теперь представьте себя через 25 лет, все еще живущи-
ми такой же жизнью. Дополните два предложения ниже соответственно 
своей жизни:

Я не уделяю достаточно времени 

Я слишком много времени провожу 

Шаг 3: Чтобы избежать сожалений в будущем, напишите пару изменений, 
которые вы могли бы произвести в своей жизни, чтобы обрести больше 
равновесия.

Обязуйтесь сделать следующее в течение недели. Отмечай-
те галочкой каждое задание по мере его выполнения:

□ Действуйте в соответствии со своей идеей, чтобы обре-
сти больше равновесия в жизни.

□ Поделитесь тем, что вы узнали об обретении равновесия,
с членами семьи или с друзьями.

Поразмышляйте:

Посмотрите:

Обсудите:

Прочитайте:

Обсудите:

Возьмите на себя 
обязательство:

«И смотрите, 
чтобы всё это 
делалось с муд-
ростью и надлежа-
щим образом; ибо не 
требуется, чтобы 
человек бежал 
быстрее, чем у него 
хватает сил».

МОСИЯ 4:27
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«Многих кормильцев 
волнует, что их 
работа оставляет 
слишком мало време-
ни для семьи… Однако 
я еще не встречал 
такого человека, 
который бы, огляды-
ваясь на свою трудо-
вую жизнь, сказал: ‘Я 
не уделял своей 
работе достаточно 
времени’».

ДАЛЛИН Х. ОУКС, 
«Хорошее, лучшее, 
наилучшее», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 
2007 г., стр. 105

«Хороших дел так 
много, что на все не 
хватит времени. 
Есть дела, которые 
более чем хороши, 
вот на них мы 
должны обращать в 
своей жизни особое 
внимание»

ДАЛЛИН Х. ОУКС, 
«Хорошее, лучшее, 
наилучшее», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 
2007 г., стр. 104

О СОЖАЛЕНИЯХ И РЕШЕНИЯХ

Если вы не можете просмотреть этот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

ПРЕЗИДЕНТ ДИТЕР Ф. УХТДОРФ: 
Ведь мы часто так заняты, не правда 
ли? И, страшно сказать, даже гордим-
ся своей занятостью, будто она 
делает нам честь и служит знаком 
качества нашей жизни.

Так ли это?

Я думаю о нашем Господе и Образце, 
Иисусе Христе, и о Его короткой 
жизни среди жителей Галилеи и 
Иерусалима. Я пытаюсь вообразить, 
как Он спешит с одного заседания на 

другое, выполняя на ходу множество 
срочных дел.

Я не вижу этого в своем 
воображении!

Я вижу сострадательного и заботли-
вого Сына Божьего, осмысленно 
проживающего каждый день. Когда 
Он общался с окружающими, они 
ощущали себя нужными и любимы-
ми. Он знал бесконечную ценность 
людей, с которыми встречался. Он 
благословлял их, служил им. Он 
вдохновлял их, исцелял их. Он 
делился с ними драгоценным даром 
– Своим временем.

(Дитер Ф. Ухтдорф, «О сожалениях и 
решениях», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр.22)

Вернитесь на страницу 54.

«В общем плане 
установить равно-
весие – значит 
понять, что можно 
изменить, располо-
жить это в правиль-
ном порядке, а также 
принять как должное 
то, что не 
изменится».

ДЖЕЙМС И. ФАУСТ, 
«Необходимость 
равновесия в нашей 
жизни», Ensign, март 
2000 г., стр. 5
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4. СОСТАВЛЯТЬ БЮДЖЕТ

СЕГОДНЯШНЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:

УЗНАЙТЕ  –  максимальное время: 45 минут

БЮДЖЕТ

КАРТА УСПЕХА В УПРАВЛЕНИИ
ФИНАНСАМИ

1

2

3

4

5
ПРОДОЛЖАЙТЕ ОТДАВАТЬ И 

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ОКРУЖАЮЩИХ
Учите своих детей • Помогайте бедным •  

Продвигайтесь во Христе

1

КОПИТЕ И ВКЛАДЫВАЙТЕ В БУДУЩЕЕ
Сбережения, жилье в собственности, образование, пенсия

СОКРАЩАЙТЕ ДОЛГ

БЕРЕГИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ ОТ БЕД
Месячный фонд непредвиденных расходов, 3–6 месячные 
сбережения, страховка

ПЛАТИТЕ ДЕСЯТИНУ 
И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

2

3

4

Б 
Ю 
Д 
Ж 
E  
Т

Т 
Р 
У 
Д

ВЕРА В ИИСУСА ХРИСТА • ЕДИНСТВО В БРАКЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАЗВИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

5
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Как вы думаете, почему «бюджет» является одной из стен на Карте 
успеха в управлении финансами, а не одним из слоев?

Обсудите:

Сегодня мы будем обсуждать одно из наиболее необходимых орудий 
для создания финансовой безопасности и достижения самостоятель-
ности: составление и эффективное использование бюджета. 
 Бюджет – это план. Используя бюджет, вы планируете, как будете 
использовать деньги в течение определенного периода времени.

Следование бюджету поможет вам и вашей семье начать контроли-
ровать материальную сторону своей жизни, отрешиться от плотско-
го человека (см. Мосия 3:19) и пригласить Духа в свой дом. 
Составление и ведение бюджета также поможет вам защитить свою 
семью от трудностей, если вы будете использовать его для выделе-
ния денег в фонд непредвиденных расходов, погашения долгов и 
сбережения на будущие расходы.

Составление и ведение бюджета – это акт веры. Мы не можем преду-
гадать будущее, и расходы часто возникают неожиданно. Важно 
помнить, что бюджет должен быть гибким – он должен постоянно 
корректироваться и совершенствоваться. Составляя бюджет на этой 
неделе, помните, что его нужно постоянно просматривать и испра-
влять во время регулярных семейных советов. Если вы выходите за 
рамки бюджета, не отчаивайтесь. Может потребоваться несколько 
месяцев корректировок, чтобы получить эффективный бюджет.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (5 минут)

Шаг 1: В течение минуты сделайте краткий обзор абзацев, которые вы только что 
прочитали об использовании бюджета. Подчеркните особые благословения, прихо-
дящие от использования бюджета.

Шаг 2: Затем поделитесь подчеркнутыми благословениями, которые имеют для вас 
наибольшее значение.

Прочитайте:



4. СОСТАВЛЯТЬ БЮДЖЕТ

58

1. СОСТАВЬТЕ БЮДЖЕТ

В следующих заданиях мы потренируемся составлять бюджет.

Сегодня вы подсчитаете запрашиваемые суммы на основании того, 
что вы узнали в ходе отслеживания своих доходов и расходов. Одно 
из обязательств, которые вы берете на себя на этой неделе, состоит 
в том, чтобы повторить выполнение этого задания с реальными 
цифрами, используя таблицу, приведенную в конце этой главы.

Составляя бюджет, начните с дохода.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (3 минуты)

В примерном бюджете, приведенном на стр. 60, впишите в первую ячейку в колонке 
«Доход» свой примерный чистый ежемесячный доход. Чистый доход – это те 
деньги, что попадают вам в руки.

Следующий шаг в составлении бюджета – это классификация и 
оценка ваших расходов. Вы отслеживали свои расходы и относили 
их к категориям, созданным вами в главе 1. Теперь мы разделим 
наши расходы на два вида: «постоянные» и «переменные». Вот 
несколько примеров.

ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ

Ипотечный кредит/Оплата аренды Коммунальные услуги

Расходы на машину Продукты

Оплата страховки Еда вне дома

Десятина Бензин и расходы на транспорт

Фонд непредвиденных расходов Товары для дома

Другие счета Развлечения

Постоянные расходы

Постоянные расходы составляют определенную сумму и не меняют-
ся. Большинство этих расходов – ежемесячные, но некоторые могут 
быть более частыми или менее частыми. Постоянные расходы 
нельзя напрямую контролировать привычками в отношении расхо-
дования денег. Но их можно контролировать, оценивая ситуацию и 
осуществляя перемены. Хороший способ определить постоянные 

Прочитайте:

Прочитайте:

Прочитайте:
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расходы – это задать вопрос: «Является ли эта трата регулярной, и 
всегда ли я расходую на это одинаковую сумму?» Распространенные 
примеры: ипотечный кредит, аренда, содержание автомобиля, счета 
за Интернет, телевидение или мобильный телефон.

Есть также постоянные расходы, которые не обязательно являются 
ежемесячными. Некоторые платежи могут осуществляться раз в год, 
полгода или квартал. Например, если вы покупаете страховой полис 
на автомобиль каждые шесть месяцев, а страхование жизни оформ-
ляете каждые 12 месяцев, то это постоянные расходы. Чтобы 
 перевести постоянные расходы в формат вашего бюджета, раздели-
те уплачиваемую вами сумму на количество месяцев между платежа-
ми. Хотя, возможно, вы не будете осуществлять ежемесячных выплат 
по этим расходам, вы будете откладывать необходимую сумму 
каждый месяц, чтобы заплатить в срок.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (10 минут)

Запишите свои постоянные расходы в примерный бюджет на следующей странице. 
Напишите Постоянные в колонке «Тип» и спрогнозируйте сумму расходов в третьей 
колонке. Добавляя расходы, отслеживайте текущий остаток от полученного дохода в 
колонке «Остаток». За помощью обращайтесь к образцу бюджета.

Переменные расходы

Переменные расходы меняются месяц от месяца. Некоторые пере-
менные расходы нельзя напрямую контролировать привычками в 
отношении расходования денег. Например, расходы по счетам за 
коммунальные услуги (воду, газ, электричество и так далее) могут 
меняться в зависимости от пользования этими услугами. Однако, 
даже несмотря на то, что ежемесячная сумма может меняться, вы 
можете планировать бюджет по этому типу расходов.

Когда речь идет о бюджете, самые важные переменные расходы 
– это те, над которыми у вас может быть больше всего контроля. Они
напрямую контролируются вашими привычками в отношении
расходования денег. Хороший способ выявить многие из этих
расходов состоит в том, чтобы спросить себя: «Я покупаю это в
магазине (через Интернет)?» По многим переменным расходам вы
можете принять решение тратить больше или меньше в этих сфе-
рах. Например, продукты, топливо, еда вне дома, сотовая связь и
развлечения.

Прочитайте:
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (10 минут)

Запишите свои переменные расходы в примерный бюджет. Напишите Переменные 
в колонке «Тип» и спрогнозируйте сумму расходов в третьей колонке. Добавляя 
расходы, отслеживайте текущий остаток от полученного дохода в колонке «Остаток». 
За помощью обращайтесь к образцу бюджета.

Задание по составлению примерного бюджета 
(с использованием примерных сумм)

ОПИСАНИЕ ТИП ДОХОД РАСХОД ОСТАТОК

Доход (Неприменимо)

Остаток
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Пример бюджета

ОПИСАНИЕ ТИП ДОХОД РАСХОД ОСТАТОК

Доход (Неприменимо) 1 000

◦ Десятина и пожертвования Постоянные 110 890

◦ Месячный фонд непредвиден-
ных расходов

Постоянные 50 840

◦ Страховка Постоянные 80 760

◦ Аренда Постоянные 300 460

◦ Коммунальные услуги Переменные 30 430

◦ Продукты Переменные 243 200

◦ Долговые платежи Переменные 80 120

◦ Транспорт Переменные 50 70

◦ Развлечения Переменные 30 40

◦ Прочее Переменные 40 0

Остаток 0

2. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ РАВНОВЕСИЕ В БЮДЖЕТЕ

Проанализировав свой бюджет, вы можете обнаружить, что ваши 
расходы превышают доход. Вы не одиноки в такой ситуации. И 
решение такой проблемы вам под силу. Есть два способа решить эту 
проблему: зарабатывать больше или тратить меньше. Сейчас давай-
те обсудим, как использование бюджета может помочь нам тратить 
меньше, если мы научимся контролировать сумму, которую тратим 
на удовлетворение своих желаний.

«Пребудьте в терпении», на странице srs.lds.org/videos. (Если видео-
сюжет не воспроизводится, прочитайте материал на стр. 66.)

В чем вы порой подобны этим детям? С каким из детей вы бы срав-
нили себя?

Обсудите:

Прочитайте:

Посмотрите:



4. СОСТАВЛЯТЬ БЮДЖЕТ

62

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (7 минут)

Шаг 1: Самостоятельно проанализируйте свои нынешние привычки в отношении 
расходов, проставив галочки в следующей таблице. Могли бы вы отрегулировать 
свои расходы так, чтобы подчеркнуть приоритет долгосрочных потребностей над 
сиюминутными желаниями?

ЧТО Я ДУМАЮ В ОТНОШЕНИИ 
СВОИХ ДЕНЕЖНЫХ ТРАТ?

Я трачу слиш-
ком мало

Я доволен со-
бой в отноше-
нии своих трат

Я трачу слиш-
ком много

Еда вне дома □ □ □
Продукты □ □ □
Перекусы и напитки □ □ □
Развлечения □ □ □
Аренда или ипотека □ □ □
Коммунальные услуги □ □ □
Одежда □ □ □
Предметы для дома □ □ □
Транспорт □ □ □
Страховка □ □ □
Сотовая связь □ □ □

Шаг 2: Поработайте в паре со своей(им) супругой(ом) или напарником. Выявите, по 
каким категориям бюджета вы могли бы тратить меньше, и запишите свои идеи.

ТРУДНОС ТИ, ВОЗНИК АЮЩИЕ ПРИ С ДЕ ЛЬНОЙ ОПЛАТЕ ТРУД А

У моего мужа сдельная оплата, так что он всегда получает разную сумму денег. А иногда между 
зарплатами большой промежуток! Мы приспособились к такому порядку: сначала оплатить 
самые важные счета, потом следующие по важности. Каждому нужно решить, что «самое 
важное» для него.
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ОБСУЖДАТЬ СОСТАВЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТА НА СЕМЕЙНОМ 
СОВЕТЕ

Старейшина Роберт Д. Хейлз учил: «[Один] важный способ помочь 
нашим детям научиться быть благоразумными распорядителями 
– ведение семейного бюджета. Мы должны регулярно обсуждать на
семейных советах ‘план доходов, сбережений и расходов’. Это научит
наших детей видеть разницу между желаниями и потребностями и
планировать наперед мудрое использование семейных ресурсов»
(«Стать благоразумными распорядителями мирского и духовного»,
Ensign или Лиахона, май 2009 г., стр. 9).

Во время семейного совета на этой неделе вместе с супругой(ом) 
составьте семейный бюджет. Если вы не состоите в браке, или если 
вам нужна дополнительная помощь, посоветуйтесь с другом, родите-
лем, членом семьи, наставником или членом группы. Вы можете 
использовать «Образец обсуждения на семейном совете», предло-
женный ниже.

ОБРАЗЕЦ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

Обязательно начинайте и заканчивайте молитвой, чтобы пригласить Духа.

Часть 1: Обзор

◦ Сколько вы потратили по каждой из категорий?

◦ Почему составление и ведение бюджета – это проявление веры?

Часть 2: План

◦ Составьте бюджет, следуя указаниям в этой главе. Заполните
таблицу «Мой бюджет», представленную на стр. 67.

◦ Были ли вы реалистичны в отношении каждой категории
бюджета?

◦ Какие расходы при необходимости вы можете сократить, чтобы
поддерживать равновесие, или чтобы ваши траты лучше соответ-
ствовали вашим потребностям и ценностям?

Прочитайте:
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4. СОСТАВЛЯТЬ БЮДЖЕТ

Самостоятельно подумайте о том, что вы узнали сегодня, и о том, 
каких действий от вас ожидает Господь. Прочитайте ниже отрывок из 
Священных Писаний или цитату и напишите ответы на вопросы.

«Организуйтесь, приготовьте всё необходимое» (У. и З. 88:119).

Что важного я узнал сегодня?

Как я буду применять на деле то, что узнал сегодня?

ОБДУМАЙТЕ  –  максимальное время: 5 минут
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Прочитайте вслух своему напарнику каждое обязательство. Пообещайте 
выполнять свои обязательства, а затем поставьте подпись ниже.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

А Я буду применять изученный на этой неделе принцип брошюры Мое 
основание.

Б Я составлю бюджет с помощью таблицы «Мой бюджет», представленной 
на стр. 67.

В Я буду обсуждать свой бюджет на семейном совете.

Г Я буду держать связь с напарником и поддерживать его.

Моя подпись Подпись напарника

ВОЗЬМИТЕ  НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
–  максимальное время: 10 минут
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4. СОСТАВЛЯТЬ БЮДЖЕТ

МАТЕРИА ЛЫ

ПРЕБУДЬТЕ В ТЕРПЕНИИ
Президент Дитер Ф. Ухтдорф поделился следующим наставлением:

«В 60-е годы XX века один профессор Стэнфордского университета 
начал скромный эксперимент по изучению силы воли четырехлетних 
детей. Он клал перед ними большой зефир и затем говорил, что они 
могут съесть его сразу же, или, если они подождут 15 минут, то получат 
два зефира.

Потом он оставлял детей одних и наблюдал за происходящим через 
прозрачное зеркало. Некоторые дети съедали зефир сразу же; некото-
рые терпели несколько минут, но все-таки уступали искушению. И 
только 30 процентов были в состоянии ждать… 

То, что начиналось как простой эксперимент с детьми и зефиром, 
стало серьезным исследованием, позволяющим предположить, что 
умение ждать и быть терпеливым выявляет ключевую черту характе-
ра, сулящую успех в дальнейшей жизни… 

Божьи обещания не всегда исполняются так быстро или таким обра-
зом, как нам хочется… 

Терпение означает идти до конца. Это значит откладывать немедлен-
ные вознаграждения ради будущих благословений… 

Работа терпения сводится к следующему: соблюдайте заповеди; 
уповайте на Бога, нашего Небесного Отца; служите Ему с кротостью и 
любовью Христовой; веруйте и надейтесь на Спасителя и никогда не 
сдавайтесь».

(«Пребудьте в терпении», Ensign или Лиахона, май 2010 г., стр. 56, 58, 59)

Вернитесь на страницу 61.



67

МОЙ БЮДЖЕТ
ОПИСАНИЕ ТИП ДОХОДЫ РАСХОДЫ ОСТАТОК

Доходы (Неприменимо)

Остаток
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ПРИМЕЧАНИЯ



ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
БЮД ЖЕТА

ПРИНЦИП БРОШЮРЫ МОЕ
ОСНОВАНИЕ
◦ Решайте	проблемы

ПРИНЦИПЫ И НАВЫКИ  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
	1. Ставьте	реалистичные,	мотивирую-

щие	цели	в	отношении	финансов
	2. Найдите	и	используйте	систему

ведения	бюджета
	3. Требуйте	от	себя	ответственности
	4. Служите	Господу	и	продолжайте

стараться

5
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5. ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ БЮДЖЕТА

ОТЧИТАЙТЕСЬ  –  максимальное время: 25 минут

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

А  Оттачиваю принцип последней недели из брошюры Мое 
основание и рассказываю о нем.

Б  Составляю бюджет.

В  Провожу семейный совет и обсуждаю на нем наш бюджет.

Г  Связываюсь со своим напарником и поддерживаю его.

ШАГ 1: ОЦЕНКА С НАПАРНИКОМ (5 минут)

В течение нескольких минут оцените свои усилия соблюдать взятые на себя обяза-
тельства на этой неделе. Используйте таблицу «Оценка моих усилий», приведенную 
в начале этой рабочей тетради. Поделитесь своей оценкой с напарником и вместе 
обсудите приведенные ниже вопросы. После этого пусть он поставит свои инициа-
лы в предназначенном для этого месте.

Какие у вас были трудности с выполнением обязательств на этой 
неделе?

Обсудите:

ОЦЕНКА МОИХ УСИЛИЙ

УКАЗАНИЯ: Оцените свои еженедельные успехи по выполнению взятых вами обязательства. Поде-
литесь своей оценкой с напарником. Подумайте, как вы можете продолжать совершенствоваться в 
формировании этих важных привычек.

Ⓐ
Оттачиваю принцип из брошюры «Мое основание» и рас-

сказываю о нем

Ⓑ
Планирую свои финансы и управляю ими

Ⓒ
Провожу семейный совет

Ⓓ
Связываюсь со своим напарником и под-

держиваю его

Подпись 
напарника

Пример Быть послушными ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении 
послушания ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 1
Самостоятельность – это прин-
цип спасения ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться с Господом ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 2
Проявлять веру в Иисуса 
Христа ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении доходов и 

расходов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 3 Каяться и быть послушным ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении десятины 
и пожертвований ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 4
Поддерживать равновесие в 
жизни ● ● ● Составить бюджет ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 5 Решать проблемы ● ● ● Выбрать систему ведения 
бюджета ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 6 Использовать время разумно ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении фонда 

непредвиденных расходов, страховки ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 7 Быть непорочными ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 8
Работа: брать на себя от-
ветственность и проявлять 
упорство

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 9 Общаться: просить и слушать ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении поведе-

ния в кризисных ситуациях ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 10
Искать знания: решить, куда 
вы направляетесь, и как туда 
добраться

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ●

Советоваться в отношении сбе-
режений, жилья в собственности, 
образования

● ● ● ● ● ● ________

Неделя 11 Стать едиными, служить вместе ● ● ●
Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении планиро-

вания пенсии ● ● ● ● ● ● ________

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: ● Минимальные усилия

● Средние усилия

● Значимые усилия
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ШАГ 2: ОТЧЕТ ПЕРЕД ГРУППОЙ (8 минут)

После оценки своих стараний снова соберитесь с группой, чтобы отчитаться о 
результатах. Пройдитесь по результатам группы и спросите, как каждый оценил 
свое выполнение взятого на прошлой неделе обязательства: красным, желтым или 
зеленым цветом.

ШАГ 3: РАССКАЗ О СВОЕМ ОПЫТЕ (10 минут)

А теперь поделитесь с группой тем, что вы узнали, стараясь соблюдать взятые на 
себя обязательства в течение недели.

◦ Какой опыт вы получили, практикуя принцип брошюры Мое
основание и рассказывая о нем?

◦ Чему вы научились, составляя бюджет?
◦ Как семейный совет помог вам в составлении бюджета?

Обсудите:

ШАГ 4: ВЫБОР НАПАРНИКА (2 минуты)

Выберите из группы напарника на неделю. Обычно напарники должны быть одного 
пола и не состоять в родственных отношениях.

Теперь в течение нескольких минут пообщайтесь со своим напарником. Представь-
тесь друг другу и обсудите то, как вы будете связываться друг с другом в течение 
недели.

Имя напарника Контактная информация

Напишите, как и когда вы будете связываться друг с другом в течение недели.
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МОЕ ОСНОВАНИЕ: РЕШАЙТЕ ПРОБЛЕМЫ 
– максимальное время: 20 мину т

Почему Небесный Отец позволяет нам сталкиваться с 
проблемами и трудностями?

«Грузовик побольше?», на странице srs.lds.org/videos. (Если 
видеосюжет не воспроизводится, прочитайте материал на 
стр. 73.)

В чем состояла реальная проблема в этой истории? Какие 
еще варианты были у этих двух мужчин?

Учение и Заветы 9:7–9 и цитату старейшины Роберта Д. 
Хейлза (справа)

ЗАДАНИЕ

Шаг 1: Выберите себе напарника и прочитайте приведенные ниже шаги.

ПРИМИТЕ 
РЕШЕНИЕ И 
ДЕЙСТВУЙТЕ
Молитесь о 
руководстве. 
Примите решение. 
Затем действуйте с 
верой. Хорошие 
результаты? Если нет, 
попробуйте шаги 1-3 
еще раз.  
Не сдавайтесь!

ИЗУЧИТЕ 
ВАРИАНТЫ
Каковы 
возможные 
решения?
Какое из них 
лучшее?

РЕШАЙТЕ 
ПРОБЛЕМЫ

ОПРЕДЕЛИТЕ
В чем состоит истинная проблема?

➊

➋➌

Шаг 2: Выберите проблему, с которой вы столкнулись, и запишите ее ниже.

Шаг 3: Примените каждый шаг к решению своей проблемы.

Определите:  

Изучите варианты: 

Примите решение и действуйте: 

Поразмышляйте:

Посмотрите:

Обсудите:

Прочитайте:

«Господь ожидает, 
что мы примем 
участие в решении 
собственных про-
блем… Мы – думаю-
щие, рассуждающие 
человеческие суще-
ства. У нас есть 
способность вы-
являть наши нужды, 
планировать, ста-
вить цели и решать 
наши проблемы».
ROBERT D. HALES, 
«Every Good Gift,» 
New Era, Aug. 1983, 
8, 9

«Вот, ты не понял; 
ты полагал, что Я 
дам тебе это тогда, 
когда ты думал лишь 
о том, чтобы попро-
сить Меня.

Но вот, говорю Я 
тебе, что ты должен 
обдумать в своём 
разуме; а затем ты 
должен спросить 
Меня, правильно ли 
это, и если правиль-
но, Я сделаю так, 
что в груди твоей 
возгорится; поэтому 
будешь чувствовать, 
что это правильно.

Но если это будет 
неправильно, ты 
подобных чувств 
иметь не будешь; 
мысли твои остано-
вятся, и это будет 
причиной того, что 
ты забудешь 
неправильное».
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
9:7–9
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1 Нефий 17:51 и 1 Нефий 18:2–3 (справа)

Как Нефий смог построить корабль?

Обязуйтесь сделать следующее в течение недели. Отмечай-
те галочкой каждое задание по мере его выполнения.

□ Действуйте в соответствии с шагами, которые вы обсуди-
ли в задании, чтобы начать решать свою проблему.
Помните, что не стоит сдаваться! Для того, чтобы решить
проблему и что-то изменить, требуется время.

□ Расскажите членам семьи или друзьям о том, что вы
узнали о решении проблем сегодня.

Прочитайте:

Обсудите:

Возьмите на себя 
обязательство:

ГРУЗОВИК ПОБОЛЬШЕ?

Если вы не можете просмотреть этот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

СТАРЕЙШИНА ДАЛЛИН Х. ОУКС: 
Два человека организовали товари-
щество. Они построили небольшой 
навес на дороге с интенсивным 
движением. Сев в свой грузовик, они 
направились к полю какого-то 
фермера и закупили полный грузо-
вик дынь по доллару за штуку. 
Вернувшись на нагруженном грузо-
вике к своему навесу, они разгрузили 
дыни и продали их по одному 

доллару. Потом они еще раз покати-
ли к полю того фермера и снова 
купили полный грузовик дынь по 
доллару за штуку. Привезя их на 
обочину, они снова продали дыни за 
ту же цену. По дороге за новой 
партией дынь к тому же фермеру 
один партнер спросил другого: 
«Что-то не очень много мы зараба-
тываем, как по-твоему?» «Ты прав, не 
очень, – ответил ему компаньон. – 
Думаешь, нам нужен грузовик 
побольше?»

(«Центр нашего внимания и приори-
теты», Ensign, май 2001 г., или Лиахо-
на, июль 2001 г., стр. 82)

Вернитесь на страницу 72.

«И ныне, если Гос-
подь имеет такую 
великую силу и 
сотворил так много 
чудес среди детей 
человеческих, то 
почему же не может 
Он наставить меня, 
чтобы я построил 
корабль?»

1 НЕФИЙ 17:51

«И ныне я, Нефий, не 
обрабатывал дерево 
таким образом, как 
было известно 
людям, и не строил 
корабль так, как 
принято среди 
людей; но я строил 
его таким образом, 
как показал мне 
Господь; а потому 
он не был таким, как 
принято среди 
людей.

И я, Нефий, часто 
восходил на гору и 
часто молился 
Господу; а потому 
Господь показывал 
мне великие вещи».

1 НЕФИЙ 18:2–3
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5. ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ БЮДЖЕТА

Поздравляем вас с составлением бюджета! Бюджет может стать 
эффективным средством для осуществления контроля над вашей 
финансовой ситуацией и снижения стресса в вашей жизни. Из 
Священных Писаний мы узнаём, что «истина есть знание сущего, как 
оно есть, как оно было и как оно будет» (У. и З. 93:24).

Как этот стих из Учения и Заветов можно применить к вашим финан-
сам и ведению вами бюджета?

Обсудите:

Для успешного управления финансами очень важно знать свою 
текущую семейную ситуацию. Старейшина Джозеф Б. Виртлин учил: 
«Те, кто живут благополучно, по средствам, знают свой ежемесячный 
доход и, как бы трудно им не было, обуздывают свои желания, чтобы 
не выйти за пределы той суммы» («Долги земные и долги Небесные», 
Ensign или Лиахона, май 2004 г., стр. 42).

Придерживаться бюджета может быть трудно. Это требует обязатель-
ства, дисциплины, упорства – может понадобиться несколько попы-
ток, чтобы сделать это правильно! Стараясь изменить свое 
поведение в отношении расходования денег, не забывайте совето-
ваться с Господом и своей(им) супругой(ом) или напарником. С 
преисполненной любви поддержкой ваших действий вы можете 
больше уподобиться детям, которые ждали в эксперименте с зефи-
ром (обсуждался в предыдущей главе).

Прочитайте:

Прочитайте:

ИЗУЧИТЕ  –  максимальное время: 45 минут

СЕГОДНЯШНЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:

БЮДЖЕТ



75

Как Господь может помочь нам развить в себе присущие Христу 
качества, в том числе самодисциплину и усердие?

Обсудите:

Сегодня мы обсудим четыре принципа следования бюджету:

1. Ставить реалистичные, мотивирующие цели в отношении
финансов.

2. Найти и использовать систему ведения бюджета.

3. Требовать от себя ответственности.

4. Искать помощи Господа и продолжать стараться!

1. СТАВЬТЕ РЕАЛИСТИЧНЫЕ, МОТИВИРУЮЩИЕ ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ
ФИНАНСОВ

Постановка целей – это эффективное средство, помогающее нам 
видеть долгосрочную перспективу и стремиться к ней.

Старейшина М. Рассел Баллард учил: «Позвольте мне рассказать 
кое-что о постановке целей. Я абсолютно убежден, что если мы не 
ставим цели в жизни и не учимся жить так, чтобы достигать их, то в 
старости, оглядываясь на свою жизнь, обнаружим, что реализовали 
только малую долю заложенного в нас потенциала. Если человек 
постигает науку ставить для себя цели, то он сможет достичь гораздо 
более значительных результатов в этой жизни» («Do Things That Make 
a Difference,» Ensign, June 1983, 69–70).

◦ Как цели помогали вам добиваться успеха в прошлом?
◦ Почему постановка целей – это проявление веры?

Обсудите:

Важно ставить реалистичные и в то же время мотивирующие цели в 
отношении финансов. В следующих нескольких главах мы узнаем о 
многих финансовых целях и приоритетах, включая создание месяч-
ного фонда непредвиденных расходов, избавление от долгов, 
создание фонда непредвиденных расходов на более длительный 
период, инвестирование на пенсию и сбережение денег на другие 
достойные цели. Следующее задание поможет вам определить, что 
из следующего стоит сделать своим финансовым приоритетом.

Прочитайте:

Прочитайте:

Прочитайте:
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (5 минут)

Ответьте самостоятельно на перечисленные ниже вопросы. Первый вопрос, на 
который вы ответите «нет», должен отразить ваши текущие финансовые 
приоритеты.

КАКОВЫ МОИ ТЕКУЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ? ДА НЕТ

1. Плачу ли я десятину? (См. главу 2.) □ □
2. Есть ли у меня месячный фонд непредвиденных расходов? (См.

главу 6.)
□ □

3. Есть ли у меня медицинская страховка или другой доступ к
медицинскому обслуживанию?

□ □

4. Свободен ли я от потребительского долга, например, кредитных
карт и автокредитов? (См. главу 7.)

□ □

5. Есть ли у меня 3–6 месячный фонд непредвиденных расходов?
(См. главу 9.)

□ □

6. Делаю ли я взносы в пенсионный фонд? (См. главу 11.) □ □
7. Стараюсь ли я снизить расходы по ипотечному и образовательно-

му кредиту? (См. главу 10.)
□ □

Запишите свои текущие приоритеты: 

Вы можете работать над достижением других долгосрочных целей 
помимо своих текущих финансовых приоритетов, среди которых 
могут быть сбережения на образование, миссию, автомобиль, дом 
или семейный отдых. Будет возникать множество искушений вы-
брать краткосрочную перспективу вместо долгосрочной. Цели могут 
дать вам повод сказать «нет» сейчас, предлагая вам то, к чему вы 
можете стремиться в будущем.

Что мотивирует лично вас в желании придерживаться бюджета?Обсудите:

Прочитайте:
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2. НАЙДИТЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИСТЕМУ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТА

Существует множество средств и систем, которые могут помочь вам 
управлять бюджетом и отслеживать расходы. Эффективными систе-
мами ведения бюджета могут быть, как самые простые, при которых 
используются ручка и бумага, так и приложения для мобильных 
устройств и компьютеров.

Существует два основных способа оплаты продуктов и услуг: плате-
жи наличными и электронные платежи. Каждый из этих способов 
имеет положительное и отрицательное влияние на то, как вы упра-
вляете своими деньгами и отслеживаете расходы. В следующих 
нескольких разделах мы рассмотрим две распространенные системы 
ведения бюджета. Одно из обязательств, которые вы берете на себя 
на этой неделе, состоит в том, чтобы найти для себя правильную 
систему.

«Система конвертов», на странице srs.lds.org/videos. (Если видеосю-
жет не воспроизводится, прочитайте материал на стр. 83.)

«Цифровые системы», на странице srs.lds.org/videos. (Если видеосю-
жет не воспроизводится, прочитайте материал на стр. 84.)

Прочитайте:

Посмотрите:

Посмотрите:
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (10 минут)

Шаг 1: Разделите студентов на небольшие группы по два-четыре человека.

Шаг 2: В небольших группах прочитайте в таблице ниже плюсы и минусы каждой 
системы ведения бюджета.

Шаг 3: Обсудите другие их плюсы и минусы и запишите их в таблицу.

Шаг 4: Снова соберитесь вместе всей группой. Предложите одному из членов 
каждой группы поделиться со всеми дополнительными плюсами и минусами.

СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТА

СИСТЕМА ЗА: ПРОТИВ:

СИСТЕМА 
КОНВЕРТОВ

Четкие границы: вы знаете, когда у 
вас закончились запланированные 
деньги

Процесс, осуществляемый вручную: 
необходимо организовывать свои 
наличные деньги после каждой 
зарплаты и вести записи вручную

ЦИФРОВЫЕ 
СИСТЕМЫ

Информация о вашем бюджете 
отражается в режиме реального 
времени

Некоторым людям легко 
проигнорировать или забыть 
записать или просмотреть расходы

При любом методе убедитесь, что вы:

◦ Не хитрите, изменяя установленную сумму и не занимая в других
категориях. Если требуется корректировка, советуйтесь со
своей(им) супругой(ом) или напарником.

◦ Внимательно отслеживайте все расходы и при необходимости
корректируйте свои бюджетные категории в следующем месяце.

Прочитайте:
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3. ТРЕБУЙТЕ ОТ СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вы можете успешно придерживаться бюджета только в том случае, 
если требуете от себя ответственности. Ваш еженедельный семей-
ный совет может служить возможностью сделать обзор целей и 
бюджета и, при необходимости, осуществить корректировки. Если 
вам трудно требовать от себя ответственности, будет мудро отчиты-
ваться об успехах перед другим человеком – другом, напарником, 
наставником или финансовым консультантом. Важно, чтобы вы 
уделяли время на последовательную оценку своих успехов и по мере 
необходимости осуществляли перемены.

Почему важно требовать от себя ответственности? Как вы будете 
требовать от себя ответственности в отношении своего бюджета?

Обсудите:

4. ИЩИТЕ ПОМОЩИ ГОСПОДА И ПРОДОЛЖАЙТЕ СТАРАТЬСЯ

Помните для того, чтобы быть верным финансовым распорядителем, 
вам может понадобиться изменить свои взгляды, привычки и 
поведение. Вера в Иисуса Христа и Его Искупление поможет вам 
совершить эти преобразования. Поскольку эти перемены могут 
заключаться в корчевании укоренившихся привычек, и поскольку 
ведение бюджета – это процесс, который вы постигаете только на 
практике, иногда может быть так, что вы нарушаете правило придер-
живаться бюджета.

Кроме того, вы можете сорваться и совершить импульсивные покуп-
ки или столкнутся с финансовым кризисом в связи с потерей работы, 
экстренными медицинскими расходами или непредвиденными 
расходами на ремонт. Вы узнаете о создании фонда непредвиденных 
расходов и о том, что делать при финансовом кризисе, из последую-
щих глав, но сейчас важно помнить, что бюджет можно корректиро-
вать, и что следование бюджету требует упорства.

Когда вам приходится отступать от своего бюджета, обсуждайте это 
на семейном совете и рассматривайте пункты бюджета, которые 
можно скорректировать. Хотя вы можете чувствовать себя обескура-
женно и испытывать искушение перестать следовать бюджету, 
помните, что нужно продолжать стараться, а, советуясь с Господом и 
стремясь получить Его помощь, вы обретете силу и способность не 
опускать руки.

Что вы будете делать, столкнувшись с неудачами в ведении 
бюджета?

Обсудите:

Прочитайте:

Прочитайте:
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ОБСУЖДАТЬ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ ТО, КАК ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
БЮДЖЕТА

Следование бюджету требует единства между супругами и остальны-
ми членами семьи. На этой неделе обсудите системы ведения бюд-
жета, которые вы можете использовать, а также то, как вам 
скорректировать свой бюджет, если у вас возникнут проблемы. 
Кроме того, обсудите свои текущие финансовые приоритеты и 
другие долгосрочные цели, а также свои планы по их достижению. 
Вы можете использовать «Образец обсуждения на семейном совете», 
предложенный ниже. Помните: если вы не состоите в браке, ваш 
семейный совет может включать соседа по комнате, друга, члена 
семьи или наставника.

ОБРАЗЕЦ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

Обязательно начинайте и заканчивайте молитвой, чтобы пригласить Духа.

Часть 1: Обзор

◦ Как вы можете усовершенствовать свой бюджет?

◦ Каковы ваши текущие финансовые приоритеты? Обсудите оценку
на стр. 76.

Часть 2: План

◦ Каковы ваши финансовые приоритеты и долгосрочные цели?

◦ Какую систему ведения бюджета вы будете использовать, чтобы
вести бюджет и отслеживать расходы?

◦ Как вы будете придерживаться бюджета, и что вы будете делать,
если выйдете за его рамки?

Прочитайте:

НЕ ВЫНОСИТЬ ДЕНЬГИ ИЗ ДОМА

Мы с женой поняли, что почему-то всегда тратим больше денег на несерьезные вещи в 
конце месяца. Возможно, таким образом мы подсознательно пытаемся себя вознаградить за 
что-то. Так что мы установили для себя правило не выносить деньги из дома в последние 
пять дней месяца. Мы называем этот подход «НЕВЫДИД». Это помогло нам и сберечь деньги, 
и тщательнее планировать оставшуюся часть месяца.
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Самостоятельно подумайте о том, что вы узнали сегодня, и о том, 
каких действий от вас ожидает Господь. Прочитайте ниже отрывок из 
Священных Писаний или цитату и напишите ответы на вопросы.

«Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не 
вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения 
ее?» (от Луки 14:28).

Что важного я узнал сегодня?

Как я буду применять на деле то, что узнал сегодня?

ОБДУМАЙТЕ  –  максимальное время: 5 минут
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Прочитайте вслух своему напарнику каждое обязательство. Пообещайте 
выполнять свои обязательства, а затем поставьте подпись ниже.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

А Я буду применять изученный на этой неделе принцип брошюры Мое 
основание.

Б Я выберу систему ведения бюджета.

В Я буду обсуждать на семейном совете то, как придерживаться бюджета.

Г Я буду держать связь с напарником и поддерживать его.

Моя подпись Подпись напарника

ВОЗЬМИТЕ  НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
–  максимальное время: 10 минут
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СИСТЕМА КОНВЕРТОВ
Система конвертов проста: сразу после получения зарплаты вы 
выделяете определенную вами сумму денег на каждую категорию и 
кладете ее в соответствующий конверт.

Например, предположим, что в этом месяце вы выделили в своем 
бюджете 400$ на продукты. Получая зарплату на месяц или на следую-
щие несколько недель, положите эту сумму (наличными) в конверт с 
надписью «Продукты». Никакие – то есть совсем никакие – деньги из 
этого конверта не идут ни на что, кроме покупки продуктов. Если вы 
пошли на рынок и поняли, что оставили конверт дома, вернитесь за 
ним домой! Ведите запись (в обычной записной книжке) всех своих 
расходов, чтобы позже вы могли изучать их на своем семейном 
совете и помнить, куда уходят ваши деньги.
В другой конверт кладите средства, выделяемые вами из бюджета на 
транспортные расходы. Из этого второго конверта вы будете по мере 
необходимости брать нужное количество денег на эти траты и отсле-
живать расходы в своей записной книжке.
Разделите все свои бюджетные категории таким же образом: платежи 
по аренде или ипотечному кредиту в одном конверте, коммунальные 
услуги – в другом, десятина и пожертвования от поста – в третьем, 
медицинские расходы и страховка и так далее – каждая категория в 
отдельном конверте.
После каждой зарплаты откладывайте соответствующую сумму в 
каждый конверт так, чтобы общая сумма, отложенная в каждый 
конверт в месяц, была равна определенной заранее в записанном 
вами бюджете.
Не расходуйте больше того, что заложили в бюджет. Если конверт 
пуст, деньги в этой категории закончились! Если вам необходимо 
потратить больше в этой категории, вам придется брать деньги из 
другого конверта. В первые несколько месяцев нужны будут корректи-
ровки. За это время вы сможете точнее понять, соответствуют ли 
действительности ваши первоначальные расчеты. За несколько 
месяцев вы установите средние суммы расходов.
Некоторые используют систему конвертов во всем. Другие использу-
ют эту систему трат наличных по тем категориям, в которых у них 
обычно бывает искушение потратить больше, или по которым легко 
сбиться со счету или потерять контроль, например, продукты, еда вне 
дома, развлечения, бензин, одежда. Все остатки должны идти на ваши 
финансовые приоритеты.

Вернитесь на страницу 77.

МАТЕРИА ЛЫ
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ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ
Если при виде лишних денег у вас возникает искушение потратить 
больше, чем вы потратили бы иначе, то, возможно, лучше всего вам 
бы подошло использование дебетовой карты. Как и в методе с 
конвертами, дебетовая карта позволяет вам использовать только те 
деньги, которые уже лежат на вашем банковском счете.

Используя дебетовую карту, критически важно отслеживать свои 
расходы, поскольку, в отличии от системы конвертов, дебетовая карта 
не ставит жестких границ между бюджетными категориями. Вы можете 
записывать свои расходы при помощи ручки и бумаги или при помо-
щи мобильного или компьютерного приложения.

Существует множество доступных приложений для управления 
финансами для сотовых телефонов и других мобильных устройств. Эти 
приложения могут хранить и организовывать для вас информацию, и 
вы сможете иметь к ней доступ с домашнего компьютера или других 
устройств.

На этой неделе уделите время поиску лучшего доступного на вашем 
языке и в вашем регионе приложения, используя в качестве поиско-
вого запроса слова «управление деньгами», «инструмент для ведения 
личных финансов» или «приложение для ведения бюджета». Многие 
очень хорошие приложения бесплатны или стоят совсем недорого.

Не забывайте обеспечивать безопасность своей информации, про-
сматривайте свои личные финансы только с собственного устройства, 
а не с общественного компьютера.

Вернитесь на страницу 78.
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ПРИМЕЧАНИЯ



5. ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ БЮДЖЕТА

86

ПРИМЕЧАНИЯ



6

БЕРЕЧЬ СВОЮ 
СЕМЬЮ ОТ БЕД

ПРИНЦИП БРОШЮРЫ МОЕ
ОСНОВАНИЕ
◦ Используйте	время	разумно

ПРИНЦИПЫ И НАВЫКИ  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
	1. Берегите	свою	семью	от	бед
	2. Создайте	месячный	фонд

непредвиденных	расходов
	3. Приобретите	подходящую

страховку
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6. БЕРЕЧЬ СВОЮ СЕМЬЮ ОТ БЕД

ОТЧИТАЙТЕСЬ  –  максимальное время: 25 минут

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

А  Оттачиваю принцип последней недели из брошюры Мое 
основание и рассказываю о нем.

Б  Выбираю систему ведения бюджета.

В  Обсуждаю на семейном совете то, как придерживаться бюд-
жета.

Г  Связываюсь со своим напарником и поддерживаю его.

ШАГ 1: ОЦЕНКА С НАПАРНИКОМ (5 минут)

В течение нескольких минут оцените свои усилия соблюдать взятые на себя обяза-
тельства на этой неделе. Используйте таблицу «Оценка моих усилий», приведенную 
в начале этой рабочей тетради. Поделитесь своей оценкой с напарником и вместе 
обсудите приведенные ниже вопросы. После этого пусть он поставит свои инициа-
лы в предназначенном для этого месте.

Какие у вас были трудности с выполнением обязательств на этой 
неделе?

Обсудите:

ОЦЕНКА МОИХ УСИЛИЙ

УКАЗАНИЯ: Оцените свои еженедельные успехи по выполнению взятых вами обязательства. Поде-
литесь своей оценкой с напарником. Подумайте, как вы можете продолжать совершенствоваться в 
формировании этих важных привычек.

Ⓐ
Оттачиваю принцип из брошюры «Мое основание» и рас-

сказываю о нем

Ⓑ
Планирую свои финансы и управляю ими

Ⓒ
Провожу семейный совет

Ⓓ
Связываюсь со своим напарником и под-

держиваю его

Подпись 
напарника

Пример Быть послушными ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении 
послушания ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 1
Самостоятельность – это прин-
цип спасения ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться с Господом ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 2
Проявлять веру в Иисуса 
Христа ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении доходов и 

расходов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 3 Каяться и быть послушным ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении десятины 
и пожертвований ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 4
Поддерживать равновесие в 
жизни ● ● ● Составить бюджет ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 5 Решать проблемы ● ● ● Выбрать систему ведения 
бюджета ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 6 Использовать время разумно ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении фонда 

непредвиденных расходов, страховки ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 7 Быть непорочными ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 8
Работа: брать на себя от-
ветственность и проявлять 
упорство

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 9 Общаться: просить и слушать ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении поведе-

ния в кризисных ситуациях ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 10
Искать знания: решить, куда 
вы направляетесь, и как туда 
добраться

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ●

Советоваться в отношении сбе-
режений, жилья в собственности, 
образования

● ● ● ● ● ● ________

Неделя 11 Стать едиными, служить вместе ● ● ●
Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении планиро-

вания пенсии ● ● ● ● ● ● ________

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: ● Минимальные усилия

● Средние усилия

● Значимые усилия
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ШАГ 2: ОТЧЕТ ПЕРЕД ГРУППОЙ (8 минут)

После оценки своих стараний снова соберитесь с группой, чтобы отчитаться о 
результатах. Пройдитесь по результатам группы и спросите, как каждый оценил 
свое выполнение взятого на прошлой неделе обязательства: красным, желтым или 
зеленым цветом.

ШАГ 3: РАССКАЗ О СВОЕМ ОПЫТЕ (10 минут)

А теперь поделитесь с группой тем, что вы узнали, стараясь соблюдать взятые на 
себя обязательства в течение недели.

◦ Какой опыт вы получили, практикуя принцип брошюры Мое
основание и рассказывая о нем?

◦ Какую систему ведения бюджета вы выбрали и почему? Какие
функции этой системы наиболее важны для вас?

Обсудите:

ШАГ 4: ВЫБОР НАПАРНИКА (2 минуты)

Выберите из группы напарника на неделю. Обычно напарники должны быть одного 
пола и не состоять в родственных отношениях.

Теперь в течение нескольких минут пообщайтесь со своим напарником. Представь-
тесь друг другу и обсудите то, как вы будете связываться друг с другом в течение 
недели.

Имя напарника Контактная информация

Напишите, как и когда вы будете связываться друг с другом в течение недели.

ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ
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МОЕ ОСНОВАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВРЕМЯ 
РАЗУМНО – максимальное время: 20 мину т

Почему время – это один из величайших даров Божьих?

«Дар времени», на странице srs.lds.org/videos. (Если виде-
осюжет не воспроизводится, прочитайте материал на 
стр. 91.)

Чему вы научились от сестры Бенкоси?

Алма 34:32 и цитату Президента Бригама Янга (справа)

ЗАДАНИЕ

Шаг 1: Прочитайте с напарником пять шагов, которые вы можете предпри-
нимать каждый день, чтобы разумно использовать свое время.

➊
СОСТАВЛЯЙТЕ 

СПИСОК ЗАДАЧ

➋
МОЛИТЕСЬ

➌
УСТАНАВЛИВАЙТЕ 

ПРИОРИТЕТЫ

➍
СТАВЬТЕ ЦЕЛИ, 

ДЕЙСТВУЙТЕ

➎
ОТЧИТЫВАЙТЕСЬ

Каждое утро 
составляйте 

список того, что 
нужно сделать. 

Добавляйте имена 
людей, которым 

нужно послужить.

Молитесь о 
руководстве. 

Просматривайте 
свой список 

дел. Слушайте. 
Обязуйтесь сделать 

все возможное.

В своем списке 
дел поставьте 1 
напротив самой 
важной задачи, 

2 – напротив 
следующей 

по важности и 
так далее.

Прислушивайтесь 
к Духу. Ставьте 

перед собой 
цели. Работайте 

усердно. Начинайте 
с наиболее 

важной цели и 
прорабатывайте 
список до конца.

Шаг 2: На отдельном листе бумаги перечислите свои дела. Это должны 
быть важные дела, касающиеся вашей работы, вашей учебы или служения 
в Церкви или в семье, а не просто повседневная рутина. Молитесь о своем 
списке и сделайте его своим приоритетом.

Шаг 3: Завтра вам нужно будет поставить цели, действовать и отчитаться о 
том, как вы использовали свое время.

Обязуйтесь сделать следующее в течение недели. Отмечай-
те галочкой каждое задание по мере его выполнения:

□ Каждый день разумно используйте свое время, опираясь
на эти шаги. Отчитываетесь каждый вечер Небесному
Отцу в своих молитвах.

□ Расскажите членам семьи или друзьям о том, что вы
узнали о разумном использовании времени сегодня.

Обдумайте:

Посмотрите:

Обсудите:

Прочитайте:

Возьмите на себя 
обязательство:

«Ибо вот, эта жизнь 
– время для того,
чтобы люди приго-
товились к встрече
с Богом; да, вот,
день этой жизни

– это день, чтобы
люди совершали 
дела свои».

АЛМА 34:32

Каждый вечер 
отчитывайтесь 
о проделанном 

Небесному Отцу в 
молитве. Задавайте 
вопросы. Слушайте. 
Кайтесь. Ощущайте 

Его любовь.

«Время – это един-
ственный капитал 
здесь, на Земле… Если 
им правильно 
распоряжаться, оно 
приносит то, что 
идет на благо 
вашего покоя, 
удобства и удовле-
творения. Давайте 
помнить об этом и 
никогда больше не 
сидеть, сложа руки, 
расточая время».

BRIGHAM YOUNG, 
Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. 
Widtsoe (1954), 214
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ДАР ВРЕМЕНИ

Если данный видеосюжет не доступен для просмотра, распределите роли и 
читайте этот текст.

КОФИ: Здравствуйте, сестра Бенкоси. 
Как дела?
СЕСТРА БЕНКОСИ: У тебя все нор-
мально, Кофи?
КОФИ: Ох, сестра Бенкоси. Я так 
занят. Мне нужно работать, служить 
и помогать семье… и потом еще мой 
футбол. У меня нет времени!
СЕСТРА БЕНКОСИ: Кофи, у тебя есть 
сколько угодно времени.
КОФИ: Что?
СЕСТРА БЕНКОСИ: Мой мальчик, Бог 
дал нам великолепный дар – наше 
время. Мы должны использовать его 
только на то, что наиболее важно.
КОФИ: Но как, сестра Бенкоси? У вас 
всегда столько дел! Вам удается и 
справляться с семейными обязанно-
стями, и руководить своим бизнесом. 
Вы служите и благословляете мно-
гих, в том числе и меня. Я не знаю, 
как вы это делаете.
СЕСТРА БЕНКОСИ: Ты действительно 
хочешь знать? Если ты сядешь и 
послушаешь, я расскажу тебе свой 
секрет.
Каждое утро я встаю до восхода 
солнца. Я одеваюсь, умываю лицо и 
руки.
Я читаю Священные Писания. Затем 
я составляю список того, что мне 
нужно сделать в этот день.
Я думаю о тех, кому могла бы послу-
жить. Я молюсь, чтобы узнать Божью 
волю. После этого я слушаю.
Иногда мне на ум приходят имена 
или лица людей. Я добавляю их в 
свой список.

КОФИ: Это ваш неизменный способ 
узнать, кому нужно послужить?
СЕСТРА БЕНКОСИ: Да, Кофи. И я 
молюсь о силе и мудрости. Я молюсь, 
чтобы Бог «освятил [мои] деяния». 
Это сказано во 2 Нефий 32.
Я благодарю Его. Я обещаю старать-
ся изо всех сил. Я прошу Его сделать 
то, что не могу сделать сама.
Затем смотрю на свой список. Я 
ставлю 1 напротив самого важного 
дела, затем 2.
КОФИ: Как вы расставляете 
приоритеты?
СЕСТРА БЕНКОСИ: Я слушаю, когда 
молюсь! Затем принимаюсь за 
работу. Я смотрю на то, что под 
номером 1, и стараюсь сделать это в 
первую очередь, затем на то, что под 
номером 2.
Иногда что-то меняется. Святой Дух 
подсказывает мне сделать что-то 
еще. Это хорошо.
Я очень много работаю, но чувствую 
покой. Я знаю, что Бог поможет мне.
Итак, с помощью моего списка и 
Духа, я делаю то, что наиболее 
важно, Кофи.
КОФИ: Это звучит одновременно и 
просто, и сложно.
СЕСТРА БЕНКОСИ: Ты прав! Когда я, 
наконец, готова ко сну, я молюсь. Я 
рассказываю Небесному Отцу о 
проделанной работе. Я рассказываю 
Ему о том, как прошел день. Я задаю 
вопросы. Я спрашиваю, что я могу 
делать лучше. Я слушаю. Я часто 
ощущаю Его любовь. Я знаю: Он 
умножает результаты моих стараний. 
Затем я ощущаю покой, Кофи, и 
ложусь спать.
КОФИ: Это здорово, мама Бенкоси. Я 
хочу испытывать этот покой. Я хочу 
использовать свое время. Я хочу 
работать и служить лучше.

Вернитесь на страницу 90.
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ИЗУЧИТЕ  –  максимальное время: 45 минут

СЕГОДНЯШНЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:

2 БЕРЕГИТЕ СВОЮ 
СЕМЬЮ ОТ БЕД

КАРТА УСПЕХА В УПРАВЛЕНИИ
ФИНАНСАМИ

1

2

3

4

5
ПРОДОЛЖАЙТЕ ОТДАВАТЬ И 

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ОКРУЖАЮЩИХ
Учите своих детей • Помогайте бедным •  

Продвигайтесь во Христе

1

КОПИТЕ И ВКЛАДЫВАЙТЕ В БУДУЩЕЕ
Сбережения, жилье в собственности, образование, пенсия

СОКРАЩАЙТЕ ДОЛГ

БЕРЕГИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ ОТ БЕД
Месячный фонд непредвиденных расходов, 3–6 месячные 
сбережения, страховка

ПЛАТИТЕ ДЕСЯТИНУ 
И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

2

3

4

Б 
Ю 
Д 
Ж 
E  
Т

Т 
Р 
У 
Д

ВЕРА В ИИСУСА ХРИСТА • ЕДИНСТВО В БРАКЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАЗВИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

5
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1. БЕРЕГИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ ОТ БЕД

Подготовка – это эффективный Евангельский принцип. Господь 
обещает: «Если вы готовы, то не будете бояться» (У. и З. 38:30).

Нашим первым обязательством является уплата Господу десятины и 
других пожертвований, а вторым – защита наших семей от бед. Мы 
можем сделать это только в том случае, если видим долгосрочную 
перспективу. В этой главе мы изучим два шага к защите наших семей 
от финансовых бед:

◦ Накопление месячного фонда непредвиденных расходов

◦ Приобретение подходящей страховки

В течение нескольких минут рассмотрите Карту успеха в управлении 
финансами. Как вы думаете, почему защита семьи от бед является 
вторым приоритетом после уплаты десятины и пожертвований?

Обсудите:

2. СОЗДАЙТЕ МЕСЯЧНЫЙ ФОНД НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ

Отслеживая расходы в течение по крайней мере четырех недель, вы 
должны выявить сумму денег, требуемую на расходы на проживание 
в течение одного месяца. В вашем месячном фонде непредвиден-
ных расходов должна содержаться именно такая сумма.

Для вашего месячного фонда непредвиденных расходов вам нужно 
отложить деньги в безопасное место, например, положить их на 
банковский счет. Не используйте эти деньги ни на что, кроме не-
предвиденных расходов. В случае возникновения непредвиденной 
ситуации и использования денег из месячного фонда непредвиден-
ных расходов немедленно начните пополнять этот фонд снова. 
Позднее, когда вы погасите все свои потребительские долги, вам 
следует начать сберегать достаточно денег для покрытия расходов 
на 3-6 месяцев (мы изучим этот шаг в главе 9).

Прочитайте:

Прочитайте:
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Вам следует потрудиться над тем, чтобы как можно скорее создать 
месячный фонд непредвиденных расходов. Вкладывайте все лишние 
деньги в фонд непредвиденных расходов, пока не соберете его. 
Даже если у вас есть долги, совершайте только минимальные требуе-
мые платежи по ним, пока не создадите месячный фонд непредви-
денных расходов. Чтобы ускорить этот процесс, вы можете решить 
найти дополнительную или лучшую работу, продать что-то, без чего 
вы можете жить, или ограничить некоторые необязательные траты.

Какие благословения могут прийти в вашу семью благодаря созда-
нию месячного фонда непредвиденных расходов? Почему вам 
следует создать месячный фонд непредвиденных расходов до того, 
как вы выплатите долги?

Обсудите:

3. ПРИОБРЕТИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ СТРАХОВКУ

Какое влияние будет оказано на вашу семью в финансовом плане, 
если один из членов семьи сильно заболеет, станет нетрудоспособ-
ным или, возможно, даже умрет? Как в финансовом плане на вас 
повлияет, например, пожар в доме или серьезное ДТП? Такие беды 
случаются, и если мы не готовы, они могут привести к серьезным 
финансовым проблемам. Хорошим источником защиты от возмож-
ных бед служит страхование. Страхование – это соглашение, при 
котором организация (как правило, страховая компания) гарантирует 
компенсацию отдельному лицу в случае определенных неприятно-
стей в обмен на фиксированный платеж.

Президент Н. Элдон Тэннер учил: «Пожалуй, нет ничего более оче-
видного в нашей жизни, чем неожиданности. Учитывая возрастание 
стоимости медицинского обслуживания, страхование здоровья 
– единственный способ, позволяющий любой семье подготовиться к
затратам при серьезном несчастном случае, болезни или беремен-
ности… Страхование жизни позволит вам по-прежнему получать
доход в случае преждевременной смерти кормильца семьи. Каждая
семья должна выделять средства на достойное страхование здо-
ровья и жизни» («Constancy amid Change,» Ensign, Nov. 1979, 82).

Почему страхование настолько важно? Какие благословения могут 
прийти при наличии подходящей страховки?

Обсудите:

Прочитайте:
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Преимущества страхования

Страхование поможет защитить вас от финансового разрушения, 
которое может наступить в результате несчастного случая и других 
трудностей.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (5 минут)

Просмотрите с группой две ситуации, предложенные ниже. Затем обсудите, как 
страховка принесла пользу в этих ситуациях.

Ситуация 1: Вы попали в ДТП по вашей вине. Ваша машина серьезно повреждена, 
как и машина другого водителя. Как вы, так и другой водитель получили травмы и 
нуждались в медицинской помощи. Общая стоимость ремонта обоих транспортных 
средств и оплаты медицинских счетов в конце концов составила более 15 000.

БЕЗ СТРАХОВКИ СО СТРАХОВКОЙ

Итого расходов 15 000 15 000

Расходы, покрытые 
страховкой

0 12 000

Расходы, которые нужно 
покрыть вам

15 000 3 000

Ситуация 2: 45-летний отец работал электриком и зарабатывал 3 500$ в месяц. Он 
является единственным кормильцем для своей жены и троих детей. Он повредил 
спину и больше не может работать электриком. Он не будет получать деньги пока 
не найдет другую работу, для которой придется получить образование или пройти 
обучение.

БЕЗ СТРАХОВКИ СО СТРАХОВКОЙ

Ежемесячный доход от 
работодателя

0 0

Ежемесячный доход от 
страховой компании

0 3 000

Общий ежемесячный доход 0 3 000

Прочитайте:
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Виды страхования

Нет необходимости страховать все подряд. Для этого вы создаете 
фонд непредвиденных расходов и имеете другие сбережения. 
Однако важно защищать себя от бед, которые могут быть финансово 
разрушительными. Президент Мэрион Дж. Ромни учил: «Нам… 
рекомендуют иметь запас денежных средств на случай чрезвычай-
ной ситуации и наличие подходящего страхования здоровья, дома и 
жизни» («Principles of Temporal Salvation,» Ensign, Apr. 1981, 6).

Существует множество видов страхования, но эти четыре являются 
наиболее распространенными:

◦ Страхование имущества: Страхование имущества (например,
дома или автомобиля) может помочь покрыть стоимость замены
или ремонта имущества в случае его серьезного повреждения,
кражи или разрушения.

◦ Страхование здоровья: Страхование здоровья может помочь
покрыть расходы на заботу о здоровье – от профилактических
посещений врача и лечения простых заболеваний до серьезных
медицинских случаев. В зависимости от вашего местоположения
здравоохранение может финансироваться государством, и ваша
необходимость в страховании здоровья может быть разной.

◦ Страхование жизни: Страхование жизни дает возможность
родным получить определенную сумму денег, если застрахован-
ный член семьи умирает.

◦ Страхование трудоспособности: Страхование трудоспособно-
сти гарантирует то, что часть дохода застрахованного человека
будет выплачиваться в случае его нетрудоспособности на долгий
период времени.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (3 минуты)

Поделитесь со своей(им) супругой(ом) или напарником своим пониманием страхо-
вания имущества, здоровья, жизни и трудоспособности. Обсудите, какого вида 
страхование было бы важно иметь в ваших обстоятельствах.

Прочитайте:
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Стоимость страхования

Теперь, имея базовое понимание страховки и некоторых ее потен-
циальных преимуществ, давайте обсудим некоторые издержки. Два 
основных типа издержек или расходов, связанных со страховкой: 
страховой взнос и безусловная франшиза.

Страховой взнос представляет собой стоимость страховки – или 
деньги, которые вы платите напрямую (часто ежемесячно или 
ежегодно) страховой компании в обмен на страховую защиту.

Безусловная франшиза представляет собой сумму, которую вам 
необходимо самостоятельно (например, медицинские расходы или 
расходы на ремонт автомобиля) прежде, чем страховая компания 
оплатит остаток расходов.

Анализ выгоды и затрат

Сравнивая страховые программы, вы в первую очередь стараетесь 
сравнить потенциальные издержки программы, и что эта программа 
может дать в качестве потенциальной страховой защиты. Может 
быть полезно сравнить лучший и худший варианты развития 
событий.

Ежегодные минимальные расходы (наилучший вариант 
развития событий)

Чтобы посчитать минимальные годовые издержки, умножьте ежеме-
сячный страховой взнос на 12 месяцев (12 x ежемесячный страховой 
взнос) или посмотрите свой ежегодный страховой взнос, если 
платите только раз в год. В этой ситуации предполагается, что в этом 
году у вас не наступит страховой случай.

Ежегодные максимальные расходы (наихудший вариант 
развития событий)

Чтобы подсчитать свои максимальные годовые издержки, сложите 
свои минимальные годовые издержки с годовой безусловной фран-
шизой ([12 x ежемесячный страховой взнос] + безусловная франши-
за). В этой ситуации предполагается, что расходы на страховой 
случай превосходят сумму годовой безусловной франшизы.

Имея эту информацию, вы можете сравнивать стоимостные диапазо-
ны различных программ. В следующем примере приведен способ 
сравнения программ. 

Прочитайте:

Прочитайте:
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ЗАДАНИЕ С КАЛЬКУЛЯТОРОМ

Шаг 1: Разделите студентов на небольшие группы по два-четыре человека.

Шаг 2: Прочитайте с группой приведенную ниже ситуацию. Каждый член группы 
должен использовать собственный калькулятор, как указано. При необходимости 
помогайте друг другу и следите, чтобы у всех получился правильный ответ.

Примечание: см. ответы в разделе «Материалы» в конце этой главы.

Представьте, что вы сравниваете две программы страхования: 
программу с высокой безусловной франшизой в 2 000$, которая 
стоит 10$ в месяц, и программу с более низкой безусловной франши-
зой в 500$, которая стоит 40$ в месяц.

Каждый член группы должен рассчитать ежегодные минимальные и 
максимальные страховые взносы по каждой программе. Запишите 
свои ответы.

ЕЖЕГОДНЫЙ МИНИМАЛЬ-
НЫЙ СТРАХОВОЙ ВЗНОС

ЕЖЕГОДНЫЙ МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ 

ВЗНОС
Программа с высокой 
безусловной франшизой
Программа с низкой 
безусловной франшизой

Сколько денег сэкономит вам программа с высокой безусловной 
франшизой при наилучшем варианте развития событий (если вы 
платите только ежегодный минимальный страховой взнос)? Запиши-
те свой ответ.

Ответ: 

(Ежегодный минимальный страховой взнос при плане с низкой 
безусловной франшизой) – (Ежегодный минимальный страховой 
взнос при плане с высокой безусловной франшизой)

Прочитайте:

Рассчитайте:

Рассчитайте:

Подсказка:
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Обратите внимание на то, что при наилучшем варианте развития 
событий программа с высокой безусловной франшизой сэкономит 
вам 360$. Это значит, что даже если вам нужно будет покрыть до 
360$ из собственного кармана, все же дешевле в этой ситуации 
приобрести программу с высокой безусловной франшизой. Однако 
это не так при наихудшем варианте развития событий.

Сколько денег сэкономит вам план с низкой безусловной франшизой 
при наихудшем варианте развития событий (если вам придется 
платить ежегодный максимальный страховой взнос)? Запишите свой 
ответ.

Ответ: 

(Ежегодный максимальный страховой взнос при плане с высокой 
безусловной франшизой) – (Ежегодный максимальный страховой 
взнос при плане с низкой безусловной франшизой)

В наихудшем случае, когда вы будете вынуждены выплатить ежегод-
ный максимальный страховой взнос, вы сэкономите почти в два раза 
больше (более 1 000$), выбрав программу с высокой безусловной 
франшизой. Пытаясь выбрать между программами и вариантами 
страхования, обдумывайте свою ситуацию или ситуацию своей 
семьи, чтобы выбрать программу, наиболее подходящую к вашим 
потребностям.

Прочитайте:

Рассчитайте:

Подсказка:

Прочитайте:
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Анализ других преимуществ

В задании, которое мы только что выполняли, мы оценивали вид 
программы страхования имущества. Мы можем воспользоваться тем 
же процессом, сравнивая другие виды страхования. Однако зачастую 
существуют факторы кроме потенциально минимального или макси-
мального страхового взноса. При анализе различных программ 
страхования можно задать такие вопросы:

◦ Какие случаи оно покрывает?

◦ Каковы виды и лимиты покрытий?

◦ Какова репутация страхователя?

◦ Есть ли какие-то акции, под которые вы попадаете?

◦ Насколько вероятно то, что вы будете оплачивать из собственно-
го кармана почти минимальные расходы?

◦ Насколько вероятно то, что вам придется оплачивать из собствен-
ного кармана максимальные расходы?

Прочитайте:
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Е ЖЕГОДНА Я СВЕРК А

Раньше я занимался продажей страховок и знаю, что с течением времени ставки растут. Я 
уже не продаю страховки, но каждый год я сравниваю ставки по страховым программам, 
чтобы убедиться, что я получаю лучшее предложение. Каждый ноябрь я просматриваю свои 
программы и узнаю расценки в других компаниях. Это позволяет мне минимизировать 
страховые взносы.

ОБСУЖДАТЬ ФОНД НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ И СТРАХОВАНИЕ 
НА СВОЕМ СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

На вашем семейном совете на этой неделе обсудите пути создания 
своего месячного фонда непредвиденных расходов. Также решите, 
какие программы страхования важны для вашей семьи, и изучите 
правила страхования. Вы можете использовать «Образец обсужде-
ния на семейном совете», предложенный ниже.

ОБРАЗЕЦ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

Обязательно начинайте и заканчивайте молитвой, чтобы пригласить Духа.

Часть 1: Обзор

◦ Как у вас обстоят дела со следованием бюджету?

◦ Есть ли у вас подходящая страховка? Какая политика страхования
подходит вам в вашей ситуации?

Часть 2: План

◦ Если у вас нет подходящей страховки, какой страховой полис вы
должны приобрести? Проведите анализ выгоды и затрат по
доступным программам страхования (см. стр. 97–98).

◦ Что вы можете делать, чтобы быстро создать свой месячный фонд
непредвиденных расходов?

Прочитайте:
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ОБДУМАЙТЕ  –  максимальное время: 5 минут

Самостоятельно подумайте о том, что вы узнали сегодня, и о том, 
каких действий от вас ожидает Господь. Прочитайте ниже отрывок из 
Священных Писаний или цитату и напишите ответы на вопросы.

«Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и 
потом устрой и дом твой» (Притчи 24:27).

Что важного я узнал сегодня?

Как я буду применять на деле то, что узнал сегодня?
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Прочитайте вслух своему напарнику каждое обязательство. Пообещайте 
выполнять свои обязательства, а затем поставьте подпись ниже.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

А Я буду применять изученный на этой неделе принцип брошюры Мое 
основание.

Б Я начну создание месячного фонда непредвиденных расходов и изучение 
приемлемых вариантов страхования.

В Я обсужу мой фонд непредвиденных расходов и поделюсь своими плана-
ми в отношении страховки на семейном совете.

Г Я буду держать связь с напарником и поддерживать его.

Моя подпись Подпись напарника

ВОЗЬМИТЕ  НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
–  максимальное время: 10 минут
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ОТВЕТЫ НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ С КАЛЬКУЛЯТОРОМ

Каждый член группы должен рассчитать ежегодные минимальные и 
максимальные страховые взносы по каждой программе. Запишите 
свои ответы.

ЕЖЕГОДНЫЙ МИНИМАЛЬ-
НЫЙ СТРАХОВОЙ ВЗНОС

ЕЖЕГОДНЫЙ МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ СТРАХОВОЙ ВЗНОС

Программа с 
высокой безусловной 
франшизой

12 x 10 = 120 120 + 2 000 = 2 120

Программа с 
низкой безусловной 
франшизой

12 x 40 = 480 480 + 500 = 980

Сколько денег сэкономит вам программа с высокой безусловной 
франшизой при наилучшем варианте развития событий (если вы 
платите только ежегодный минимальный страховой взнос)? Запиши-
те свой ответ.

Ответ: 480 – 120 = 360

(Ежегодный минимальный страховой взнос при плане с низкой 
безусловной франшизой) – (Ежегодный минимальный страховой 
взнос при плане с высокой безусловной франшизой)

Сколько денег сэкономит вам план с низкой безусловной франшизой 
при наихудшем варианте развития событий (если вам придется 
платить ежегодный максимальный страховой взнос)?

Ответ: 2 120 – 980 = 1 140

(Ежегодный максимальный страховой взнос при плане с высокой 
безусловной франшизой) – (Ежегодный максимальный страховой 
взнос при плане с низкой безусловной франшизой)

Рассчитайте:

Рассчитайте:

Подсказка:

Рассчитайте:

Подсказка:

МАТЕРИА ЛЫ
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ПРИМЕЧАНИЯ
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ПРИМЕЧАНИЯ



ПОНЯТЬ, ЧТО 
ЗНАЧИТ ДОЛГ

ПРИНЦИП БРОШЮРЫ МОЕ
ОСНОВАНИЕ
◦ Будьте	непорочны

ПРИНЦИПЫ И НАВЫКИ  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
	1. Поймите,	что	значит	долг
	2. Осознайте	реальную	ситуацию	в

отношении	своих	долгов
	3. Желайте	избавиться	от	долгов
	4. Преодолевайте	в	себе	«плотского

человека»

7
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7. ПОНЯТЬ, ЧТО ЗНАЧИТ ДОЛГ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

А  Оттачиваю принцип последней недели из брошюры Мое 
основание и рассказываю о нем.

Б  Начинаю создавать месячный фонд непредвиденных расхо-
дов.

В  Обсуждаю фонд непредвиденных расходов и планы в отно-
шении страховки на семейном совете.

Г  Связываюсь со своим напарником и поддерживаю его.

ШАГ 1: ОЦЕНКА С НАПАРНИКОМ (5 минут)

В течение нескольких минут оцените свои усилия соблюдать взятые на себя обяза-
тельства на этой неделе. Используйте таблицу «Оценка моих усилий», приведенную 
в начале этой рабочей тетради. Поделитесь своей оценкой с напарником и вместе 
обсудите приведенные ниже вопросы. После этого пусть он поставит свои инициа-
лы в предназначенном для этого месте.

Какие у вас были трудности с выполнением обязательств на этой 
неделе?

Обсудите:

ОЦЕНКА МОИХ УСИЛИЙ

УКАЗАНИЯ: Оцените свои еженедельные успехи по выполнению взятых вами обязательства. Поде-
литесь своей оценкой с напарником. Подумайте, как вы можете продолжать совершенствоваться в 
формировании этих важных привычек.

Ⓐ
Оттачиваю принцип из брошюры «Мое основание» и рас-

сказываю о нем

Ⓑ
Планирую свои финансы и управляю ими

Ⓒ
Провожу семейный совет

Ⓓ
Связываюсь со своим напарником и под-

держиваю его

Подпись 
напарника

Пример Быть послушными ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении 
послушания ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 1
Самостоятельность – это прин-
цип спасения ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться с Господом ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 2
Проявлять веру в Иисуса 
Христа ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении доходов и 

расходов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 3 Каяться и быть послушным ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении десятины 
и пожертвований ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 4
Поддерживать равновесие в 
жизни ● ● ● Составить бюджет ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 5 Решать проблемы ● ● ● Выбрать систему ведения 
бюджета ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 6 Использовать время разумно ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении фонда 

непредвиденных расходов, страховки ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 7 Быть непорочными ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 8
Работа: брать на себя от-
ветственность и проявлять 
упорство

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 9 Общаться: просить и слушать ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении поведе-

ния в кризисных ситуациях ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 10
Искать знания: решить, куда 
вы направляетесь, и как туда 
добраться

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ●

Советоваться в отношении сбе-
режений, жилья в собственности, 
образования

● ● ● ● ● ● ________

Неделя 11 Стать едиными, служить вместе ● ● ●
Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении планиро-

вания пенсии ● ● ● ● ● ● ________

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: ● Минимальные усилия

● Средние усилия

● Значимые усилия

ОТЧИТАЙТЕСЬ  –  максимальное время: 25 минут
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ШАГ 2: ОТЧЕТ ПЕРЕД ГРУППОЙ (8 минут)

После оценки своих стараний снова соберитесь с группой, чтобы отчитаться о 
результатах. Пройдитесь по результатам группы и спросите, как каждый оценил 
свое выполнение взятого на прошлой неделе обязательства: красным, желтым или 
зеленым цветом.

ШАГ 3: РАССКАЗ О СВОЕМ ОПЫТЕ (10 минут)

А теперь поделитесь с группой тем, что вы узнали, стараясь соблюдать взятые на 
себя обязательства в течение недели.

◦ Какой опыт вы получили, практикуя принцип брошюры Мое
основание и рассказывая о нем?

◦ Что вы сделали иначе, чтобы сэкономить деньги для создания
месячного фонда непредвиденных расходов?

◦ Как прошла беседа о страховых программах и создании фонда
непредвиденных расходов на вашем семейном совете?

Обсудите:

ШАГ 4: ВЫБОР НАПАРНИКА (2 минуты)

Выберите из группы напарника на неделю. Обычно напарники должны быть одного 
пола и не состоять в родственных отношениях.

Теперь в течение нескольких минут пообщайтесь со своим напарником. Представь-
тесь друг другу и обсудите то, как вы будете связываться друг с другом в течение 
недели.

Имя напарника Контактная информация

Напишите, как и когда вы будете связываться друг с другом в течение недели.

ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ
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«И я хотел бы, 
чтобы вы помнили, 
что всякий из вас, 
кто занимает у 
соседа своего, 
должен возвратить 
то, что занял, 
согласно тому, как 
договорился, а иначе 
ты совершишь грех; 
и, быть может, 
побудишь и соседа 
своего тоже совер-
шить грех».

МОСИЯ 4:28

«Доколе не умру, не 
уступлю непорочно-
сти моей».

ИОВ 27:5

МОЕ ОСНОВАНИЕ: БУДЬТЕ НЕПОРОЧНЫ 
– максимальное время: 20 мину т

Почему Господь любит тех, кто имеет «непорочность 
сердца»?

«Какой выкуп даст человек за душу свою?», на странице srs.
lds.org/videos. (Если видеосюжет не воспроизводится, 
прочитайте материал на стр. 111.)

Что значит быть непорочным? Как люди мало-помалу 
отдают свою душу для обретения мирских вещей?

Символы веры 1:13 и Иов 27:5 (справа)

ЗАДАНИЕ

Самостоятельно оцените себя в следующих областях.

ПОСТАВЬТЕ ЧИСЛО НАПРОТИВ КАЖДОГО ПУНКТА, ПОКАЗЫ-
ВАЮЩЕЕ, КАК ЧАСТО ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ.
1 = никогда, 2 = иногда, 3 = часто, 4 = всегда

_______1.  Я выполняю все свои обещания и обязательства и чту заветы.
_______2.  Я абсолютно честен в том, что говорю и пишу.
_______3.  Я не преувеличиваю, чтобы дела казались лучше, чем они есть.
_______4.  Я возвращаю все, что брал в пользование, и не беру чужого.
_______5.  Я абсолютно верен(на) своей(ему) супруге(у) в словах и поступках.
_______6.  Я никогда не жульничаю, даже если знаю, что меня не поймают.
_______7.  Когда я нахожу что-то чужое, я возвращаю это владельцу.
_______8.  Я всегда возвращаю долг.

Прочитайте Мосия 4:28 (справа) и цитату старейшины 
Джозефа Б. Виртлина (на стр. 111). Какое отношение пога-
шение долга или кредита на развитие бизнеса или образо-
вание (например, заем в ПОФ) имеет к личной 
непорочности?

Обязуйтесь сделать следующее в течение недели. Отмечай-
те галочкой каждое задание по мере его выполнения:

□ Усовершенствуйтесь по одному из восьми пунктов,
которые вы оценили выше.

□ Расскажите членам семьи или друзьям о том, что вы
узнали о непорочности сегодня.

Поразмышляйте:

Посмотрите:

Обсудите:

Прочитайте:

Обсудите:

Возьмите на себя 
обязательство:

«Мы верим, что нам 
следует быть 
честными».

СИМВОЛЫ ВЕРЫ 
1:13
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КАКОЙ ВЫКУП ДАСТ ЧЕЛОВЕК ЗА ДУШУ СВОЮ?

Если вы не можете просмотреть этот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

СТАРЕЙШИНА РОБЕРТ Ч. ГЭЙ: 
Спаситель однажды задал Своим 
ученикам следующий вопрос: «Какой 
выкуп даст человек за душу свою?»

Много лет назад отец научил меня 
задумываться над этим вопросом. В 
детстве мои родители поручали мне 
некоторые работы по дому и давали 
за их выполнение карманные 
деньги. Я часто тратил эти деньги – 
немногим более 50 центов в неделю 
– на поход в кино. В то время билет в 
кино стоил 25 центов для 11-летнего 
ребенка. Это оставляло мне 25
центов на шоколадные батончики,
стоившие по пять центов за штуку. 
Кино с шоколадными батончиками!
Ничто не могло быть лучше!

Все было хорошо, пока мне не 
исполнилось 12 лет. Однажды днем, 

стоя в очереди, я понял, что цена 
билета для 12-летнего ребенка была 
35 центов, а это означало, что мне 
достанется на два батончика мень-
ше. Не совсем готовый принести 
такую жертву, я стал рассуждать сам с 
собой: «Ты выглядишь точно также, 
как неделю назад». Я шагнул вперед 
и попросил билет за 25 центов. 
Кассир ничего не заподозрил, и мне 
удалось купить свои привычные 
пять батончиков вместо трех.

Воодушевленный своим достижени-
ем, я позже помчался домой, чтобы 
рассказать папе о своей большой 
победе. Пока я рассказывал детали, 
он ничего не говорил. Выслушав 
меня, он просто посмотрел и сказал: 
«Сын, ты бы продал свою душу за 
пятак?» Его слова пронзили мое 
12-летнее сердце. Это был урок,
которого я никогда не забываю.

(«Какой выкуп даст человек за душу 
свою?», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2012 г., стр. 34).

Вернитесь на страницу 110.

«Быть непорочным 
означает всегда 
поступать по 
правде и творить 
добро, несмотря на 
мгновенные послед-
ствия. Это значит 
быть праведным до 
мозга костей, и не 
только в поступках, 
но, что намного 
важнее, в мыслях и в 
душе… Немного лжи, 
немного жульниче-
ства или немного 
использования 
несправедливого 
преимущества 
– неприемлемо в
глазах Бога… Не-
превзойденной
наградой за непо-
рочность является
постоянное напар-
ничество Святого
Духа… [Который]
ведет нас во всех
делах».

JOSEPH B. WIRTHLIN, 
«Personal Integrity,» 
Ensign, May 1990, 30, 
32, 33
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СЕГОДНЯШНЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:

ИЗУЧИТЕ  –  максимальное время: 45 минут

3 СОКРАЩАЙТЕ ДОЛГ

КАРТА УСПЕХА В УПРАВЛЕНИИ
ФИНАНСАМИ

1

2

3

4

5
ПРОДОЛЖАЙТЕ ОТДАВАТЬ И 

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ОКРУЖАЮЩИХ
Учите своих детей • Помогайте бедным •  

Продвигайтесь во Христе

1

КОПИТЕ И ВКЛАДЫВАЙТЕ В БУДУЩЕЕ
Сбережения, жилье в собственности, образование, пенсия

СОКРАЩАЙТЕ ДОЛГ

БЕРЕГИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ ОТ БЕД
Месячный фонд непредвиденных расходов, 3–6 месячные 
сбережения, страховка

ПЛАТИТЕ ДЕСЯТИНУ 
И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

2

3

4

Б 
Ю 
Д 
Ж 
E  
Т

Т 
Р 
У 
Д

ВЕРА В ИИСУСА ХРИСТА • ЕДИНСТВО В БРАКЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАЗВИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

5
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1. ПОЙМИТЕ, ЧТО ЗНАЧИТ ДОЛГ

Долг – это занятые деньги, которые не принадлежат вам. Обычно за 
заем нужно платить. И это называется процентной ставкой. Ставка 
– это процент от суммы долга. В итоге вы платите больше, чем
занимаете, порой – намного больше. Ожидается, что вы будете
погашать долг регулярными платежами, и, в конце концов, выплати-
те весь долг и начисленные за это время проценты.

Почему люди занимают деньги?Обсудите:

Пророки всегда советовали нам избегать долгов. Президент Хибер 
Дж. Грант учил: «Если и существует что-нибудь такое, что может 
принести чувство покоя и удовлетворенности как сердцу отдельного 
человека, так и сердцам его домашних, так это жизнь по средствам. И 
нет ничего такого, что бы так расстраивало, угнетало и приводило в 
отчаяние, как долги и обязательства, по которым вы не в состоянии 
расплатиться» (Gospel Standards: Sermons and Writings of Heber J. Grant, 
comp. G. Homer Durham [1941], 111).

В следующих двух главах вы будете учиться следовать наставлениям 
Пророков избегать долгов.

В течение пары минут подумайте о своих неудачных финан-
совых решениях. Каковы были последствия? Как долго вы 
ощущали их влияние? Как это повлияло на вас, на ваш брак 
или семью и на вашу способность служить другим?

Поразмышляйте:

Прочитайте:

Прочитайте:
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Избегайте долгов

Пророки наставляют, что есть лишь несколько оправданных причин 
брать деньги в долг, и что, когда вы берете в долг, вам нужно как 
можно скорее вернуть свой долг. Президент Гордон Б. Хинкли учил, 
что «разумный кредит на покупку доступного по стоимости дома и, 
возможно, на некоторые другие необходимые вещи, приемлем. Но с 
моего угла обзора мне видны весьма явные и ужасные трагедии тех 
многих, кто брали в долг на то, в чем на самом деле не нуждались»  
(«I Believe,» Ensign, Aug. 1992, 6).

В зависимости от обстоятельств долг может быть приемлем в отно-
шении следующих расходов:

◦ Скромный, доступный дом

◦ Разумные расходы на образование, которое приведет к получе-
нию лучшей работы

◦ Скромный простой автомобиль (в случае необходимости)

Вам следует избегать накопления долгов на расходы, отличные от 
этих. Вместо этого, экономьте на расходах.

В течение нескольких минут обдумайте следующий вопрос 
и запишите свои мысли: Каково это – ощущать себя свобод-
ными от долгов?

Поразмышляйте:

Прочитайте:

УМЕНЬШЕНИЕ НАШЕЙ БУМА ЖНОЙ ЦЕПОЧКИ

Я закончил дорогую аспирантуру. После чего я нашел хорошую работу, но на мне висел 
долг более 100 000$. Мне казалось, что выплачивать его придется ОЧЕНЬ ДОЛГО. Одна-
жды в субботу мы с женой сделали бумажную цепочку, где каждое звено представляло 
собой 1 000$. Цепочка состояла из 100 звеньев! Мы повесили нашу цепочку в комнате и 
срывали одно звено каждый раз, когда выплачивали очередные 1 000$. Хотя для того, 
чтобы избавиться от долга, понадобилось несколько лет, нам нравилось наблюдать за 
уменьшением нашей цепочки, и это было отличным способом рассказать детям о долгах 
и вовлечь всю семью в наши трудности.
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Избавляйтесь от долгов

Вы можете избавиться от долгов! Энергичное погашение долга 
потребует значительной жертвы, но вы можете это сделать. Ниже 
приводятся пять важных принципов избавления от долгов. Мы 
рассмотрим три из них в этой главе.

1. Осознать реальную ситуацию в отношении своих долгов

2. Желать избавиться от долгов

3. Преодолеть склонности плотского человека, ведущие к накопле-
нию долгов

4. Прекратить накапливать долги

5. Выплачивать свои долги

Какие мысли или чувства пришли к вам во время чтения этих пяти 
принципов?

Обсудите:

2. ОСОЗНАЙТЕ РЕАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ В ОТНОШЕНИИ СВОИХ
ДОЛГОВ

Какова сумма вашего долга? Какова процентная ставка по нему? 
Каковы ежемесячные платежи? Сколько времени займет выплата 
вашего долга, и сколько процентов вы заплатите по нему? Важно 
знать ответы на эти вопросы, работая над погашением долгов. Зная 
их, вы проведете анализ долга. Ниже приводится пример таблицы 
анализа долга.

ОПИСАНИЕ ОСТАТОК ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА

ЕЖЕМЕСЯЧ-
НЫЙ ПЛАТЕЖ

Кредитная 
карточка №1

4 000 17% 97

Кредитная 
карточка №2

6 500 19% 168

Машина 5 000 3% 145

Образование 18 000 5,50% 300

Ипотека 170 000 4,50% 1 050

На семейном совете на этой неделе вы составите похожую таблицу. 
Обязательно заполните информацию по каждому долгу.

Прочитайте:

Прочитайте:
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3. ЖЕЛАЙТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ

Чтобы добиться чего-то трудного, в том числе избавиться от долгов, 
ваше желание должно быть сильнее препятствий. Старейшина 
Даллин Х. Оукс учил: «Если у нас есть видение того, кем мы можем 
стать, наше желание и наша сила действовать возрастают много-
кратно» («Желание», Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 44). Чтобы 
обрести успех, сосредоточьтесь на своей цели избавиться от долгов 
и обрисуйте для себя жизнь без бремени долгов. Старейшина Нил А. 
Максвелл учил: «То, чего мы настойчиво желаем, и есть то, кем мы в 
конечном счете станем» («According to the Desire of [Our] Hearts,» 
Ensign, Nov. 1996, 21).

Почему вы желаете освободиться от долгов? Что вы сможете делать 
из того, что не можете делать сейчас?

Обсудите:

4. ПРЕОДОЛЕВАЙТЕ В СЕБЕ «ПЛОТСКОГО ЧЕЛОВЕКА»

В Книге Мормона царь Вениамин учил: «Ибо плотский человек есть 
враг Богу, и был от падения Адама, и будет во веки веков, если не 
уступит он побуждениям Святого Духа, и не отрешится от плотского 
человека и не станет святым через Искупление Христа-Господа, и не 
станет как дитя: покорным, кротким, смиренным, терпеливым, пол-
ным любви» (Мосия 3:19). Чтобы отрешиться от плотского человека, 
мы должны помнить принципы, изученные нами в главе 4 о стремле-
нии к долгосрочной перспективе. Подобно детям в эксперименте с 
зефиром, нам нужно научиться откладывать сиюминутное удоволь-
ствие ради достижения долгосрочных целей.

Склонности «плотского человека» включают в себя следующее:

◦ Импульсивные и эмоциональные траты.

◦ Игнорирование или легкомысленное отношение к своему финан-
совому положению.

◦ Зависть и сравнение себя с другими.

Подчинение плотскому человеку, скорее всего, приведет к долгам и 
финансовому стрессу. С другой стороны, стремясь следовать «побу-
ждениям Святого Духа», мы будем укреплены силой Искупления 
против невзгод.

Прочитайте:

Прочитайте:
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Что значит «отрешиться от плотского человека»?Обсудите:

Давайте внимательнее посмотрим на некоторые склонности плот-
ского человека в контексте самостоятельности.

Импульсивные и эмоциональные траты

В течение минуты подумайте над следующими вопросами и 
запишите свои ответы ниже: Когда вы в последний раз 
совершали дорогую импульсивную покупку? Что это было? 
На что другое вы могли бы потратить эти деньги более 
эффективно?

Поразмышляйте:

Вероятно, все мы совершаем импульсивные или эмоциональные 
покупки. Иногда мы тратим деньги, когда испытываем разочарова-
ние или злость. Иногда мы тратим деньги, потому что чувствуем, что 
достойны награды. Иногда акции или распродажи искушают нас 
поверить в то, что нам нужно что-то, что нам на самом деле не 
нужно. Существует множество причин, по которым мы тратим деньги 
на то, что нам на самом деле не нужно, в ущерб оплаты самого 
важного. Следующее задание поможет нам понять, почему мы 
совершаем импульсивные покупки.

Прочитайте:

Прочитайте:
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (10 минут)

Шаг 1: В течение нескольких минут оцените свои привычки в отношении эмоцио-
нальных трат, ответив на вопросы ниже.

Шаг 2: После того как вы ответите на эти вопросы, в паре с супругой(ом) (если вы 
состоите в браке) или с напарником обсудите следующее:
◦ Какие закономерности вы заметили в отношении своих эмоциональных или им-

пульсивных трат?
◦ Каким образом вы можете защититься от самих себя?

ЧТО Я ЧУВСТВУЮ, СОВЕРШАЯ ИМПУЛЬСИВНЫЕ РАСХОДЫ? 
(Выберите все, что подходит.)

□ Одиночество
□ Скука
□ Воодушевление
□ Щедрость
□ Счастье
□ Голод

□ Злость
□ Печаль
□ Стресс
□ Усталость
□ Недостаток признания

НА ЧТО Я ТРАЧУ ДЕНЬГИ, СОВЕРШАЯ ИМПУЛЬСИВНЫЕ РАСХОДЫ? 
(Выберите все, что подходит.)

□ Одежда
□ Ужин в ресторане
□ Электронные устройства или

аксессуары
□ Развлечения

□ Подарки
□ Мебель или украшения для дома
□ Перекус или напитки
□ Поездки

С КЕМ Я НАХОЖУСЬ, СОВЕРШАЯ ИМПУЛЬСИВНЫЕ ПОКУПКИ?
□ С детьми
□ С коллегами
□ С друзьями

□ Один
□ С супругой(ом)

Как мы можем преодолеть тенденцию совершать импульсивные 
покупки? Что вы делали раньше, чтобы преодолевать такие 
импульсы?

Обсудите:
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Игнорирование или легкомысленное отношение к своей 
финансовой ситуации

В Книге Мормона Нефий отчитывал Ламана и Лемуила за их «бесчув-
ствие» и неспособность ощутить влияние Духа на них (см. 1 Нефий 
17:45). Наши решения зачастую могут ожесточать наши сердца, что 
мешает нам чувствовать побуждения Духа, когда нужно меняться. 
Иногда «бесчувствие» может заставить нас решить игнорировать 
реальность нашей ситуации. Мы можем избегать отслеживания 
расходов или не смотреть на состояние банковских счетов. Если мы 
используем кредитные карты или другие потребительские кредиты, 
такое легкомыслие может быстро загнать нас в долги.

Иногда один или оба из супругов тратят деньги легкомысленно, 
полагая, что второй отвечает за финансовую ситуацию в семье. 
Помните, что оба супруга несут равную ответственность за семей-
ные финансы, и игнорирование или снятие с себя ответственности 
только глубже загоняет нас в финансовые проблемы.

Почему некоторые люди склонны игнорировать реальность своей 
ситуации? Как вы можете преодолеть свое «бесчувствие» в отноше-
нии своей финансовой ситуации, если оно появится?

Обсудите:

Зависть и сравнение себя с другими

Для людей естественно сравнивать себя с другими, и мы находимся 
под обстрелом посланий и реклам, призывающих нас купить то, в 
чем мы вовсе не нуждаемся. Иногда мы ощущаем, что имеем право 
на что-то, чего не можем себе позволить, и в чем, на самом деле не 
нуждаемся. Если мы поддаемся зависти, это может легко привести 
нас к немудрым покупкам.

Как мы можем преодолеть склонность сравнивать себя с другими?Обсудите:

Прочитайте:

Прочитайте:
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ОБСУЖДАТЬ ФИНАНСОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

Во время своего семейного совета на этой неделе вы будете обсу-
ждать то, как вам преодолевать склонности «плотского человека» и 
защищаться от них. Вместе обсудите свои текущие долги и проана-
лизируйте их (см. бланк анализа долгов на стр. 123). Вы можете 
использовать «Образец обсуждения на семейном совете», приведен-
ный ниже, чтобы провести свой семейный совет. Вместе определив 
свой долг и разработав способы преодоления склонностей «плотско-
го человека», вы получите помощь Господа в погашении своих 
долгов.

ОБРАЗЕЦ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

Обязательно начинайте и заканчивайте молитвой, чтобы пригласить Духа.

Часть 1: Обзор

◦ Каким образом в вас проявляются склонности плотского
человека?

◦ Когда вы совершали свою последнюю большую импульсивную
покупку? Что вы могли бы сделать со своими деньгами вместо
этого?

◦ Когда вы избавитесь от долгов, что вы сможете делать из того, что
не можете делать сейчас?

Часть 2: План

◦ Проанализируйте свои долги, используя таблицу на стр. 123.

◦ Спросите себя:

 • Что вы можете делать иначе, чтобы сокращать свои
долги?

 • Какие методы вы можете использовать для преодоления
и предотвращения поведения «плотского человека»?

 • Как вы можете привлечь Господа, чтобы Он помог вам
отрешиться от плотского человека?

Прочитайте:
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ОБДУМАЙТЕ  –  максимальное время: 5 минут

Самостоятельно подумайте о том, что вы узнали сегодня, и о том, 
каких действий от вас ожидает Господь. Прочитайте ниже отрывок из 
Священных Писаний или цитату и напишите ответы на вопросы.

«И снова истинно говорю Я вам относительно ваших долгов: 
Вот, это воля Моя, чтобы вы уплатили все ваши долги» (У. и З. 
104:78).

Что важного я узнал сегодня?

Как я буду применять на деле то, что узнал сегодня?
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ВОЗЬМИТЕ  НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
–  максимальное время: 10 минут

Прочитайте вслух своему напарнику каждое обязательство. Пообещайте 
выполнять свои обязательства, а затем поставьте подпись ниже.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

А Я буду применять изученный на этой неделе принцип брошюры Мое 
основание.

Б Я буду анализировать свои долги, используя пример из рабочей тетради.

В Я буду обсуждать с семьей или напарником анализ своих долгов и пути 
преодоления и предотвращения «плотского человека».

Г Я буду держать связь с напарником и поддерживать его.

Моя подпись Подпись напарника
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МАТЕРИА ЛЫ

АНАЛИЗ ДОЛГОВ

ОПИСАНИЕ ОСТАТОК ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ПЛАТЕЖ
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ПРИМЕЧАНИЯ



ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ДОЛГОВ

ПРИНЦИП БРОШЮРЫ МОЕ
ОСНОВАНИЕ
◦ Работа:	берите	на	себя	ответствен-

ность	и	проявляйте	упорство

ПРИНЦИПЫ И НАВЫКИ  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
	1. Прекратите	накапливать	долги
	2. Выплачивайте	долги

8
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8. ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ

ОТЧИТАЙТЕСЬ  –  максимальное время: 25 минут

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

А  Оттачиваю принцип последней недели из брошюры Мое 
основание и рассказываю о нем.

Б  Провожу анализ долгов.

В  Обсуждаю анализ долгов и способы преодоления склонно-
стей «плотского человека» на семейном совете.

Г  Связываюсь со своим напарником и поддерживаю его.

ШАГ 1: ОЦЕНКА С НАПАРНИКОМ (5 минут)

В течение нескольких минут оцените свои усилия соблюдать взятые на себя обяза-
тельства на этой неделе. Используйте таблицу «Оценка моих усилий», приведенную 
в начале этой рабочей тетради. Поделитесь своей оценкой с напарником и вместе 
обсудите приведенные ниже вопросы. После этого пусть он поставит свои инициа-
лы в предназначенном для этого месте.

Какие у вас были трудности с выполнением обязательств на этой 
неделе?

Обсудите:

ОЦЕНКА МОИХ УСИЛИЙ

УКАЗАНИЯ: Оцените свои еженедельные успехи по выполнению взятых вами обязательства. Поде-
литесь своей оценкой с напарником. Подумайте, как вы можете продолжать совершенствоваться в 
формировании этих важных привычек.

Ⓐ
Оттачиваю принцип из брошюры «Мое основание» и рас-

сказываю о нем

Ⓑ
Планирую свои финансы и управляю ими

Ⓒ
Провожу семейный совет

Ⓓ
Связываюсь со своим напарником и под-

держиваю его

Подпись 
напарника

Пример Быть послушными ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении 
послушания ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 1
Самостоятельность – это прин-
цип спасения ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться с Господом ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 2
Проявлять веру в Иисуса 
Христа ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении доходов и 

расходов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 3 Каяться и быть послушным ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении десятины 
и пожертвований ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 4
Поддерживать равновесие в 
жизни ● ● ● Составить бюджет ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 5 Решать проблемы ● ● ● Выбрать систему ведения 
бюджета ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 6 Использовать время разумно ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении фонда 

непредвиденных расходов, страховки ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 7 Быть непорочными ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 8
Работа: брать на себя от-
ветственность и проявлять 
упорство

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 9 Общаться: просить и слушать ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении поведе-

ния в кризисных ситуациях ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 10
Искать знания: решить, куда 
вы направляетесь, и как туда 
добраться

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ●

Советоваться в отношении сбе-
режений, жилья в собственности, 
образования

● ● ● ● ● ● ________

Неделя 11 Стать едиными, служить вместе ● ● ●
Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении планиро-

вания пенсии ● ● ● ● ● ● ________

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: ● Минимальные усилия

● Средние усилия

● Значимые усилия
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ШАГ 2: ОТЧЕТ ПЕРЕД ГРУППОЙ (8 минут)

После оценки своих стараний снова соберитесь с группой, чтобы отчитаться о 
результатах. Пройдитесь по результатам группы и спросите, как каждый оценил 
свое выполнение взятого на прошлой неделе обязательства: красным, желтым или 
зеленым цветом.

ШАГ 3: РАССКАЗ О СВОЕМ ОПЫТЕ (10 минут)

А теперь поделитесь с группой тем, что вы узнали, стараясь соблюдать взятые на 
себя обязательства в течение недели.

◦ Какой опыт вы получили, практикуя принцип брошюры Мое
основание и рассказывая о нем?

◦ Чему вы научились, проводя анализ долгов?
◦ Какие чувства приходят от проведения полного анализа долгов?

Обсудите:

ШАГ 4: ВЫБОР НАПАРНИКА (2 минуты)

Выберите из группы напарника на неделю. Обычно напарники должны быть одного 
пола и не состоять в родственных отношениях.

Теперь в течение нескольких минут пообщайтесь со своим напарником. Представь-
тесь друг другу и обсудите то, как вы будете связываться друг с другом в течение 
недели.

Имя напарника Контактная информация

Напишите, как и когда вы будете связываться друг с другом в течение недели.

ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ
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МОЕ ОСНОВАНИЕ: БЕРИТЕ НА СЕБЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРОЯВЛЯЙТЕ УПОРСТВО 
– максимальное время: 20 мину т

Почему Небесный Отец хочет, чтобы я принял на себя 
ответственность за свою жизнь?

«Путь Седрика», на странице srs.lds.org/videos. (Если видео-
сюжет не воспроизводится, прочитайте материал на стр. 
129.)

Как нам научиться не бросать дело, даже если оно дается 
нам с трудом?

Учение и Заветы 42:42 и цитату президента Джеймса И. 
Фауста (справа)

Прочитайте цитату старейшины Д. Тодда Кристоферсона (на 
стр. 129). Почему Господь ожидает от нас того, чтобы мы 
отрабатывали то, что получаем?

ЗАДАНИЕ

Шаг 1: Выберите себе напарника и прочитайте вместе приведенные в 
модели ниже шаги.

Шаг 2: Поговорите о том, какие трудные задачи или проблемы стоят перед 
каждым из вас.

Шаг 3: Помогите друг другу применять четыре шага, описанных ниже, в 
трудной ситуации или при возникновении проблемы.

❶
СОХРАНЯЙТЕ 

ПОЗИТИВНЫЙ 
НАСТРОЙ

❷
ПОМНИТЕ О СОВМЕСТ-

НОЙ РАБОТЕ

❸
ВЫТЕСНЯЙТЕ СТРАХ 

ВЕРОЙ

❹
ПРОДВИГАЙТЕСЬ 

ВПЕРЕД С ТЕРПЕНИЕМ 
И МУЖЕСТВОМ

Составьте список 
своих благословений.

Попросите друзей, коллег, 
членов группы и других 
людей о помощи.

Избегайте сомнений. 
Помните, что Господь 
всесилен. Взывайте к 
Нему и принимайте Его 
волю.

Никогда, никогда, 
никогда не сдавайтесь. 
Претерпевайте с верой. 
Ищите уроки, которые 
Господь преподает вам.

Шаг 4: Запишите два или три способа, как вам продвигаться вперед с 
верой, доверяя Богу.

Поразмышляйте:

Посмотрите:

Обсудите:

Прочитайте:

Обсудите:

«Не будь праздным; 
ибо праздный 
человек не будет ни 
есть хлеб, ни носить 
одежды 
трудящегося».

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
42:42

«Настойчивость 
демонстрируют те, 
кто… не сдается, 
даже когда другие 
говорят: ‘Это 
невозможно’».

ДЖЕЙМС И. ФАУСТ, 
«Настойчивость», 
Ensign или Лиахона, 
май 2005 г., стр. 51
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Прочитайте цитату Президента Томаса С. Монсона (справа). 
Как мне реагировать на неудачи?

Обязуйтесь сделать следующее в течение недели. Отмечай-
те галочкой каждое задание по мере его выполнения.

□ Выберите то, что вам трудно или не комфортно делать, и
завершите задачу. Запишите это ниже.

□ Расскажите членам семьи или друзьям о том, что вы
узнали о работе и настойчивости сегодня.

Поразмышляйте:

Возьмите на себя 
обязательство:

ПУТЬ СЕДРИКА

Если вы не можете просмотреть этот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

СЕДРИК: Меня зовут Седрик Камбе-
сабве. Я живу в Демократической 
Республике Конго. Я – член Церкви 
СПД.

Я – миссионер прихода в деревне 
Кипусанга. Мне нужно подготовиться 
к миссии за границей. Чтобы поехать 
на миссию, мне нужен паспорт, 
который стоит 250$ США.

Мы с отцом зарабатываем тем, что 
продаем бананы. В некоторых 
деревнях выращивают много 
бананов: Тишаболо, Лусуку и 
Каманда.

Тишаболо находится примерно в 14 
километрах отсюда. Лусуку – в 29 

километрах. Каманда – тоже в 29 
километрах. Мы едем туда, покупаем 
бананы, потом привозим их сюда на 
продажу.

Чтобы ездить по этим деревням, мы 
пользуемся велосипедом. Мы можем 
привозить четыре – шесть связок 
бананов.

На велосипеде этот путь занимает 
полтора часа в один конец, если 
велосипед исправен, а у меня 
достаточно сил. В полдень, при 
гнетущей жаре, я передвигаюсь 
медленно из-за жары и солнца.

Я могу совершать две поездки в 
день, если просыпаюсь рано утром. 
Это хороший способ найти деньги 
мне на паспорт.

Я зарабатываю деньги и понемногу 
коплю на образование и миссию. И 
теперь, после четырех лет работы, у 
меня есть деньги на паспорт и еще 
70 долларов.

Вернитесь на страницу 128.

«Наша ответствен-
ность заключается в 
том, чтобы под-
няться от посред-
ственности к 
компетентности, 
от неудачи – к успеху 
в достижении цели. 
Наша задача – стать 
как можно лучше. 
Один из величайших 
даров Бога нам – это 
радость новой 
попытки, ибо неуда-
ча – еще не оконча-
тельный приговор».

THOMAS S. MONSON, 
«The Will Within,» 
Ensign, May 1987, 68

«Бог устроил эту 
земную жизнь так, 
чтобы она почти 
постоянно требова-
ла от нас напряже-
ния… Труд 
поддерживает и 
обогащает нашу 
жизнь… Труд созида-
ет и оттачивает 
характер, творит 
красоту и помогает 
нам служить друг 
другу и Богу. Посвя-
щенная Богу жизнь 
наполнена работой, 
которая может 
быть монотонной… 
недооцененной, но 
при этом всегда 
совершенствует… 
возвышает [и] 
вдохновляет».

Д. ТОДД КРИСТОФЕР-
СОН, «Размышления 
о посвященной Богу 
жизни», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2010 
г., стр. 17
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СЕГОДНЯШНЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:

ИЗУЧИТЕ  –  максимальное время: 45 минут

На прошлой неделе мы обсудили три принципа, которые, как мы 
определили, помогают избавляться от долгов.

1. Осознать реальную ситуацию в отношении своих долгов.

2. Желать избавиться от долгов.

3. Преодолеть склонности «плотского человека», которые ведут вас
к долгам.

Сегодня мы обсудим еще два принципа:

1. Прекратить накапливать долги.

2. Выплачивать свои долги.

Что из изученного на прошлой неделе имело для вас наибольшее 
значение?

Обсудите:

Прочитайте:

3 СОКРАЩАЙТЕ ДОЛГ
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1. ПРЕКРАТИТЕ НАКАПЛИВАТЬ ДОЛГИ

Вы не можете ожидать избавления от долгов, пока не перестанете 
накапливать их. Два простых шага помогут прекратить накапливать 
долги:

1. Создайте фонд непредвиденных расходов.

2. Перестаньте пользоваться кредитными картами и потребитель-
скими кредитами.

Во-первых, продолжайте создавать фонд непредвиденных расходов, 
пока не скопите сумму, равную вашим расходам за 3–6 месяцев. При 
необходимости используйте эти деньги вместо того, чтобы брать 
кредит. Но помните, что их можно использовать только на непредви-
денные расходы, а для всего остального нужно выделять бюджет.

Во-вторых, прекратите уповать на потребительские займы и кредит-
ные карты. Старейшина Холланд рекомендовал сделать финансовую 
«пластическую операцию». Он сказал: «Это совсем безболезненная 
операция: просто разрежьте свои кредитные карты… Ни одно удоб-
ство, известное современному человеку, не ставит под такую угрозу 
финансовую стабильность семей, особенно молодых неокрепших 
семей, как кредитная карта» ( Jeffrey R. and Patricia T. Holland, «Things 
We Have Learned—Together,» Ensign, June 1986, 30). Такая «пластиче-
ская операция» поможет вам остановиться в накапливании больше-
го долга.

На что вы готовы ради того, чтобы прекратить накапливать долги?Обсудите:

2. ВЫПЛАЧИВАЙТЕ СВОИ ДОЛГИ

Нам советуют выплачивать свои долги как можно скорее: «Если же 
вы берете в долг,… усердно работайте, чтобы как можно быстрее 
выплатить эту сумму и избавиться от долгового рабства» (Верой 
сильны [2005], стр. 44).

Вот четыре шага, которые помогут вам составить план избавления 
от долгов и следовать ему:

1. Примите решение платить больше минимальной суммы.

2. Примите решение, по какому долгу платить больше.

3. Используйте метод переноса.

4. Пройдите, при необходимости, дополнительные шаги.

Прочитайте:

Прочитайте:
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Примите решение платить больше минимальной суммы

Один из самых дорогостоящих способов оплаты долгов – это совер-
шение минимальных платежей. Часто минимальный платеж – это 
процент от остатка по долгу. По мере уменьшения остатка по долгу 
уменьшается и минимальный платеж. Это продлевает то время, 
которое вы будете выплачивать остаток, в связи с чем вы заплатите 
больше процентов. Чтобы быстрее погасить долги, вам понадобится 
платить больше минимальной суммы.

ОПИСАНИЕ ОСТАТОК ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА

ЕЖЕМЕСЯЧ-
НЫЙ ПЛАТЕЖ

Кредитная карта 
№1

4 000 17% 97

Кредитная карта 
№2

6 500 19% 168

Машина 5 000 3% 145

Образование 18 000 5,50% 300

Ипотека 170 000 4,50% 1 050

Например, если мы воспользовались анализом долгов (выше) из 
последней главы и совершали только минимальные платежи по 
кредитной карте №1, сколько времени, на ваш взгляд, нам понадобит-
ся, чтобы избавиться от долга? Как вы думаете, сколько процентов вам 
придется заплатить? Если совершать только минимальный платеж:

◦ Вам понадобится 20 лет и 9 месяцев для полного погашения долга!

◦ Это будет стоить вам 5 107,62$ процентов.

Но что, если вы будете совершать актуальный минимальный платеж 
97$ плюс 100$ дополнительно каждый месяц?

◦ Вы погасите долг за 2½ года, что на 18 лет быстрее!

◦ Это сэкономит вам 4 357,49$ процентов!

Почему кредиторы хотят, чтобы вы вносили только минимальные 
платежи?

Обсудите:

Отдавая больше минимального платежа, вы сократите время, кото-
рое у вас уйдет на погашение долга, и сэкономите большую сумму 
денег, которые иначе вы бы уплатили в качестве процентов. Вы 
отслеживали свои траты и составили бюджет. Как вам освободить 
деньги, которые вы бы потратили, для совершения дополнительных 
платежей по долгам? Одно из обязательств, которые вы возьмете на 
эту неделю, будет заключаться в том, чтобы определить, сколько 

Прочитайте:

Прочитайте:
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денег вы можете выделять каждый месяц для дополнительных 
платежей по долгам. Думая, какой из долгов следует погасить в 
первую очередь, выберите постоянную сумму, в которую будет 
входить и минимальный платеж, и платите не меньше этой суммы, 
пока долг не будет погашен.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (15 минут)

Шаг 1: Поработайте в паре со своим напарником. Просмотрите свой бюджет и 
определите, можете ли вы найти дополнительные 100 или более для досрочного 
погашения долгов. Запишите свои мысли ниже.

Шаг 2: Поделитесь своими мыслями с группой.

Примите решение, по какому долгу платить больше

Ниже приводятся несколько вариантов для решения того, какие 
долги следует погасить в первую очередь. Вы можете:

◦ Вносить дополнительный платеж в счет погашения кредита с
наивысшей процентной ставкой.

◦ Вносить дополнительный платеж в счет погашения кредита с
наименьшим остатком долга.

Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, но 
они оба помогут вам избавиться от долгов. Одно из обязательств, 
которые вы берете на себя на этой неделе, состоит в том, чтобы 
решить, какой долг вы будете выплачивать в первую очередь.

СПОСОБ ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

Сначала долги 
с наивысшей 
процентной 
ставкой

◦ Снижаются в первую оче-
редь те долги, проценты
по которым выше

◦ Может пройти боль-
ше времени, прежде
чем сократится число
кредиторов

◦ Откладываются психоло-
гические победы

Сначала долги 
с наименьшим 
остатком

◦ Быстрее снижается число
кредиторов

◦ Быстрее снижается число
минимальных платежей

◦ Быстрее приходят психо-
логические победы

◦ Может быть менее
выгодно в финансовом
плане, поскольку вы не
выплачиваете в первую
очередь долги с наивыс-
шей процентной ставкой

Прочитайте:
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (5 минут)

Используйте образец анализа долгов, приведенный ниже, чтобы сделать 
следующее:

Шаг 1: Отметьте галочкой долг с наивысшей процентной ставкой

Шаг 2: Обведите заем с наименьшим остатком.

ОПИСАНИЕ ОСТАТОК ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ПЛАТЕЖ

Кредитная карта №1 4 000 17% 97

Кредитная карта №2 6 500 19% 168

Машина 5 000 3% 145

Образование 18 000 5,5% 300

Ипотека 170 000 4,5% 1 050

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (5 минут)

Используйте собственный анализ долгов (стр. 123), чтобы сделать следующее:

Шаг 1: Отметьте галочкой долг с наивысшей процентной ставкой

Шаг 2: Обведите заем с наименьшим остатком.

Шаг 3: Решите, какой заем погашать досрочно в первую очередь, и отметьте это в 
своем анализе долгов.

Используйте метод переноса

Метод переноса прекрасно подходит для погашения ваших долгов. 
Давайте представим, что сейчас вы можете платить 100$ в качестве 
дополнительного платежа по своим долгам. Что вы должны делать с 
деньгами, которые шли на уплату погашенного вами займа? Перене-
сите их на оплату другого займа! Так вы действительно начнете 
избавляться от долгов быстрее.

В примере с оценкой долгов, если вы будете платить дополнитель-
ные 100 в месяц на свою кредитную карту №1, то ваш ежемесячный 
платеж будет составлять 197. Когда вы погасите этот долг, у вас 
будут дополнительные 197 в месяц на погашение следующего 

Прочитайте:
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долга. Если вы будете использовать эти дополнительные 197$ на 
погашение остатка в размере 6 500$ по кредитной карте №2, то вы:

◦ Погасите долг по кредитной карте на 23 года раньше, чем если бы
вы отдавали только минимальные платежи!

◦ Сэкономите более 8 500$ на процентах!

Когда вы погасите долг по этой кредитной карте, у вас будет допол-
нительно 365$ для погашения еще одного долга и так далее. Метод 
переноса эффективен для быстрого погашения долга.

Как метод переноса поможет вам избавиться от долгов быстрее?Обсудите:

Предпримите дополнительные шаги

Если у вас возникли трудности с уплатой минимальной суммы по 
долгам, вам может потребоваться принять дополнительные меры 
(см. ниже).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (10 минут)

Разделитесь на группы по 2–4 человека и обсудите дополнительные меры, предло-
женные ниже. Подумайте, поможет ли вам какая-то из этих мер.

Шаг 1: Найдите дополнительную или лучшую работу. Помните пример с банкой? 
Возможно, вам нужна банка побольше! Дополнительный доход от второй работы 
или подработки может быстро ускорить ваш план по погашению долга. Вероятно, 
вам не нужна будет вторая работа на постоянной основе. Однако, если вам трудно 
ускорить погашение своего долга, ваш дополнительный доход может быть очень 
полезен для того, чтобы вам снова встать на ноги.

Шаг 2: Продайте то, без чего вы можете обходиться.

Шаг 3: Сокращение: порой лучший способ сдвинуться с места – это сдвинуться с 
места в буквальном смысле. Хорошим вариантом может быть дом, квартира или 
машина подешевле.

Шаг 4: Рефинансирование долга: в некоторых случаях можно рефинансировать 
свои кредиты по более низкой процентной ставке или консолидировать несколько 
из них в единый кредит с более низкой процентной ставкой. Эти процедуры могут 
быть платными, поэтому разберитесь в этих расходах заранее.

Шаг 5: Помощь наставников или финансовых консультантов: во многих регионах 
мира доступны финансовые консультации через местные некоммерческие службы 
или финансовые учреждения. Найдите надежного консультанта и поговорите с ним.

Прочитайте:
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ОБСУЖДАТЬ ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

На своем семейном совете на этой неделе обсудите, сколько денег 
вы можете выделять каждый месяц, чтобы вносить дополнительные 
платежи по своим долгам. Кроме того, обсудите, какой кредит вы 
хотели бы начать погашать в первую очередь (с самым высоким 
процентом или самым низким остатком). Вы можете использовать 
«Образец обсуждения на семейном совете», предложенный ниже.

ОБРАЗЕЦ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

Обязательно начинайте и заканчивайте молитвой, чтобы пригласить Духа.

Часть 1: Обзор
◦ Вы все еще накапливаете долги?
◦ Сколько денег вы можете позволить себе добавлять к минимальному платежу?

(Просмотрите доходы и расходы и выявите, сколько вы могли бы добавлять к
минимальному платежу. Используйте для этого свой анализ долгов на стр. 123.)

Часть 2: План
◦ Что вы можете сделать, чтобы точно прекратить накапливать долги? Вместе обсу-

дите вариант уничтожения кредитных карт.
◦ Какие расходы вы можете сократить, чтобы найти средства для совершения до-

полнительных платежей по долгам?
◦ Какой заем (или какие займы) вам следует выплатить в первую очередь? (Отметь-

те очередность на своем анализе долгов на стр. 123.)

Прочитайте:

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДВА ПРОЦЕНТА

Я любила свою кредитную карту! Раз в квартал мне возвращалось на карту 2% от суммы моих 
покупок. Но когда мы с мужем серьезно занялись ведением бюджета, нам стало слишком 
сложно сравнивать наш баланс по кредитной карте с балансом нашего текущего счета. Я 
осознала, что мы регулярно тратим немного больше, чем имеем в настоящий момент. Мы 
разрезали свои кредитные карточки, как советовал старейшина Холланд! Я знаю, что сейчас 
мы экономим больше, чем 2%, имея четкие границы и в любой момент точно зная, сколько 
денег у нас есть на счету.
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Самостоятельно подумайте о том, что вы узнали сегодня, и о том, 
каких действий от вас ожидает Господь. Прочитайте ниже отрывок из 
Священных Писаний или цитату и напишите ответы на вопросы.

«Освободи себя от рабства» (У. и З. 19:35).

Что важного я узнал сегодня?

Как я буду применять на деле то, что узнал сегодня?

ОБДУМАЙТЕ  –  максимальное время: 5 минут
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Прочитайте вслух своему напарнику каждое обязательство. Пообещайте 
выполнять свои обязательства, а затем поставьте подпись ниже.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

А Я буду применять изученный на этой неделе принцип брошюры Мое 
основание.

Б Я определю, сколько я могу отдавать сверх установленного платежа, 
чтобы сократить долг, и с погашения какого займа начать, а также создам 
план погашения долгов.

В Я буду обсуждать свой план погашения долгов на семейном совете.

Г Я буду держать связь с напарником и поддерживать его.

Моя подпись Подпись напарника

ВОЗЬМИТЕ  НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
–  максимальное время: 10 минут
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ПРИМЕЧАНИЯ
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ПРИМЕЧАНИЯ



СПРАВЛЯТЬСЯ С 
ФИНАНСОВЫМИ 

КРИЗИСАМИ

ПРИНЦИП БРОШЮРЫ МОЕ
ОСНОВАНИЕ
◦ Общайтесь:	просите	и	слушайте

ПРИНЦИПЫ И НАВЫКИ  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
	1. Научитесь	справляться	с	финансо-

выми	кризисами
	2. Совершенствуйтесь	в	подготовке	к

чрезвычайным	ситуациям

9
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9. СПРАВЛЯТЬСЯ С ФИНАНСОВЫМИ КРИЗИСАМИ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

А  Оттачиваю принцип последней недели из брошюры Мое 
основание и рассказываю о нем.

Б  Составляю план для начала процесса погашения долгов.

В  Обсуждаю свой план погашения долгов на семейном сове-
те.

Г  Связываюсь со своим напарником и поддерживаю его.

ШАГ 1: ОЦЕНКА С НАПАРНИКОМ (5 минут)

В течение нескольких минут оцените свои усилия соблюдать взятые на себя обяза-
тельства на этой неделе. Используйте таблицу «Оценка моих усилий», приведенную 
в начале этой рабочей тетради. Поделитесь своей оценкой с напарником и вместе 
обсудите приведенные ниже вопросы. После этого пусть он поставит свои инициа-
лы в предназначенном для этого месте.

Какие у вас были трудности с выполнением обязательств на этой 
неделе?

Обсудите:

ОЦЕНКА МОИХ УСИЛИЙ

УКАЗАНИЯ: Оцените свои еженедельные успехи по выполнению взятых вами обязательства. Поде-
литесь своей оценкой с напарником. Подумайте, как вы можете продолжать совершенствоваться в 
формировании этих важных привычек.

Ⓐ
Оттачиваю принцип из брошюры «Мое основание» и рас-

сказываю о нем

Ⓑ
Планирую свои финансы и управляю ими

Ⓒ
Провожу семейный совет

Ⓓ
Связываюсь со своим напарником и под-

держиваю его

Подпись 
напарника

Пример Быть послушными ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении 
послушания ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 1
Самостоятельность – это прин-
цип спасения ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться с Господом ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 2
Проявлять веру в Иисуса 
Христа ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении доходов и 

расходов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 3 Каяться и быть послушным ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении десятины 
и пожертвований ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 4
Поддерживать равновесие в 
жизни ● ● ● Составить бюджет ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 5 Решать проблемы ● ● ● Выбрать систему ведения 
бюджета ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 6 Использовать время разумно ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении фонда 

непредвиденных расходов, страховки ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 7 Быть непорочными ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 8
Работа: брать на себя от-
ветственность и проявлять 
упорство

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 9 Общаться: просить и слушать ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении поведе-

ния в кризисных ситуациях ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 10
Искать знания: решить, куда 
вы направляетесь, и как туда 
добраться

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ●

Советоваться в отношении сбе-
режений, жилья в собственности, 
образования

● ● ● ● ● ● ________

Неделя 11 Стать едиными, служить вместе ● ● ●
Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении планиро-

вания пенсии ● ● ● ● ● ● ________

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: ● Минимальные усилия

● Средние усилия

● Значимые усилия

ОТЧИТАЙТЕСЬ  –  максимальное время: 25 минут



143

ШАГ 2: ОТЧЕТ ПЕРЕД ГРУППОЙ (8 минут)

После оценки своих стараний снова соберитесь с группой, чтобы отчитаться о 
результатах. Пройдитесь по результатам группы и спросите, как каждый оценил 
свое выполнение взятого на прошлой неделе обязательства: красным, желтым или 
зеленым цветом.

ШАГ 3: РАССКАЗ О СВОЕМ ОПЫТЕ (10 минут)

А теперь поделитесь с группой тем, что вы узнали, стараясь соблюдать взятые на 
себя обязательства в течение недели.

◦ Какой опыт вы получили, практикуя принцип брошюры Мое
основание и рассказывая о нем?

◦ Чему вы научились, составляя план по погашению долгов?
◦ Что вы сейчас делаете иначе в семье, чтобы погасить долги?

Обсудите:

ШАГ 4: ВЫБОР НАПАРНИКА (2 минуты)

Выберите из группы напарника на неделю. Обычно напарники должны быть одного 
пола и не состоять в родственных отношениях.

Теперь в течение нескольких минут пообщайтесь со своим напарником. Представь-
тесь друг другу и обсудите то, как вы будете связываться друг с другом в течение 
недели.

Имя напарника Контактная информация

Напишите, как и когда вы будете связываться друг с другом в течение недели.

ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ
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МОЕ ОСНОВАНИЕ: ОБЩ АЙТЕСЬ 
– максимальное время: 20 мину т

Когда Небесный Отец ответил на мою молитву?

«Создать подъемную силу», на странице srs.lds.org/videos. 
(Если видеосюжет не воспроизводится, прочитайте матери-
ал на стр. 145.)

Как мы можем распознавать ответы на наши молитвы? 
Почему одно из необходимых действий во время молитвы 
- это слушать?

Учение и Заветы 8:2 и цитату президента Рассела М. Нель-
сона (справа)

Почему умение слушать – это необходимый навык? Как 
умение внимательно слушать может помочь нам в нашей 
работе?

ЗАДАНИЕ

Шаг 1: Прочитайте с группой шаги, перечисленные ниже, и кратко обсуди-
те их.

Шаг 2: Попросите одного или двух членов группы рассказать остальным о 
своих проблемах или вопросах. Все остальные должны постараться выслу-
шать, следуя этим шагам.

Шаг 3: По окончании попросите членов группы, которые делились про-
блемой или вопросом, рассказать, что они чувствовали, когда члены 
группы действительно старались их выслушать.

➊
СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ

○ Сосредоточьтесь на
словах и жестах
говорящего.

○ Не перебивайте.
○ Не переписывайтесь

с помощью телефона.

➋
ВЫРАЗИТЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

○ Смотрите на
говорящего.

○ Вставляйте короткие
реплики, типа «да» или
«хорошо».

○ Поблагодарите
говорящего.

➍
СПРАШИВАЙТЕ

○ Спросите: «Я
правильно
понял(а)?»

○ Слушайте и ждите
ответа.

➌
ПОВТОРИТЕ

○ Скажите: «Итак, вы говорите,
что…»

○ Затем повторите то, что вы
услышали.

Поразмышляйте:

Посмотрите:

Обсудите:

Прочитайте:

Обсудите:

«Я скажу тебе в 
разуме твоём и в 
сердце твоём Духом 
Святым, Который 
снизойдёт на тебя и 
Который будет 
пребывать в сердце 
твоём».

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
8:2

«Ваши души будут 
благословлены, когда 
вы научитесь 
слушать, а затем 
будете слушать, 
чтобы учиться от 
детей, родителей, 
напарников, соседей 
и руководителей 
Церкви – всех, кто 
повысит способ-
ность слышать 
совет с высоты».

RUSSELL M. NELSON, 
«Listen to Learn,» 
Ensign, May 1991, 24
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«Наш Небесный 
Отец слышит 
молитвы Своих 
детей по всему лицу 
Земли, просящих 
дать им еду, одежду, 
чтобы покрыть 
свои тела, а также 
чувство собствен-
ного достоинства, 
приходящее от 
осознания своей 
способности обеспе-
чивать себя».

ГЕНРИ Б. АЙРИНГ, 
«Возможности 
делать добро», 
Ensign или Лиахона, 
май 2011 г., стр. 22

«Мы должны про-
сить помощи у 
нашего Небесного 
Отца и искать силу 
через Искупление Его 
Сына, Иисуса Хри-
ста. Как в мирском, 
так и в духовном 
плане [это] позволя-
ет нам стать 
благоразумными 
распорядителями 
для самих себя и для 
других людей».

РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 
«Стать благоразум-
ными распорядите-
лями мирского и 
духовного», Ensign 
или Лиахона, май 
2009 г., стр. 7–8

Цитаты президента Генри Б. Айринга и старейшины Роберта 
Д. Хейлза (справа)

Обязуйтесь сделать следующее в течение недели. Отмечай-
те галочкой каждое задание по мере его выполнения.

□ Каждое утро и каждый вечер молитесь самостоятельно и
с семьей. После каждой молитвой с благоговением
слушайте наставление.

□ Расскажите членам семьи или друзьям о том, что вы
узнали об общении сегодня.

Прочитайте:

Возьмите на себя 
обязательство:

СОЗДАТЬ ПОДЪЕМНУЮ СИЛУ

Если вы не можете просмотреть этот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

ПРЕЗИДЕНТ ДИТЕР Ф. УХТДОРФ: 
Чтобы оторвать самолет от земли, 
вы должны создать подъемную силу. 
В аэродинамике подъемная сила 
возникает, когда воздух проходит 
над крыльями самолета таким 
образом, что давление под крылом 
становится сильнее, чем над крылом. 
Когда сила, направленная вверх, 
превосходит силу гравитации, 
самолет отрывается от земли и 
взлетает.

Подобным же образом мы можем 
создать подъемную силу и в своей 
духовной жизни. Когда сила, влеку-
щая нас к небу, становится сильнее 
искушений и невзгод, тянущих нас 
вниз, мы можем набрать высоту и 
воспарить в царство Духа…

Хотя существует множество Еван-
гельских принципов, помогающих 

нам подняться ввысь, я хотел бы 
заострить внимание на одном.

Молитва!

Молитва – вот один из принципов 
Евангелия, позволяющий нам 
воспарить. Молитва обладает силой 
возвысить нас над мирскими забота-
ми. Молитва может поднять над 
тучами отчаяния или мрака, открыть 
перед нами ясный, яркий горизонт.

Одно из величайших благословений, 
привилегий и возможностей, данных 
нам как детям нашего Небесного 
Отца, – это возможность общаться с 
Ним в молитве. Мы можем говорить 
с Ним о событиях своей жизни, об 
испытаниях и благословениях. Мы 
можем прислушиваться и получать 
небесное руководство от Святого 
Духа в любое время и в любом 
месте.

(См. Дитер Ф. Ухтдорф, «Молитва и 
синий горизонт», Ensign или Лиахона, 
июнь 2009 г., стр. 5–6)

Вернитесь на страницу 144.
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9. СПРАВЛЯТЬСЯ С ФИНАНСОВЫМИ КРИЗИСАМИ

СЕГОДНЯШНЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:

ИЗУЧИТЕ  –  максимальное время: 45 минут

2 БЕРЕГИТЕ СВОЮ 
СЕМЬЮ ОТ БЕД
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КОПИТЕ И ВКЛАДЫВАЙТЕ В БУДУЩЕЕ
Сбережения, жилье в собственности, образование, пенсия

СОКРАЩАЙТЕ ДОЛГ

БЕРЕГИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ ОТ БЕД
Месячный фонд непредвиденных расходов, 3–6 месячные 
сбережения, страховка
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАЗВИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
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КОНТРОЛЬ ЗА БЮДЖЕТОМ И РАСХОДАМИ

Просмотрите и обновите свой бюджет. Что получается хорошо? 
Какие категории вам нужно скорректировать (если таковые есть)? 
Могли бы вы тратить меньше по некоторым категориям, чтобы 
быстрее создать свой фонд непредвиденных расходов, освободиться 
от долгов или отложить деньги на будущее? Одно из обязательств, 
которые вы берете на себя на этой неделе, состоит в том, чтобы 
обсудить следующее задание на семейном совете.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (5 минут)

Обдумайте каждую категорию из приведенных ниже и честно ответьте на вопросы.

ЧТО Я ДУМАЮ В ОТНОШЕНИИ 
СВОИХ ДЕНЕЖНЫХ ТРАТ?

Я трачу слиш-
ком мало

Я доволен со-
бой в отноше-
нии своих трат

Я трачу слиш-
ком много

Еда вне дома □ □ □
Продукты □ □ □
Перекусы и напитки □ □ □
Развлечения □ □ □
Аренда или ипотека □ □ □
Коммунальные услуги □ □ □
Одежда □ □ □
Предметы для дома □ □ □
Транспорт □ □ □
Страховка □ □ □
Сотовая связь □ □ □

Прочитайте:
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Что вы будете делать, если столкнетесь с финансовым 
кризисом? Какие финансовые кризисы вы переживали в 
прошлом?

Поразмышляйте:

В Ветхом Завете Иосиф предостерег фараона о семи годах голода, 
последовавших за семью годами изобилия. Фараон тотчас поставил 
надзирателей собирать излишки в хорошие года, чтобы подгото-
виться к плохим годам (см. Бытие 41:1–37). Хотя у нас не всегда может 
быть четкое пророчество о том, когда будут хорошие или плохие 
времена, сегодня Пророки призывают нас готовиться к кризису, осо-
бенно тогда, когда все хорошо.

В этой главе мы узнаем, что делать, столкнувшись с финансовым 
кризисом, и как подготовиться к кризису до его наступления.

С какого рода финансовыми кризисами вы можете столкнуться? 
Запишите ниже идеи членов группы.

Обсудите:

Прочитайте:

ВЫХОД ЕС ТЬ ВСЕГД А

Когда мы узнали о создании фонда непредвиденных расходов, мы с мужем не думали, что у 
нас действительно может быть достаточно денег. Мы молились о наставлении, и ответом 
стало – продать одну из наших машин. Теперь муж ездит на работу на автобусе, и у нас 
есть фонд непредвиденных расходов.
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1. НАУЧИТЕСЬ СПРАВЛЯТЬСЯ С ФИНАНСОВЫМ КРИЗИСОМ

Подобно плану действий в чрезвычайных ситуациях или плану 
эвакуации при пожаре, в случае финансового кризиса у вас должен 
быть простой для исполнения план действий. В отношении того, как 
справляться с испытаниями, старейшина Марвин Дж. Эштон спро-
сил: «Можете ли вы спокойно сесть, изучить факты и составить 
список возможных планов действий? Можете ли вы определить 
причины и наметить пути решения проблем? Спокойное размышле-
ние быстрей решит проблему, чем лихорадочные действия» («Give 
with Wisdom That They May Receive with Dignity,» Ensign, Nov. 1981, 88). 
Заранее наметив, как справиться с финансовым кризисом, вы будете 
эмоционально и финансово подготовлены к моменту возникновения 
трудностей, и это может помочь вам предотвратить некоторые 
кризисные ситуации в будущем. Чтобы справиться с финансовым 
кризисом, необходимо сделать два шага: оценить ситуацию и пред-
принять соответствующие действия.

Почему важно прямо сейчас решить, как справляться с финансовым 
кризисом? Как Дух помогал вам справляться с кризисами в 
прошлом?

Обсудите:

Оцените ситуацию

Чтобы оценить потенциальный финансовый кризис, можно задать 
следующие вопросы:

◦ Верны ли вы в уплате десятины и пожертвований? Ведете ли вы
образ жизни, достойный Божьих благословений?

◦ Какие чрезвычайные меры предосторожности вы уже приняли,
чтобы справиться с нынешней проблемой? Есть ли у вас запас
продуктов и воды? Есть ли у вас фонд непредвиденных расходов?
Есть ли у вас подходящая страховка?

◦ Каковы слабые стороны вашей подготовки к чрезвычайным
ситуациям?

◦ Есть ли у вас страховой полис, полностью или частично
покрываю щий такие трудности?

◦ Как долго вы смогли бы пользоваться своим фондом непредви-
денных расходов?

◦ Есть ли возможность при необходимости делать временные
корректировки в вашем бюджете и плане погашения долгов?

Почему важно внимательно оценить ситуацию, прежде чем что-то 
предпринимать?

Обсудите:

Прочитайте:

Прочитайте:
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9. СПРАВЛЯТЬСЯ С ФИНАНСОВЫМИ КРИЗИСАМИ

Действуйте

В зависимости от типа и серьезности вашего финансового кризиса 
вы можете предпринимать различные действия, которые помогут 
вам преодолеть финансовые проблемы. Хотя эти действия могут 
быть нелогичными в некоторых ситуациях, следующие шаги могут 
подать вам идеи в отношении того, что можно сделать в случае 
финансового кризиса.

Позвоните в свою страховую компанию
Среди причин финансового кризиса могут быть неотложная меди-
цинская помощь, автомобильная авария, срочный ремонт дома или 
потеря работы. В таких ситуациях, прежде чем паниковать или 
что-либо предпринимать, позвоните в свою страховую компанию и 
узнайте, покрывает ли ваша страховка этот случай. То, что вы узнаё-
те о покрытии страховки, еще не означает, что вы заявляете о 
наступлении страхового случая. Но если ваша страховка покрывает 
вашу ситуацию, то вы сможете примерно подсчитать, сколько лич-
ных средств вам будет необходимо потратить.

Какие финансовые кризисы заслуживают вашего звонка в страховую 
компанию?

Обсудите:

Используйте свой фонд непредвиденных расходов
Цель вашего фонда непредвиденных расходов состоит в том, чтобы 
помочь вам выстоять в финансовый кризис. Вам не стоит испыты-
вать чувство вины, если вы используете его в таких ситуациях. Вы 
можете использовать свой фонд непредвиденных расходов на все 
необходимое – от расходов на жизнь до страховой франшизы. 
Будьте мудры, чтобы использовать его в правильных целях и в 
правильное время. Пополняйте свой фонд непредвиденных расхо-
дов как можно скорее, если вам приходится использовать 
находящие ся в нем средства.

Оплатите в первую очередь самые важные расходы и счета
Тщательно изучите все свои расходы и счета и определите, о чем 
нужно позаботиться немедленно, а что нужно отложить, не подвер-
гаясь при этом большим штрафам. Может быть необходимо позво-
нить тем, кому вы должны, и узнать, могут ли они предоставить вам 
отсрочку в связи с затрудненными обстоятельствами или перенести 
срок платежа. Будьте мудры в том, о каких расходах вы заботитесь в 
первую очередь, и изучите негативные последствия переноса 
платежей, прежде чем выбирать такой вариант. Вам может понадо-
биться сократить необязательные расходы. Сосредоточьтесь на еде, 
крове, коммунальных услугах, необходимых транспортных затратах, 
прежде чем совершать другие расходы.

Прочитайте:

Прочитайте:

Прочитайте:

Прочитайте:
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Почему важнее всего оплатить в первую очередь только что пере-
численные расходы?

Обсудите:

Позвоните своим кредиторам

В чрезвычайных ситуациях будет мудро позвонить кредиторам и 
объяснить свои нынешние обстоятельства. В зависимости от кризи-
са вы можете попросить их:

◦ Временно отменить или снизить платежи.

◦ Продлить или изменить период кредитования.

Хотя это может быть единственным целесообразным решением, в 
чрезвычайных обстоятельствах, будьте осторожны, так как отсрочка 
платежа или изменение условий кредита могут послужить причиной 
дополнительных сборов и сделать заем более дорогим в долгосроч-
ной перспективе.

Выявите другие полезные ресурсы

Наша обязанность – обеспечить самих себя и свою семью. Однако 
бывают ситуации, когда нам нужно временно положиться на других. 
Обращаясь к дополнительным ресурсам, будьте осторожны, чтобы 
не стать зависимыми от этой помощи в долгосрочной перспективе. 
Такая зависимость приведет к остановке вашего духовного и мате-
риального развития. Как мы читаем в главе 2, Президент Спенсер В. 
Кимбалл учил, что есть четыре уровня временной помощи, к кото-
рым мы можем обратиться:

➀ ➁ ➂ ➃

Сам человек Семья Церковь Сообщество

1. Вы сами: В первую очередь сделайте все, от вас зависящее,
чтобы обеспечить свою семью и устранить непосредственную
угрозу.

2. Семья: Если вы не можете самостоятельно удовлетворить
основные финансовые потребности, сделав все, от вас завися-
щее, вам следует обратиться, при необходимости, за временной
финансовой помощью к родственникам, будь то на жилье,
продукты или другие потребности.

Прочитайте:

Прочитайте:
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9. СПРАВЛЯТЬСЯ С ФИНАНСОВЫМИ КРИЗИСАМИ

3. Церковь: После того, как вы сделали все возможное и спросили
помощи у семьи, вы можете встретиться с церковными руково-
дителями (епископом, президентом небольшого прихода или
президентом Общества милосердия), чтобы узнать о других
вариантах. Помните, что ваши церковные руководители мудро
проинструктированы, чтобы при необходимости поддержать
жизнь человека, но не образ жизни.

4. Сообщество: Вам могут быть доступны различные обществен-
ные или государственные программы поддержки, которые могут
предложить помощь в виде консультирования в вопросах
финансов или трудоустройства, предоставления жилья, питания
для новорожденных, охране здоровья матери и так далее.
Помните, что эти программы разработаны для того, чтобы
обеспечить кратковременную помощь. Не полагайтесь на них в
течение долгого периода времени.

Почему нам следует искать помощи у семьи, прежде чем обращаться 
к Церкви или к общественным организациям? Какие из доступных в 
вашем регионе ресурсов, выявленных вашей группой, помогут вам 
справиться с кризисом?

Обсудите:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (10 минут)

Шаг 1: Ответьте самостоятельно на вопросы, приведенные ниже, и подумайте, что 
можете сделать, чтобы справиться с финансовым кризисом.

Если я потеряю свой источник дохода, как долго я смогу жить на свои сбережения? 
(Сколько дней, недель или месяцев?)

Каким кредиторам мне нужно будет позвонить, чтобы объяснить ситуацию?

К каким родным или друзьям я могу обратиться за помощью в случае 
необходимости?
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Шаг 2: Обсудите свои ответы с напарником или с супругой(ом) (если вы состоите в 
браке). Обсудите то, как бы вы могли уже сейчас лучше готовиться к сложностям в 
будущем. Запишите свои идеи и составьте план действий согласно им.

2. СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ В ПОДГОТОВКЕ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ

Вы должны работать над созданием месячного фонда непредвиден-
ных расходов. Ваша подготовка не должна заканчиваться! Старай-
тесь освободиться от потребительских долгов, а затем создайте 3–6 
месячный фонд непредвиденных расходов и застрахуйте свой доход.

Создайте 3–6 месячный фонд непредвиденных расходов

Когда вы погасите все свои потребительские долги, следующим 
шагом будет сделать из вашего месячного фонда непредвиденных 
расходов 3–6 месячный фонд непредвиденных расходов. Не забы-
вайте хранить деньги вашего фонда непредвиденных расходов в 
безопасном месте, откуда вы сможете их забрать, не подвергаясь 
штрафным санкциям. Увеличивайте этот фонд как можно скорее, 
чтобы лучше подготовиться к финансовым кризисам. Одно из обяза-
тельств, которые вы берете на себя на этой неделе, состоит в том, 
чтобы оценить фонд непредвиденных расходов и продолжать 
выплачивать потребительские долги.

Приобретите подходящее страхование доходов

Примечание: Эта информация может быть неприменима в вашем 
регионе или местности.

Одним из ваших самых важных активов является ваш доход. Изучите 
зарекомендовавшие себя программы страхования трудоспособности 
и жизни в вашем регионе и приобретите соответствующий страхо-
вой полис как можно быстрее.

Прочитайте:

Прочитайте:

Прочитайте:
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ОБСУЖДАТЬ ПОДГОТОВКУ К ФИНАНСОВЫМ КРИЗИСАМ НА 
СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

Одно из обязательств, которые вы берете на себя на этой неделе, 
состоит в том, чтобы обсудить ваши ответы из задания «Контроль за 
бюджетом и расходами» (см. стр. 147) и вашу подготовку к финансо-
вым кризисам. Обсудите чрезвычайные ситуации, которые могут 
возникнуть в вашей семье, то, как вы можете подготовиться к ним, 
какая страховка вам может понадобиться, чтобы защитить себя, а 
также звонки поставщикам и кредиторам в случае необходимости. 
Вы можете использовать «Образец обсуждения на семейном совете», 
предложенный ниже. Помните: если вы не состоите в браке, ваш 
семейный совет может включать соседа по комнате, друга, члена 
семьи или наставника.

ОБРАЗЕЦ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

Обязательно начинайте и заканчивайте молитвой, чтобы пригласить Духа.

Часть 1: Обзор
◦ Как у вас обстоят дела с ведением бюджета? (Просмотрите ответы из задания

«Контроль за бюджетом и расходами» на стр. 147.)
◦ Как у вас обстоят дела с созданием месячного фонда непредвиденных расходов?
◦ Достаточно ли праведно вы живете, чтобы рассчитывать на помощь Бога во вре-

мя кризиса? В каких сферах вы можете усовершенствоваться?

Часть 2: План
◦ Какие финансовые кризисы могут возникнуть в вашей семье?
◦ Какое количество денег вам нужно для создания 3–6 месячного фонда непредви-

денных расходов? Что вы можете делать, чтобы создать его?
◦ Какие расходы заслуживают того, чтобы воспользоваться фондом непредвиден-

ных расходов, а какие – нет?
◦ Что еще вы можете делать, чтобы подготовиться к этим кризисам?
◦ Какая страховка вам нужна, чтобы защитить свой доход, здоровье и имущество?
◦ Как вы можете усовершенствовать или скорректировать свой бюджет?

Прочитайте:
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Самостоятельно подумайте о том, что вы узнали сегодня, и о том, 
каких действий от вас ожидает Господь. Прочитайте ниже отрывок из 
Священных Писаний или цитату и напишите ответы на вопросы.

«Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся 
к тебе, и будь им вождем» (Иезекииль 38:7).

Что важного я узнал сегодня?

Как я буду применять на деле то, что узнал сегодня?

ОБДУМАЙТЕ  –  максимальное время: 5 минут
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ВОЗЬМИТЕ  НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
–  максимальное время: 10 минут

Прочитайте вслух своему напарнику каждое обязательство. Пообещайте 
выполнять свои обязательства, а затем поставьте подпись ниже.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

А Я буду применять изученный на этой неделе принцип брошюры Мое 
основание.

Б Я буду продолжать вкладывать деньги в фонд непредвиденных расходов 
или на погашение ненужных долгов.

В Я буду обсуждать вопросы из задания «Контроль за бюджетом и расхода-
ми» (см. стр. 147) и готовиться к финансовому кризису во время семейного 
совета.

Г Я буду держать связь с напарником и поддерживать его.

Моя подпись Подпись напарника
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ПРИМЕЧАНИЯ
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9. СПРАВЛЯТЬСЯ С ФИНАНСОВЫМИ КРИЗИСАМИ

ПРИМЕЧАНИЯ



ВК ЛА ДЫВАТЬ В 
БУДУЩЕЕ (ЧАСТЬ 1)

ПРИНЦИП БРОШЮРЫ МОЕ
ОСНОВАНИЕ
◦ Ищите	знания:	решите,	куда	вы

направляетесь,	и	как	туда
добраться

ПРИНЦИПЫ И НАВЫКИ  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
	1. Откладывайте	деньги
	2. Рассмотрите	возможность	приоб

ретения	собственного	жилья
	3. Стремитесь	получить	образование

10
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10. ВКЛАДЫВАТЬ В БУДУЩЕЕ (ЧАСТЬ 1)

ОТЧИТАЙТЕСЬ  –  максимальное время: 25 минут

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

А  Оттачиваю принцип последней недели из брошюры Мое 
основание и рассказываю о нем.

Б  Продолжаю вкладывать деньги в свои финансовые приори-
теты.

В  Обсуждаю свои ответы из задания «Контроль за бюджетом 
и расходами» и готовлюсь к финансовому кризису во время 
семейного совета.

Г  Связываюсь со своим напарником и поддерживаю его.

ШАГ 1: ОЦЕНКА С НАПАРНИКОМ (5 минут)

В течение нескольких минут оцените свои усилия соблюдать взятые на себя обяза-
тельства на этой неделе. Используйте таблицу «Оценка моих усилий», приведенную 
в начале этой рабочей тетради. Поделитесь своей оценкой с напарником и вместе 
обсудите приведенные ниже вопросы. После этого пусть он поставит свои инициа-
лы в предназначенном для этого месте.

Какие у вас были трудности с выполнением обязательств на этой 
неделе?

Обсудите:

ОЦЕНКА МОИХ УСИЛИЙ

УКАЗАНИЯ: Оцените свои еженедельные успехи по выполнению взятых вами обязательства. Поде-
литесь своей оценкой с напарником. Подумайте, как вы можете продолжать совершенствоваться в 
формировании этих важных привычек.

Ⓐ
Оттачиваю принцип из брошюры «Мое основание» и рас-

сказываю о нем

Ⓑ
Планирую свои финансы и управляю ими

Ⓒ
Провожу семейный совет

Ⓓ
Связываюсь со своим напарником и под-

держиваю его

Подпись 
напарника

Пример Быть послушными ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении 
послушания ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 1
Самостоятельность – это прин-
цип спасения ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться с Господом ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 2
Проявлять веру в Иисуса 
Христа ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении доходов и 

расходов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 3 Каяться и быть послушным ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении десятины 
и пожертвований ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 4
Поддерживать равновесие в 
жизни ● ● ● Составить бюджет ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 5 Решать проблемы ● ● ● Выбрать систему ведения 
бюджета ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 6 Использовать время разумно ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении фонда 

непредвиденных расходов, страховки ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 7 Быть непорочными ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 8
Работа: брать на себя от-
ветственность и проявлять 
упорство

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 9 Общаться: просить и слушать ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении поведе-

ния в кризисных ситуациях ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 10
Искать знания: решить, куда 
вы направляетесь, и как туда 
добраться

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ●

Советоваться в отношении сбе-
режений, жилья в собственности, 
образования

● ● ● ● ● ● ________

Неделя 11 Стать едиными, служить вместе ● ● ●
Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении планиро-

вания пенсии ● ● ● ● ● ● ________

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: ● Минимальные усилия

● Средние усилия

● Значимые усилия
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ШАГ 2: ОТЧЕТ ПЕРЕД ГРУППОЙ (8 минут)

После оценки своих стараний снова соберитесь с группой, чтобы отчитаться о 
результатах. Пройдитесь по результатам группы и спросите, как каждый оценил 
свое выполнение взятого на прошлой неделе обязательства: красным, желтым или 
зеленым цветом.

ШАГ 3: РАССКАЗ О СВОЕМ ОПЫТЕ (10 минут)

А теперь поделитесь с группой тем, что вы узнали, стараясь соблюдать взятые на 
себя обязательства в течение недели.

◦ Какой опыт вы получили, практикуя принцип брошюры Мое
основание и рассказывая о нем?

◦ Как прошла ваша беседа о бюджете и расходах?
◦ Что вы решили делать, чтобы лучше подготовиться к финансово-

му кризису?

Обсудите:

ШАГ 4: ВЫБОР НАПАРНИКА (2 минуты)

Выберите из группы напарника на неделю. Обычно напарники должны быть одного 
пола и не состоять в родственных отношениях.

Теперь в течение нескольких минут пообщайтесь со своим напарником. Представь-
тесь друг другу и обсудите то, как вы будете связываться друг с другом в течение 
недели.

Имя напарника Контактная информация

Напишите, как и когда вы будете связываться друг с другом в течение недели.

ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ
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МОЕ ОСНОВАНИЕ: ИЩИТЕ ЗНАНИЯ 
– максимальное время: 20 мину т

Каким образом знания создают возможности?

«Образование для лучшей жизни», на странице srs.lds.
org/videos. (Если видеосюжет не воспроизводится, прочи-
тайте материал на стр. 165.)

Какое желание было у старейшины Джозефа В. Ситати, когда 
ему было 13 лет? Что он делал, чтобы добиться желаемого?

Учение и Заветы 88:118–119 и цитату Президента Гордона Б. 
Хинкли (справа)

Какие мысли и впечатления приходили вам от Святого Духа 
в отношении повышения качества своей жизни?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – СОЗДАНИЕ «МИССИИ ЖИЗНИ»

Шаг 1: Прочитайте цитату президента Генри Б. Айринга (на стр. 163). У 
Господа есть план для вас. Он благословил вас особыми дарами и таланта-
ми, которые позволяют вам стать теми, кем Он желает вас видеть. Вы 
можете выполнять свою миссию здесь, на Земле, если усердно стремитесь 
к пониманию и послушанию Его воле в отношении вас.

Шаг 2: Ответьте на вопросы, приведенные ниже, чтобы начать создавать 
собственное видение о «миссии жизни».

МИССИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ

Где я хочу оказаться через пять лет?

Почему?

Какие навыки, знание или опыт мне нужны, чтобы оказаться там?

Поразмышляйте:

Посмотрите:

Обсудите:

Прочитайте:

Поразмышляйте:

«Ищите усердно и 
учите друг друга 
словам мудрости; 
да, ищите в наилуч-
ших книгах слова 
мудрости; ищите 
знания учением, а 
также и верой… 
Создайте дом… 
учения».

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
88:118–119

«Мы должны выпол-
нить непростую 
задачу занять свое 
место в мире бизне-
са, науки, государ-
ственного 
управления, медици-
ны, образования и 
всех остальных 
ценных и полезных 
сфер. Мы обязаны 
натренировать 
свои руки и умы, 
чтобы преуспевать 
в мирском труде для 
благословения всего 
человечества».

GORDON B. 
HINCKLEY, «A City 
upon a Hill,» Ensign, 
July 1990, 5
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Обязуйтесь сделать следующее в течение недели. Отмечай-
те галочкой каждое задание по мере его выполнения.

□ Выполните следующие задания по целям и работе с
наставником.

□ Закончите составление плана своей «миссии жизни» и
обсудите это с семьей.

□ Попросите кого-нибудь быть вашим наставником и
запланируйте время встречи.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ

Шаг 1: Прочитайте цитату Президента Говарда У. Хантера (справа). Благо-
даря целям наши надежды воплощаются в реальные действия.

Цели должны:
1. Быть конкретными и измеримыми.
2. Быть записаны и помещены в том месте, где вы будете видеть их хотя

бы раз в день.
3. Иметь временные рамки.
4. Требовать конкретных действий для их достижения.
5. Регулярно просматриваться, анализироваться и обновляться.

Шаг 2: На отдельном листе бумаги напишите две-три цели, которые 
помогут вам в достижении миссии вашей жизни. Следуйте приведенному 
ниже примеру. Поместите этот листок туда, где вы будете каждый день 
видеть его.

ЦЕЛЬ ЗАЧЕМ?

КОНКРЕТ-
НЫЕ ШАГИ 
К ДОСТИЖЕ-
НИЮ ЦЕЛИ

ВРЕМЕН-
НЫЕ 
РАМКИ

КОМУ Я БУДУ 
ОТЧИТЫВАТЬ-
СЯ О СВОИХ 
УСПЕХАХ?

ПРИМЕР: 
Читать 
Книгу 
Мормона 
каждый 
день в 
течение 30 
минут.

Чтобы 
получать 
ежедневные 
наставления 
от Святого 
Духа.

1. Вставать в
6:30 утра каждый
день.
2. Читать перед
завтраком.
3. Вносить
свои успехи в
таблицу.

Я буду 
оценивать 
свой успех 
каждый 
вечер перед 
сном.

Я буду показывать 
свою таблицу 
успехов членам 
семьи каждое 
воскресенье.

Возьмите на себя 
обязательство:

«Просите, чтобы 
Дух открыл вам то, 
что Господь ожида-
ет от вас. Заплани-
руйте это 
выполнить. Обещай-
те Ему проявить 
послушание. Дей-
ствуйте с реши-
мостью, пока не 
выполните то, о 
чем Он просил. И 
затем молитесь, 
чтобы … узна[ть], 
что вы могли бы 
сделать дальше»

ГЕНРИ Б. АЙРИНГ, 
«Действуйте со 
всем усердием», 
Ensign или Лиахона, 
май 2010 г., стр. 63.

«Это Евангелие 
покаяния, и нам 
нужно каяться и 
решать проблемы. В 
самом деле, процесс 
покаяния, взятия на 
себя обязательств и 
постановки целей 
должен быть 
постоянным… Я 
рекомендую вам 
делать все это».

HOWARD W. 
HUNTER, «The 
Dauntless Spirit of 
Resolution» 
(Brigham Young 
University 
devotional, Jan. 5, 
1992), 2, speeches.
byu.edu
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – ПОИСК НАСТАВНИКА

Шаг 1: Прочитайте цитату старейшины Роберта Д. Хейлза (справа). Настав-
ники бывают разные. Возможно, вам понадобится человек с большим 
опытом, чтобы ответить на вопросы – кто-то, кто занимался тем, что вы 
хотели бы делать. Другими наставниками могли бы быть праведные друзья 
или члены семьи. Это те люди, которые готовы потратить больше времени, 
чтобы подбодрить вас осуществить перемены в жизни и дисциплиниро-
вать вас для развития.

Шаг 2: Подумайте о том, какого рода помощь нужна вам. Составьте список 
людей, которые могли бы быть вашими наставниками. Размышляйте и 
молитесь об этом списке имен.

Шаг 3: Ответьте на приведенные ниже вопросы, чтобы завязать отноше-
ния с наставником. Чтобы попросить кого-то стать вашим наставником, вы 
можете просто сказать: «Я пытаюсь кое-что изменить в своей жизни. Вы не 
могли бы мне помочь?»

МОЙ НАСТАВНИК

Кого бы вы хотели видеть своим наставником?

Когда вы попросите этого человека быть вашим наставником?

Когда вы могли бы встретиться, чтобы показать ему свою «миссию 
жизни» и цели?

Как часто вы хотели бы встречаться со своим наставником?

Шаг 4: Помните, что вы ответственны за свою «миссию жизни». Когда 
встретитесь со своим наставником:
◦ Обсудите ваши успехи.
◦ Обсудите препятствия на пути вашего развития и то, что вы готовы сде-

лать, чтобы преодолеть их.
◦ Обсудите, что конкретно вы планируете сделать до следующей встречи с

наставником.

«Когда я был моло-
дым взрослым, я 
искал совета у своих 
родителей и верных, 
надежных советчи-
ков. Один из них был 
руководитель 
священства, другой 

– учитель, который
верил в меня…
С молитвой выби-
райте наставников,
которые от всего
сердца заботятся о
вашем духовном
благополучии».

РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 
«Противостоять 
трудностям совре-
менного мира», 
Ensign или Лиахо-
на, ноябрь 2015 г., 
стр. 46.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

Если вы не можете просмотреть этот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

СТАРЕЙШИНА ДЖОЗЕФ В. СИТАТИ: 
Когда мне было 13 лет, я жил в 
маленькой деревушке в Кении. У 
людей почти ничего не было. Но те, 
кто могли позволить себе то, о чем 
другие только мечтали, когда-то 
получили образование. Я понял, что 
образование – это ключ к лучшей 
жизни.

Мне в голову постоянно приходила 
мысль пойти и поговорить с дирек-
тором одной из школ и сказать ему, 
что я очень хочу учиться. Для этого 
мне был нужен отцовский велоси-
пед, ведь на такое путешествие 
требовалось полдня. Я никогда не 
выезжал за пределы своей деревни. 
Я не очень хорошо говорил по-анг-
лийски, а этот директор был белым. 
До этого я никогда не встречался и 
не разговаривал с белыми, так что 
был несколько не уверен в себе.

Что-то внутри меня продолжало 
толкать меня вперед и говорить, что 
я должен это сделать, так что я 
отправился к директору. Глядя на 
него, я заметил, что он несколько 
удивлен видеть мальчика, стоящего 
перед ним подобно солдату. Глаза у 
него были добрые, и это придало 
мне смелости. Я сказал, что очень 
хочу поступить в его школу и был бы 

очень счастлив, если он меня 
примет. После чего он сказал: «Что ж, 
будет видно, когда узнаем результа-
ты экзамена». Я ответил: «Спасибо, 
сэр». Я провел в его кабинете не 
более четырех минут.

Те четыре минуты в том кабинете 
стали поворотным моментом в моей 
жизни. Я был единственным учени-
ком своей начальной школы, приня-
тым в одну из лучших школ нашего 
района. То, что этот добрый мужчина 
предоставил мне такую возмож-
ность, вызвало во мне чувство 
признательности и побудило меня 
стараться изо всех сил, чтобы быть 
лучшим учеником в классе.

Это открыло мне дополнительные 
возможности обучения в другой 
хорошей школе и подготовки к 
поступлению в университет. Мое 
образование позволило мне встре-
тить будущую жену в университете. 
Оно позволило мне найти работу в 
городе. Живя в Найроби, мы позна-
комились с миссионерской парой, 
пригласившей нас к себе в гости, где 
они проводили встречи с членами 
Церкви. Если бы я не был в Найроби 
в то время, то мог бы никогда не 
найти Евангелие. Хорошая работа 
позволила мне служить в Церкви.

Я свидетельствую, что образование 
– это ключ к самостоятельности. Оно
открывает множество дорог, чтобы
вы могли обеспечить себя всем
необходимым в материальном
плане, а также стать духовно
самостоятельными.

Вернитесь на стр. 162.
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СЕГОДНЯШНЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:

КОПИТЕ И ВКЛАДЫВАЙТЕ
В БУДУЩЕЕ4

ИЗУЧИТЕ  –  максимальное время: 45 минут

КАРТА УСПЕХА В УПРАВЛЕНИИ
ФИНАНСАМИ

1

2

3

4

5
ПРОДОЛЖАЙТЕ ОТДАВАТЬ И 

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ОКРУЖАЮЩИХ
Учите своих детей • Помогайте бедным •  

Продвигайтесь во Христе

1

КОПИТЕ И ВКЛАДЫВАЙТЕ В БУДУЩЕЕ
Сбережения, жилье в собственности, образование, пенсия

СОКРАЩАЙТЕ ДОЛГ

БЕРЕГИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ ОТ БЕД
Месячный фонд непредвиденных расходов, 3–6 месячные 
сбережения, страховка

ПЛАТИТЕ ДЕСЯТИНУ 
И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

2

3

4

Б 
Ю 
Д 
Ж 
E  
Т

Т 
Р 
У 
Д

ВЕРА В ИИСУСА ХРИСТА • ЕДИНСТВО В БРАКЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАЗВИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

5
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Когда люди слышат слово инвестирование, они могут представлять 
шумную и суматошную биржу, где продают акции и облигации. Но 
инвестирование – это также вклад своего времени, усилий или 
денег во что-то с ожиданием отдачи. В этом смысле, инвестирование 
– это элемент самостоятельности.

В этой главе вы изучите три способа инвестирования:

1. Откладывать деньги

2. Рассмотреть возможность приобретения собственного жилья

3. Стремиться к получению образования

1. ОТКЛАДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ

В течение нескольких минут обдумайте следующий вопрос 
и запишите свои мысли: На что бы мне больше всего 
хотелось откладывать деньги?

Поразмышляйте:

Один из наиболее легких способов инвестирования – это отклады-
вать деньги. Вы трудились над созданием фонда непредвиденных 
расходов, начиная с месячного запаса денег, а затем создав трехме-
сячный запас. Представьте, какие у вас будут возможности, если вы 
продолжите откладывать деньги даже после того, как создадите 
надежный фонд непредвиденных расходов.

Старейшина Л. Том Пэрри учил: «Откладыва[йте] определенную 
сумму в качестве сбережений… Мне странно, что многие люди, всю 
свою жизнь работавшие на бакалейщика, арендодателя, энергети-
ков, автомобильного дилера или банк, так мало ценят свои собствен-
ные усилия, что не платят себе ничего» («Becoming Self-Reliant,» 
Ensign, Nov. 1991, 66).

Как было проиллюстрировано ранее примером с банкой, необходи-
мо сначала «платить себе» путем сбережения денег. Это поможет вам 
в создании финансовой безопасности.

Прочитайте:

Прочитайте:
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ПОДХОД

➀ ➁ ➂ ➃

ПОДХОД САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

➀ ➁ ➂ ➃

В течение минуты сделайте повторный обзор примера с банками. 
Что для вас наиболее значимо в этом примере? Как вы демонстриру-
ете веру, используя подход самостоятельного человека?

Обсудите:

2. РАССМОТРИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ СОБСТВЕННОГО
ЖИЛЬЯ

Покупка дома – это еще один способ инвестирования. Однако 
вариант с собственным жильем подходит не всем, и часто аренда 
может быть более выгодной. 

Прочитайте:
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (10 минут)

Шаг 1: Разделитесь на группы по два-три человека и в течение нескольких минут 
рассмотрите приведенные ниже «плюсы» и «минусы» собственного жилья и арендо-
ванного. Добавьте также собственные мысли к приведенному ниже списку.

Шаг 2: Затем все вместе обсудите то, что вы узнали. Какие еще плюсы и минусы вы 
записали?

ПЛЮСЫ АРЕНДЫ МИНУСЫ АРЕНДЫ

Более низкая стоимость 
содержания жилья

Не является собственностью

Легче переехать Арендная плата может повыситься

ПЛЮСЫ СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ МИНУСЫ СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ

Дом может подорожать Расходы на содержание жилья
Вы становитесь владельцем дома Может быть сложно продать и переехать

Если вы собираетесь приобрести жилье в собственность, помните 
два принципа:

◦ Покупайте дом только тогда и там, когда и где это целесообразно
для вас.

◦ Покупайте только то, что вы можете себе позволить без лишних
неудобств.

Теперь давайте обсудим несколько факторов, которые могут влиять 
на эти принципы.

Прочитайте:
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (5 минут)

Ответьте лично на перечисленные ниже вопросы. Если вы не можете ответить 
положительно на эти вопросы, аренда в вашей нынешней ситуации, возможно, 
лучший вариант, чем покупка.

БУДЕТ ЛИ ДЛЯ МЕНЯ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИОБРЕСТИ, ЧЕМ АРЕНДОВАТЬ?

□  Свободен ли я от потребительского долга?

□  Если ли у меня 3–6 месячный фонд непредвиденных расходов?

□  Придерживаюсь ли я бюджета, и знаю ли я размер платежа, который могу себе
позволить без лишних неудобств?

□  Накопил ли я достаточно денег для первоначального взноса?

□  Есть ли у меня стабильная работа?

□  Планирую ли я владеть этим домом в течение как минимум пяти лет?

□  Могу ли я позволить себе дополнительные расходы на содержание жилья,
страхование недвижимости и уплату соответствующих налогов?

Почему важно ответить себе на эти вопросы, прежде чем купить 
дом?

Обсудите:

Большинство людей приобретают жилье, пользуясь ипотечным 
займом. Этот заем тоже дается в долг и стоит определенных процен-
тов. Ожидается, что человек будет вносить ежемесячный платеж, 
чтобы погасить долг.

Для долгосрочной финансовой стабильности ваш ежемесячный 
ипотечный платеж не должен превышать 25 процентов вашего 
ежемесячного дохода Используйте это, как руководство в вопросе, 
что вы можете себе позволить оплатить, а не сколько вам готов 
занять кредитор.

Прочитайте:
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ЗАДАНИЕ С КАЛЬКУЛЯТОРОМ

В Соединенных Штатах Америки в 2013 году средний ежегодный семейный доход 
составлял 52 000$. Какую максимальную сумму семья с доходом 52 000$ в год 
должна тратить каждый месяц на свой ипотечный платеж?

Работая в группах, введите на своих калькуляторах информацию, приведенную 
ниже. Перед тем, как перейти к следующему шагу, останавливайтесь, чтобы удосто-
вериться в том, что у всех получается один и тот же ответ.

ШАГИ ВЫЧИСЛЕНИЯ

25% от 52 000 = годовая стоимость ипотечного кредита 0,25 x 52 000 = 13 000

13 000 разделить на 12 месяцев = ежемесячная 
стоимость ипотечного кредита

13 000 ÷ 12 = 1 083

Семья с таким доходом проявит мудрость, удостоверившись, что их ежемесячный 
ипотечный платеж не превышает 1 100$.

Теперь самостоятельно или с супругой(ом) (если возможно) посчитайте 25 процен-
тов своего ежемесячного дохода, следуя описанным выше шагам. Вы не обязаны 
делиться этой цифрой ни с кем в группе. Напишите свой ответ здесь.  
.

Что, по вашему, значит приобрести дом, который вы можете себе 
позволить без лишних неудобств?

Обсудите:

Не забывайте о других расходах, сопряженных с владением жильем, 
помимо ипотечного кредита. Владея собственным домом, вы отвеча-
ете за его содержание. Что-то может сломаться, износиться или 
просто устареть. Финансовые консультанты обычно рекомендуют 
каждый год откладывать сумму, равную 1 проценту стоимости дома, 
на его содержание.

Прочитайте:

ПРЕМИЯ

Именно в тот момент, когда мы начали изучать принципы распоряжения финансами, я 
получил новую работу, где платили ежеквартальную премию. Мы решили, что будем откла-
дывать часть этих дополнительных денежных средств, а остатком досрочно погашать долг 
по ипотечному займу. Все подсчитав, мы увидели, что такое досрочное погашение раз в 
квартал поможет нам сберечь тысячи долларов, которые иначе ушли бы в счет оплаты 
процентов!
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Избавляться от долга по ипотечному займу

Как было объяснено ранее, ипотечный заем – это долг, и он стоит 
определенных процентов. Повторяя учения президента Дж. Рубена 
Кларка, Президент Эзра Тафт Бенсон сказал: «Пусть каждый глава 
каждого семейства стремится приобрести в собственность свой дом, 
свободный от долгов по закладным» («Prepare for the Days of 
Tribulation,» Ensign, Nov. 1980, 33). Досрочное погашение ипотечного 
займа может потребовать некоторых жертв, но, чем скорее вы его 
погасите, тем больше сэкономите на процентах. Есть два способа 
выплатить ипотечный кредит:

◦ Платить больше

◦ Оформить более краткосрочный заем с более низкой процентной
ставкой

Внося дополнительные средства в счет погашения основного долга, 
вы можете сэкономить много лет платежей и много денег, иначе 
ушедших бы в счет оплаты процентов. Например, если вы взяли 150 
000 в качестве ипотечного кредита на 30 лет со ставкой 4,5%, за 
весь срок в уплату процентов уйдет 123 620. Посмотрите таблицу, 
приведенную ниже, чтобы определить, сколько времени и денег вы 
можете сэкономить, выплачивая дополнительные 100 или 200 в 
месяц.

НА 100$ БОЛЬШЕ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

НА 200$ БОЛЬШЕ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Сэкономленное 
время выплат

Почти 7 лет Почти 11 лет

Сэкономленные 
деньги

29 715 47 462

Другой способ быстрее погасить ипотечный заем – это оформить 
кредит на меньший срок. Ипотечные кредиты с более краткими 
сроками обычно имеют более низкую процентную ставку. Ваш 
ежемесячный платеж будет выше, но вы сэкономите годы платежей и 
много денег, которые ушли бы в уплату процентов.

Давайте сравним такой же ипотечный кредит, как прежде, но только 
теперь со сроком 15 лет. В изначальном примере было взято  
150 000 в качестве ипотечного кредита на 30 лет со ставкой 4,5%. 
Теперь давайте сравним это с ипотечным кредитом на 15 лет со 
ставкой 3,5%.

Прочитайте:
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ИПОТЕЧНЫЙ 
КРЕДИТ НА 30 ЛЕТ

ИПОТЕЧНЫЙ 
КРЕДИТ НА 15 ЛЕТ

Процентная 
ставка

4,5% 3,5%

Ежемесячный 
платеж

760$ 1 072$

Всего выплачено 
процентов

123 610$ 43 018$

Период выплат 30 лет 15 лет

В этом случае ипотечный кредит на 15 лет значит, что ежемесячный 
платеж может быть примерно на 312$ больше, но это сэкономит вам:

◦ 15 лет выплат по ипотечному кредиту.

◦ Более 80 000$ в уплату процентов за кредит.

Вы бы предпочли платить досрочно или оформить более кратко-
срочный заем, чтобы раньше освободиться от долгов?

Обсудите:

3. СТРЕМИТЕСЬ ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

Образование – это тоже форма инвестирования. Обычно дополни-
тельное обучение или образование предоставляются платно. Если 
вы собираетесь вкладывать в образование, убедитесь, что это 
приведет к получению более выгодной работы, чтобы ваши вложе-
ния принесли хорошую отдачу. Президент Гордон Б. Хинкли наста-
влял: «Этот мир будет в значительной степени платить вам то, чего 
вы, по его мнению, достойны, а ваше достоинство будет возрастать, 
если вы получите образование и квалификацию в выбранной вами 
области» («Пророк наставляет молодежь и молится за нее», Лиахона, 
апрель 2001 г., стр. 30).

Иногда может быть уместным взять заем для получения образова-
ния, но существует и множество других способов оплатить образова-
ние. Прежде чем влезть в долги, изучите все варианты. Если вы 
занимаете деньги на образование, старайтесь отдавать их как можно 
быстрее.

Групповые собрания, посвященные самостоятельности, под назва-
нием «Образование для лучшей работы» могут быть для вас хоро-
шим вариантом, если вы собираетесь вкладывать в свое 
образование.

Почему образование можно назвать инвестицией в себя?Обсудите:

Прочитайте:
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ОБСУДИТЕ ВОПРОСЫ СБЕРЕЖЕНИЯ ДЕНЕГ, СТРЕМЛЕНИЯ К 
ПРИОБРЕТЕНИЮ ЖИЛЬЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СЕБЯ ЧЕРЕЗ 
ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ.

Одно из обязательств, которые мы берем на себя на этой неделе, 
– это обсудить вопросы сбережения денег, приобретения жилья и
инвестирования в себя на семейном совете. Обсудите, на что вы бы
хотели откладывать деньги, стоит ли вам снимать или купить жилье
(или как вы можете начать быстрее гасить свой ипотечный заем), а
также над достижением каких образовательных целей, если таковые
есть, вам следует работать. Вы можете использовать «Образец
обсуждения на семейном совете», предложенный ниже.

ОБРАЗЕЦ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

Обязательно начинайте и заканчивайте молитвой, чтобы пригласить Духа.

Часть 1: Обзор

◦ На что вы хотели бы когда-нибудь накопить? Просмотрите свой
ответ на вопрос на стр. 167.

◦ Какие плюсы и минусы во владении собственным домом по
сравнению с арендой жилья? Просмотрите практическое задание
на стр. 169.

Часть 2: План

◦ Как вы можете накопить на свои будущие желания?

◦ Если сейчас у вас нет собственного жилья, стоит ли вам рассмо-
треть возможность его покупки? Или на данный момент вам лучше
продолжать жить в арендованном жилье?

◦ Если у вас уже есть собственное жилье, то что вам нужно сделать,
чтобы скорее погасить ипотечный заем? Не было бы в вашей
ситуации разумно продать собственное жилье и на какое-то время
переехать в арендованное?

◦ Какой тип образования или дополнительного образования мог бы
быть инвестицией, которая приведет вас к лучшей работе?

Прочитайте:
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Самостоятельно подумайте о том, что вы узнали сегодня, и о том, 
каких действий от вас ожидает Господь. Прочитайте ниже отрывок из 
Священных Писаний или цитату и напишите ответы на вопросы.

«Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, 
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой 
на камне; И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 
устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был 
на камне» (от Матфея 7:24–25).

Что важного я узнал сегодня?

Как я буду применять на деле то, что узнал сегодня?

ОБДУМАЙТЕ  –  максимальное время: 5 минут
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Прочитайте вслух своему напарнику каждое обязательство. Пообещайте 
выполнять свои обязательства, а затем поставьте подпись ниже.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

А Я буду применять изученный на этой неделе принцип брошюры Мое 
основание.

Б Я буду продолжать вкладывать деньги в свои финансовые приоритеты.

В Я обсужу вопросы сбережения денег, вклада в образование, а также 
сравню преимущества аренды и покупки жилья на семейном совете.

Г Я буду держать связь с напарником и поддерживать его.

Моя подпись Подпись напарника

ВОЗЬМИТЕ  НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
–  максимальное время: 10 минут
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ПРИМЕЧАНИЯ
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ПРИМЕЧАНИЯ



ВК ЛА ДЫВАТЬ В 
БУДУЩЕЕ (ЧАСТЬ 2)

ПРИНЦИП БРОШЮРЫ МОЕ
ОСНОВАНИЕ
◦ Станьте	едиными,	служите	вместе

ПРИНЦИПЫ И НАВЫКИ УПРАВЛЕ -
НИЯ ФИНАНСАМИ
	1. Поставить	цель	в	отношении	сбереже-

ний	на	пенсию
	2. Разобраться	в	сложных	процентах
	3. Понять	связь	между	риском	и	доходом
	4. Рассмотреть	потенциальные	вложения
	5. Исследовать	потенциальные	счета	для

сбережений	на	пенсию
	6. Начать	откладывать	на	пенсию	как

можно	скорее

11
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11. ВКЛАДЫВАТЬ В БУДУЩЕЕ (ЧАСТЬ 2)

ОТЧИТАЙТЕСЬ  –  максимальное время: 25 минут

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ:

А  Оттачиваю принцип последней недели из брошюры Мое 
основание и рассказываю о нем.

Б  Продолжаю вкладывать деньги в свои финансовые приори-
теты.

В  Обсуждаю вопросы сбережения денег, сравниваю преиму-
щества аренды и покупки жилья, а также вклад в образова-
ние на семейном совете.

Г  Связываюсь со своим напарником и поддерживаю его.

ШАГ 1: ОЦЕНКА С НАПАРНИКОМ (5 минут)

В течение нескольких минут оцените свои усилия соблюдать взятые на себя обяза-
тельства на этой неделе. Используйте таблицу «Оценка моих усилий», приведенную 
в начале этой рабочей тетради. Поделитесь своей оценкой с напарником и вместе 
обсудите приведенные ниже вопросы. После этого пусть он поставит свои инициа-
лы в предназначенном для этого месте.

Какие у вас были трудности с выполнением обязательств на этой 
неделе?

Обсудите:

ОЦЕНКА МОИХ УСИЛИЙ

УКАЗАНИЯ: Оцените свои еженедельные успехи по выполнению взятых вами обязательства. Поде-
литесь своей оценкой с напарником. Подумайте, как вы можете продолжать совершенствоваться в 
формировании этих важных привычек.

Ⓐ
Оттачиваю принцип из брошюры «Мое основание» и рас-

сказываю о нем

Ⓑ
Планирую свои финансы и управляю ими

Ⓒ
Провожу семейный совет

Ⓓ
Связываюсь со своим напарником и под-

держиваю его

Подпись 
напарника

Пример Быть послушными ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении 
послушания ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 1
Самостоятельность – это прин-
цип спасения ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться с Господом ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 2
Проявлять веру в Иисуса 
Христа ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении доходов и 

расходов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 3 Каяться и быть послушным ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении десятины 
и пожертвований ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 4
Поддерживать равновесие в 
жизни ● ● ● Составить бюджет ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 5 Решать проблемы ● ● ● Выбрать систему ведения 
бюджета ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 6 Использовать время разумно ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении фонда 

непредвиденных расходов, страховки ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 7 Быть непорочными ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 8
Работа: брать на себя от-
ветственность и проявлять 
упорство

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 9 Общаться: просить и слушать ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении поведе-

ния в кризисных ситуациях ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 10
Искать знания: решить, куда 
вы направляетесь, и как туда 
добраться

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ●

Советоваться в отношении сбе-
режений, жилья в собственности, 
образования

● ● ● ● ● ● ________

Неделя 11 Стать едиными, служить вместе ● ● ●
Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении планиро-

вания пенсии ● ● ● ● ● ● ________

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: ● Минимальные усилия

● Средние усилия

● Значимые усилия
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ШАГ 2: ОТЧЕТ ПЕРЕД ГРУППОЙ (8 минут)

После оценки своих стараний снова соберитесь с группой, чтобы отчитаться о 
результатах. Пройдитесь по результатам группы и спросите, как каждый оценил 
свое выполнение взятого на прошлой неделе обязательства: красным, желтым или 
зеленым цветом.

ШАГ 3: РАССКАЗ О СВОЕМ ОПЫТЕ (10 минут)

А теперь поделитесь с группой тем, что вы узнали, стараясь соблюдать взятые на 
себя обязательства в течение недели.

◦ Какой опыт вы получили, практикуя принцип брошюры Мое
основание и рассказывая о нем?

◦ Как продвигается ваша работа над финансовыми приоритетами?
◦ Как прошло ваше обсуждение в ходе семейного совета преиму-

ществ аренды и покупки жилья, а также возможности получения
дополнительного образования?

Обсудите:

ШАГ 4: ВЫБОР НАПАРНИКА (2 минуты)

Выберите из группы напарника на неделю. Обычно напарники должны быть одного 
пола и не состоять в родственных отношениях.

Теперь в течение нескольких минут пообщайтесь со своим напарником. Представь-
тесь друг другу и обсудите то, как вы будете связываться друг с другом в течение 
недели.

Имя напарника Контактная информация

Напишите, как и когда вы будете связываться друг с другом в течение недели.

ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ
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«Когда вы вместе, 
ваша сила безгра-
нична. Вы можете 
достигнуть всего, 
что захотите».

ГОРДОН Б. ХИНКЛИ, 
«Самое тяжелое 
испытание мате-
рей», Ensign, ноябрь 
2000 г., стр. 97, или 
Лиахона, январь 
2001 г., стр. 114.

«И ныне, ради… 
сохранения отпуще-
ния ваших грехов 
изо дня в день… я 
хотел бы, чтобы вы 
уделяли от своего 
состояния бедным, 
каждый человек 
сообразно тому, 
что у него есть, то 
есть кормили 
голодных, одевали 
нагих, навещали 
больных и приносили 
им облегчение, как 
духовно, так и 
материально, 
сообразно их 
нуждам».

МОСИЯ 4:26

МОЕ ОСНОВАНИЕ: СТАНЬТЕ ЕДИНЫМИ, СЛУ ЖИТЕ 
ВМЕСТЕ – максимальное время: 20 мину т

Как то, что я теряю себя в служении другим, в действитель-
ности спасает меня?

«По примеру Господа нашего», на странице srs.lds.org/
videos. (Если видеосюжет не воспроизводится, прочитайте 
материал на стр. 183.)

Как служение другим может открыть «отверстия небесные» в 
вашей жизни?

Некоторые считают, что заслуживают иметь то, что уже есть 
у других, и это ведет к их недовольству. Другие считают, что 
имеют право получить то, что они не заработали. Эти две 
ловушки закрывают глаза людей на две основополагающих 
истины: Все принадлежит Богу. Человек может избавиться 
от чувства недовольства или ощущения, что ему что-то 
должны, сосредоточившись на потребностях других людей. 
Прочитайте Мосия 2:17, Мосия 4:26 и цитату Президента 
Гордона Б. Хинкли (справа).

ЗАДАНИЕ

Шаг 1: Подумайте с группой о том, кто нуждается в помощи.

Шаг 2: Обсудите таланты, контакты и материалы, которые вы могли бы 
предложить.

Шаг 3: Составьте план служения этому человеку. Можно, например, сде-
лать следующее:

◦ Примите участие в проекте служения в вашей  общине.
◦ Подготовьте свою семейную историю, используя буклет

Моя семья: Истории, которые нас объединяют. Затем
отправляйтесь в храм и выполните священные таинства
за членов семьи, которые уже умерли.

◦ Помогите кому-нибудь на его пути к самостоятельности.

Цитаты старейшины Роберта Д. Хейлза и Президента Томаса 
С. Монсона (справа)

Поразмышляйте:

Посмотрите:

Обсудите:

Прочитайте:

Моя семья
Истории, которые нас объединяют

«Мы настоятельным образом призываем
молодежь и молодых взрослых, не
состоящих в браке, использовать в

процессе храмовой работы имена членов
своих семей или имена предков членов их
прихода и кола. Руководители священства

должны призывать молодежь и членов
их семей изучать учение об обращении

сердец к отцам и благословениях,
обретаемых через служение в храме».

Письмо Первого Президентства, 8 октября 2012 г.

10974_173_Cover.indd   1-2 11/27/13   10:14 AM

Прочитайте:

«Когда вы служите 
ближним своим, вы 
только служите 
Богу своему».

МОСИЯ 2:17
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«Когда мы трудимся 
вместе… мы можем 
совершить все. Так 
мы избавляемся от 
слабости одиноко 
стоящего человека и 
заменяем ее силой 
тех многих, кто 
служит сообща».

THOMAS S. 
MONSON, «Church 
Leaders Speak Out 
on Gospel Values,» 
Ensign, May 1999, 118

Обязуйтесь сделать следующее в течение недели. Отмечай-
те галочкой каждое задание по мере его выполнения.

□ Действуйте по разработанному вами плану служить
кому-то.

□ Расскажите членам семьи или друзьям о том, что вы
узнали о служении сегодня.

Возьмите на себя 
обязательство:

ПО ПРИМЕРУ ГОСПОДА НАШЕГО

Если вы не можете просмотреть этот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

ПРЕЗИДЕНТ ГЕНРИ Б. АЙРИНГ: 
Законы, заложенные в Программе 
обеспечения благосостояния членов 
Церкви, предназначены не для 
конкретного времени или места. Они 
действуют везде и всегда… 

Способ, как это должно быть сдела-
но, – ясен. Те, кто скопил больше, 
должны смириться, чтобы помочь 
тем, кто нуждается. Те, кто имеет 
достаток, должны добровольно 
пожертвовать часть своего комфор-
та, времени, навыков и ресурсов, 
чтобы облегчить страдания нуждаю-
щихся. И помощь должна быть 
преподнесена таким образом, чтобы 
увеличить способность получателей 
заботиться о себе, а затем заботить-
ся о других. Если это сделано по 
примеру Господа, может произойти 
нечто замечательное. Благословле-
ны будут и дающий, и получающий.

(Из выступления президента Айрин-
га на посвящении Центра службы 
обеспечения благосостояния в 
Шугархаусе, штат Юта, в июне 2011 
года, LDS.org)

ПРЕЗИДЕНТ ДИТЕР Ф. УХТДОРФ: 
Братья и сестры, на каждого из нас 
по завету возложена обязанность 
быть чутким к нуждам других людей 
и служить по примеру Спасителя, 
помогая им, благословляя и подни-
мая их.

Часто ответ на нашу молитву прихо-
дит не тогда, когда мы стоим на 
коленях, а когда мы стоим на ногах, 
служа Господу и окружающим. 
Бескорыстные дела служения и 
посвящения очищают наш дух, 
снимают пелену с наших духовных 
глаз и открывают отверстия небес-
ные. Становясь ответом на чью-то 
молитву, мы часто находим ответ и 
на свою собственную.

(«Ожидание на дороге в Дамаск», 
Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 
76)

Вернитесь на стр. 182.

«Цель обретения 
материальной и 
духовной самостоя-
тельности состоит 
в том, чтобы мы 
смогли утвердиться 
на более крепком 
основании так, 
чтобы у нас была 
возможность 
помогать 
нуждающимся».

РОБЕРТ Д. ХЕЙЛЗ, 
«‘Прийти в себя’ и 
стать духовно 
самостоятельными: 
причастие, храм и 
жертвование в 
служении», Ensign 
или Лиахона, май 
2012 г., стр. 36
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СЕГОДНЯШНЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:

ИЗУЧИТЕ  –  максимальное время: 45 минут

В предыдущей главе мы узнали, что инвестиция – это вклад времени, 
усилий или денег во что-то с ожиданием отдачи. Одна из причин, по 
которой мы можем решить вкладывать деньги, заключается в жела-
нии сберечь достаточно средств на пенсию.

Президент Эзра Тафт Бенсон учил: «Продвигаясь по жизни к выходу 
на пенсию и дальнейшим десятилетиям, мы призываем всех… 
скрупулезно планировать на годы вперед после прекращения 
работы на полный день» (Учения Президентов Церкви: Эзра Тафт 
Бенсон [2014], стр. 233). Возможно, существуют государственные или 
социальные программы, которые способны помогать вам на пенсии, 
но, скорее всего, вам понадобится добавка к этим программам из 
собственных сбережений или инвестиций. Если сейчас вы не уделяе-
те время планированию, то, возможно, у вас не будет достаточного 
дохода или суммы сбережений, чтобы быть самостоятельным на 
пенсии.

Что произойдет, если у вас не будет достаточно денег, чтобы жить 
комфортно на пенсии?

Обсудите:

Прочитайте:

КОПИТЕ И ВКЛАДЫВАЙТЕ
В БУДУЩЕЕ4
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1. ПОСТАВЬТЕ ЦЕЛЬ В ОТНОШЕНИИ СБЕРЕЖЕНИЙ НА ПЕНСИЮ

Перед тем как начать копить на пенсию, будет полезно подсчитать, 
сколько примерно вам может понадобиться. Эта простая формула 
поможет вам начать:

Количество 
лет на пенсии

Ежегодная 
сумма, требую-

щаяся для жизни 
на пенсии 

Ваша цель 
в отношении 
сбережений 
на пенсию

Вы не можете предвидеть, сколько именно лет проживете, но можете 
предвидеть, когда вам хотелось бы уйти на пенсию и спрогнозиро-
вать примерное количество лет на пенсии. Большинство людей в 
мире уходят на пенсию в возрасте между 60 и 70 годами. После 
выхода на пенсию вы можете прожить 20–30 лет.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (5 минут)

В течение нескольких минут составьте свою примерную цель в отношении сбере-
жений на пенсию, используя следующую формулу.

x =
Количество лет на 
пенсии

Ежегодная сумма, 
требующаяся для 
жизни на пенсии

Ваша цель в 
отношении 
сбережений на 
пенсию

Примечание: Вам может не понадобиться вся эта сумма, когда вы уйдете на пенсию, 
поскольку ваши инвестиции будут продолжать приносить дивиденды, но будет 
полезно начать с рассмотрения этой суммы.

2. РАЗБЕРИТЕСЬ В СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТАХ

Сложные проценты могут стать ключом к сбережению достаточного 
количества денег на пенсию. Сложные проценты – это получение 
процентов с процентов. Они обычно представлены, как процент или 
коэффициент дохода. Как только вы получите свои первые процен-
ты, они будут добавлены к основной сумме вклада. И таким образом 
основная сумма вклада продолжит расти.

Прочитайте:

Прочитайте:
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+.90 +.98 +1.07

ЧТО ТАКОЕ СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ?

10,00 + 9% = 10,90
Год 1

10,90 + 9% = 11,88
Год 2

11,88 + 9% = 12,95
Год 3

12,95 + 9% = 14,12
Год 4

+ 0,90 + 0,98 + 1,07

Инвестирование в то, что приносит хорошие проценты, часто 
помогает людям накопить достаточно денег на пенсию. Большин-
ству проще инвестировать регулярно небольшие суммы денег в 
течение какого-то времени, например, с каждой зарплаты, чем 
крупные суммы с меньшей частотой. В примере, представленном 
ниже, демонстрируется общая сумма вклада в размере 100$ в месяц 
в течение 30 лет с разными процентными ставками. Вот в чем 
выгода сложных процентов.

Су
мм

а 
в 

бу
ду

щ
ем

100 В МЕСЯЦ В ТЕЧЕНИЕ 30 ЛЕТ
400 000

■ 0% Доход

350 000
■ 1% Доход

349 496,41

300 000
■ 5% Доход

250 000
■ 8% Доход

200 000
■ 12% Доход

150 000 149 035,94

100 000 83 225,86

50 000 41 962,82
36 000,00

0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Годы

Прочитайте:
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Как период и процентная ставка по вкладу влияют на общую 
сумму вклада?

Обсудите:

3. ПОЙМИТЕ СВЯЗЬ МЕЖДУ РИСКОМ И ДОХОДОМ

Как мы видим, процентная ставка может иметь огромное значение. 
Может казаться очевидным, что все, что нам нужно сделать – это 
вкладывать деньги туда, где будет самый большой процент доходно-
сти. Но не все так просто. Как показано на следующем графике, все 
инвестиции имеют определенное соотношение риска и доходности. 
Обычно чем ниже процентная ставка, тем ниже и риск потерять 
вкладываемые деньги. С другой стороны, чем выше потенциальная 
доходность, тем выше риск потерять деньги.

Соотношение риска и дохода

Н
аи

бо
ль

ш
ие

 п
от

ен
ци

-
ал

ьн
ы

е 
до

хо
ды

/у
бы

тк
и

Недвижимость

Собственный 
бизнес

Д
ох

од

Акции крупных компаний
Акции мелких компаний

Государственные облигации Паевые инвестиционные фонды

Н
аи

ме
нь

ш
ие

 п
от

ен
ци

-
ал

ьн
ы

е 
до

хо
ды

/у
бы

тк
и

Сберегательный счет

Депозитные сертификаты

Риск

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (3 минуты)

Обсудите с супругой(ом) или напарником ваш личный уровень комфорта при риске 
вложений.

Прочитайте:
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4. РАССМОТРИТЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Рассматривая потенциальные вклады, полезно будет знать несколь-
ко основных принципов. Почти все вклады можно разделить на две 
категории: с фиксированной ставкой и с переменной ставкой.

Фиксированная ставка – это когда ваша ставка по вкладу не 
растет и не снижается, а остается постоянной или фиксированной. 
Примерами сбережений или вкладов с фиксированной ставкой могут 
быть сберегательные счета, депозитные сертификаты и облигации. 
Вклады с фиксированной ставкой часто имеют более низкую доход-
ность и считаются менее рискованными, чем вклады с переменной 
ставкой.

Переменная ставка – это когда ваш доход может вырасти или 
снизиться, то есть вы зарабатываете или теряете деньги. Примерами 
вкладов с переменной ставкой могут быть акции, многие паевые 
инвестиционные фонды, бизнес и недвижимость. Обычно вклады с 
переменной ставкой считаются более рискованными, чем вклады с 
фиксированной ставкой, но зато они потенциально имеют большую 
доходность. 

Диверсификация – это когда вы вкладываете деньги в разные 
активы. Инвестирование в различные активы может помочь снизить 
риск.

Для получения дополнительной информации о вкладах, самостоя-
тельно прочитайте на этой неделе раздел «Материалы» в конце этой 
главы.

Рассмотрите с группой следующие понятия, пока каждый человек не 
почувствует, что достаточно хорошо понимает их.
◦ Сложные проценты
◦ Соотношение риска и дохода
◦ Фиксированная ставка по вкладу
◦ Переменная ставка по вкладу
◦ Диверсификация

Обсудите:

Прочитайте:
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5. ИССЛЕДУЙТЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЙ
НА ПЕНСИЮ

Обычно вам нужно платить налоги по своему вкладу. Фактически, 
при вложениях налоги стоит рассматривать как самый большой 
расход. К счастью, во многих странах предусмотрены пенсионные 
счета с особыми налоговыми льготами, суть которых вам было бы 
полезно понять. Эти инвестиционные счета могут пополняться 
работодателем или самим человеком, и с помощью этих счетов 
можно инвестировать в акции, облигации, паевые инвестиционные 
фонды и др. Эти счета могут называться по-разному, в зависимости 
от места вашего проживания, но основные налоговые льготы схожи 
и обычно разделяются на 2 категории: отложенный налог и без 
налогообложения.

Отложенный налог: Взносы на счета с отложенным налогом 
обычно не подлежат обложению налогом в год вклада, а получаемая 
пенсия будет облагаться налогами по ставке, которая будет соответ-
ствовать вашему доходу в тот момент. Если невелика вероятность 
того, что ваш вклад принесет существенный доход, как в связи с 
низкой ставкой, так и в связи с кратким периодом времени для роста, 
вы можете сберечь больше на налогах при помощи отложенного 
налога, поскольку возможно, что на пенсии вы будете платить 
налоги по более низкой ставке.

Без налогообложения: Взносы на счета без налогообложения 
вначале не дают налоговых льгот. С таким счетом инвестируемые 
вами деньги облагаются налогом в тот год, в который они были 
получены. Однако все будущие выплаты с этого счета не будут 
облагаться налогами. Если велика вероятность того, что ваша 
инвестиция принесет существенный доход, как в связи с высокой 
ставкой, так и в связи с продолжительным периодом времени для 
роста, вы можете сберечь больше на налогах при помощи счетов 
без налогообложения.

Как видите, на основании выбираемого вами типа счета, вы будете 
платить налоги либо вперед, либо при получении пенсии. В зависи-
мости от ваших обстоятельств, один вид может быть для вас более 
полезен, чем другой.

Прочитайте:
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (5 минут)

Посмотрите три следующих примера. В этих примерах люди вкладывали 100$ 
каждый месяц по ставке 8% в течение соответственно 10, 20 и 30 лет. Одинаковая 
сумма была вложена и росла с такой же процентной ставкой на счетах с отложенны-
ми налогами и счетах без налогообложения. Однако посмотрите на разницу в сумме 
уплачиваемых налогов.

Шаг 1: Разбейтесь на небольшие группы по два-четыре человека, включая вашего 
напарника.

Шаг 2: Для каждого сценария обведите наименьшую общую сумму уплачиваемых 
налогов и отметьте то, по какому счету платится меньше всего налогов.

Шаг 3: Обсудите следующие вопросы:
◦ В чем разница между счетами с отложенными налогами и счетами без налогооб-

ложения?
◦ При каких условиях счета с отложенными налогами – лучший вариант?
◦ При каких условиях счета без налогообложения – лучший вариант?

ИНВЕСТИРОВАНИЕ НАЛОГИ

10 лет
18 294 
Деньги на 

пенсию

Налог 15%

Налоги 
до 

вклада

Налоги 
при полу-

чении пен-
сионных 
выплат

Всего вы-
плачено 
налогов

12 000 
Всего вложе-

но средств

ОТЛО-
ЖЕННЫЙ 

НАЛОГ
0 + 2 744 = 2 744

доход 8%
БЕЗ НАЛО-
ГООБЛО-
ЖЕНИЯ

3 000 + 0 = 3 000
Налог 25%

ИНВЕСТИРОВАНИЕ НАЛОГИ

20 лет
58 902 
Деньги на 

пенсию

Налог 15%

Налоги 
до 

вклада

Налоги 
при полу-

чении пен-
сионных 
выплат

Всего вы-
плачено 
налогов

24 000 
Всего вложе-

но средств

ОТЛО-
ЖЕННЫЙ 

НАЛОГ
0 + 8 835 = 8 835

доход 8%
БЕЗ НАЛО-
ГООБЛО-
ЖЕНИЯ

6 000 + 0 = 6 000
Налог 25%
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ НАЛОГИ

30 лет
149 035 
Деньги на 

пенсию

Налог 15%

Налоги 
до 

вклада

Налоги 
при полу-

чении пен-
сионных 
выплат

Всего вы-
плачено 
налогов

36 000 
Всего вложе-

но средств

ОТЛО-
ЖЕННЫЙ 

НАЛОГ
0 + 22 335 = 22 335

доход 8%
БЕЗ НАЛО-
ГООБЛО-
ЖЕНИЯ

9 000 + 0 = 9 000
Налог 25%

6. НАЧНИТЕ ОТКЛАДЫВАТЬ НА ПЕНСИЮ КАК МОЖНО СКОРЕЕ

Создав фонд непредвиденных расходов и погасив свои потребитель-
ские долги, вам следует как можно скорее начать откладывать деньги 
на пенсию. Чем раньше вы начнете откладывать на пенсию, тем 
больше времени будет для роста вашего вклада, и тем больше денег 
у вас должно быть на пенсии.

Удобно начинать откладывать на пенсию с помощью пополняемого 
работодателем пенсионного вклада. Если работодатель предлагает 
вам некий пенсионный счет, на который он будет добавлять деньги к 
вашим вложениям, воспользуйтесь этим! Эта добавка является 
премией за то, что вы пополняете свои сбережения.

Следующее задание поможет проиллюстрировать эффективность 
регулярного инвестирования в течение длительного периода 
времени.

Прочитайте:
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (10 минут)

Шаг 1: Разбейтесь на небольшие группы по два-четыре человека, включая вашего 
напарника.

Шаг 2: Обсудите стратегии инвестирования троих людей, описанные ниже. Кто 
вкладывает больше других? Кто вкладывает меньше других? Предположив, что 
доходность их вкладов при условии сложных процентов – 8%, кто, по вашему 
мнению, получит наибольший доход? Кто, по вашему мнению, получит наименьший 
доход?

■ ДЖУЛИЯ
◦ Вкладывает 300$ каждый месяц, начиная с 25 лет.
◦ Всего она инвестировала 147 600$.

■ АНДРЕА
◦ Вкладывает 600$ каждый месяц, начиная с 35 лет.
◦ Всего она инвестировала 223 200$.

■ БЕЛЛА
◦ Вкладывает 1 200$ каждый месяц, начиная с 45 лет.
◦ Всего она инвестировала 302 400$.

Шаг 3: Просмотрите таблицу ниже, которая показывает, как их вклады растут со 
временем. Кто получил больше других? Кто получил меньше других? Какое значе-
ние имеет период вкладов?

1 200 000

1 010 812
1 000 000

888 090

800 000
■ Джулия ■ Андреа ■ Белла 726 090

600 000

400 000

200 000

0
25 30 35 40 45 50 55 60 65

Примечание: С учетом ставки в 8%.
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ОБСУЖДАТЬ ПОДГОТОВКУ К ПЕНСИИ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

В ходе семейного совета на этой неделе обсудите свои планы в 
отношении сбережений на пенсию. Спрогнозируйте, сколько денег 
вам будет нужно, когда вы соберетесь уйти на пенсию, и какова 
может быть ваша финансовая ситуация на тот момент. Запишите, 
какую сумму вы бы хотели скопить, и определите, какую сумму вы 
можете позволить себе откладывать каждый месяц до пенсии. 
Помните, что, хотя важно начинать откладывать деньги на пенсию 
как можно скорее, более срочной задачей является создание фонда 
непредвиденных расходов и погашение потребительских долгов. Во 
время обсуждения вы можете использовать «Образец обсуждения на 
семейном совете», предложенный ниже.

ОБРАЗЕЦ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ

Обязательно начинайте и заканчивайте молитвой, чтобы пригласить Духа.

Часть 1: Обзор

◦ Насколько правильно расставлены ваши финансовые приоритеты
на данный момент?

◦ Как вы готовитесь к пенсии в данный момент своей жизни?

Часть 2: План

◦ Когда бы собираетесь выходить на пенсию?

◦ Сколько денег вам нужно будет тратить ежегодно на собственные
нужды?

◦ Сколько денег вам нужно скопить?

◦ Какой будет ваша вероятная финансовая ситуация, когда вы
уйдете на пенсию? У вас будет собственное жилье? У вас еще
будет невыплаченный ипотечный кредит? Будете ли вы готовить-
ся к тому, чтобы служить на миссии? Нужна ли вам будет поддерж-
ка со стороны членов семьи? Ваши вероятные расходы на
проживание будут больше или меньше, чем сейчас?

Прочитайте:

ИНВЕС ТИРОВАНИЕ

Самое важное, что мы сделали – это просто начали. Задолго до того, как у нас появился 
дополнительный доход, я выбрал паевой инвестиционный фонд с консервативной процент-
ной ставкой и настроил автоматический депозит в размере одного процента от зарплаты, и 
почти забыл об этом. Меняя работу примерно через 8 лет, я открыл новый пенсионный счет 
и обнаружил, что на старом уже накопилось 7 500$.
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ОБДУМАЙТЕ  –  максимальное время: 5 минут

Самостоятельно подумайте о том, что вы узнали сегодня, и о том, 
каких действий от вас ожидает Господь. Прочитайте ниже отрывок из 
Священных Писаний или цитату и напишите ответы на вопросы.

«Господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талан-
тов я приобрел на них» (от Матфея 25:20).

Что важного я узнал сегодня?

Как я буду применять на деле то, что узнал сегодня?
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ВОЗЬМИТЕ  НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
–  максимальное время: 10 минут

Прочитайте вслух своему напарнику каждое обязательство. Пообещайте 
выполнять свои обязательства, а затем поставьте подпись ниже.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

А Я буду применять изученный на этой неделе принцип брошюры Мое 
основание.

Б Я буду продолжать вкладывать деньги в свои финансовые приоритеты.

В Я буду обсуждать подготовку к пенсии на семейном совете.

Г Я буду держать связь с напарником и поддерживать его.

Моя подпись Подпись напарника
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МАТЕРИА ЛЫ

ТИП ВКЛАДА ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ФИКСИРОВАН-
НЫЕ ИЛИ 
ПЕРЕМЕННЫЕ

Сберегательный 
счет

Депозитный счет в банке или в другой финансовой 
организации, обычно с низкой процентной ставкой. 
Владелец счета может снимать и вносить деньги на 
счет без штрафов.

Фиксированные

Депозитный 
сертификат

Счет, на который вы депонируете определенную 
сумму денег на определенный срок. Если вы снимаете 
деньги до окончания срока, это может повлечь за 
собой штраф (вы потеряете часть вложенных денег). 
Пока деньги инвестированы, они приносят скромный 
фиксированный доход. Когда отведенное время 
проходит, вы получаете первоначальный вклад и 
соответствующие проценты.

Фиксированные

Облигация Долговой вклад, при котором вы одалживаете деньги 
юридическому лицу или организации на определенный 
период времени, чтобы получить ожидаемый доход. 
Когда отведенное время проходит, вы получаете 
первоначальный вклад и соответствующие проценты. 
Облигации могут выпускать государство и корпорации. 
В зависимости от организации-эмитента облигации 
могут считаться вкладом с низким или высоким риском.

Фиксированные

Акция Представляет собой долю собственности в компании, 
проданную в качестве акции. Каждая акция 
представляет собой частичное владение компанией, 
так что если компания выпустила 100 000 акций, и одна 
из них принадлежит вам, это означает, что вы владеете 
1/100 000 этой компании. Доходность зависит от 
производительности компании.

Переменные

Паевой 
инвестиционный 
фонд

Обычно состоит из группы разных акций и 
облигаций. Фондом управляет профессионал. 
Паевые инвестиционные фонды являются простым 
способом диверсифицировать инвестиции. Если 
паевой инвестиционный фонд работает эффективно, 
стоимость вашего вклада возрастает. Если он работает 
неэффективно, стоимость вашего вклада падает.

Переменные

Недвижимость Инвестиции в недвижимость – дома, квартиры 
или коммерческие здания. Доход поступает в виде 
вырученных денег, повышения стоимости помещения 
или обоими способами. Также могут возникать убытки 
по многим причинам, в том числе из-за снижения 
стоимости помещения или из-за арендаторов, не 
платящих за аренду или повреждающих имущество.

Переменные

Собственный 
бизнес

Этот вклад представляет собой долю собственности 
в частном бизнесе. Доход зависит от успешности 
бизнеса.

Переменные



ПРОДОЛЖ АТЬ 
ОТД АВАТЬ И 

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ 
ОКРУ Ж АЮЩИХ

ПРИНЦИП БРОШЮРЫ МОЕ
ОСНОВАНИЕ
◦ Получите	храмовые	таинства

ПРИНЦИПЫ И НАВЫКИ  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
	1. Расскажите	о	принципе	самостоя-

тельности	членам	семьи	и	друзьям
	2. Идите	вперед	с	верой

12
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12. ПРОДОЛЖАТЬ ОТДАВАТЬ И БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ОКРУЖАЮЩИХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

А  Оттачиваю принцип последней недели из брошюры Мое 
основание и рассказываю о нем.

Б  Продолжаю вкладывать деньги в свои финансовые приори-
теты.

В  Обсуждаю на семейном совете подготовку к пенсии.

Г  Связываюсь со своим напарником и поддерживаю его.

ШАГ 1: ОЦЕНКА С НАПАРНИКОМ (5 минут)

В течение нескольких минут оцените свои усилия соблюдать взятые на себя обяза-
тельства на этой неделе. Используйте таблицу «Оценка моих усилий», приведенную 
в начале этой рабочей тетради. Поделитесь своей оценкой с напарником и вместе 
обсудите приведенные ниже вопросы. После этого пусть он поставит свои инициа-
лы в предназначенном для этого месте.

Какие у вас были трудности с выполнением обязательств на этой 
неделе?

Обсудите:

ОЦЕНКА МОИХ УСИЛИЙ

УКАЗАНИЯ: Оцените свои еженедельные успехи по выполнению взятых вами обязательства. Поде-
литесь своей оценкой с напарником. Подумайте, как вы можете продолжать совершенствоваться в 
формировании этих важных привычек.

Ⓐ
Оттачиваю принцип из брошюры «Мое основание» и рас-

сказываю о нем

Ⓑ
Планирую свои финансы и управляю ими

Ⓒ
Провожу семейный совет

Ⓓ
Связываюсь со своим напарником и под-

держиваю его

Подпись 
напарника

Пример Быть послушными ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении 
послушания ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 1
Самостоятельность – это прин-
цип спасения ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться с Господом ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 2
Проявлять веру в Иисуса 
Христа ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении доходов и 

расходов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 3 Каяться и быть послушным ● ● ● Отслеживать расходы ● ● ● Советоваться в отношении десятины 
и пожертвований ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 4
Поддерживать равновесие в 
жизни ● ● ● Составить бюджет ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 5 Решать проблемы ● ● ● Выбрать систему ведения 
бюджета ● ● ● Советоваться в отношении ведения 

бюджета ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 6 Использовать время разумно ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении фонда 

непредвиденных расходов, страховки ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 7 Быть непорочными ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 8
Работа: брать на себя от-
ветственность и проявлять 
упорство

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении долгов ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 9 Общаться: просить и слушать ● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении поведе-

ния в кризисных ситуациях ● ● ● ● ● ● ________

Неделя 10
Искать знания: решить, куда 
вы направляетесь, и как туда 
добраться

● ● ● Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ●

Советоваться в отношении сбе-
режений, жилья в собственности, 
образования

● ● ● ● ● ● ________

Неделя 11 Стать едиными, служить вместе ● ● ●
Тратить деньги на финансовые 
приоритеты ● ● ● Советоваться в отношении планиро-

вания пенсии ● ● ● ● ● ● ________

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: ● Минимальные усилия

● Средние усилия

● Значимые усилия

ОТЧИТАЙТЕСЬ  –  максимальное время: 25 минут
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ШАГ 2: ОТЧЕТ ПЕРЕД ГРУППОЙ (8 минут)

После оценки своих стараний снова соберитесь с группой, чтобы отчитаться о 
результатах. Пройдитесь по результатам группы и спросите, как каждый оценил 
свое выполнение взятого на прошлой неделе обязательства: красным, желтым или 
зеленым цветом.

ШАГ 3: РАССКАЗ О СВОЕМ ОПЫТЕ (10 минут)

А теперь поделитесь с группой тем, что вы узнали, стараясь соблюдать взятые на 
себя обязательства в течение недели.

◦ Какой опыт вы получили, практикуя принцип брошюры Мое
основание и рассказывая о нем?

◦ Какие трудности у вас возникали с тем, чтобы вкладывать деньги
в свои финансовые приоритеты?

◦ Что вы узнали из обсуждения своего пенсионного обеспечения?

Обсудите:

ШАГ 4: ВЫБОР НАПАРНИКА (2 минуты)

Выберите из группы напарника на неделю. Обычно напарники должны быть одного 
пола и не состоять в родственных отношениях.

Теперь в течение нескольких минут пообщайтесь со своим напарником. Представь-
тесь друг другу и обсудите то, как вы будете связываться друг с другом в течение 
недели.

Имя напарника Контактная информация

Напишите, как и когда вы будете связываться друг с другом в течение недели.

ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ
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МОЕ ОСНОВАНИЕ: ПОЛУЧИТЕ ХРАМОВЫЕ 
ТАИНСТВА – максимальное время: 20 мину т

Что имеет для вас наибольшее значение?

«Делать самое главное», на странице srs.lds.org/videos. (Если 
видеосюжет не воспроизводится, прочитайте материал на 
стр. 201.)

Какие незначительные вещи могут отвлекать нас от разви-
тия? Как таинства Евангелия могут помочь нам?

Учение и Заветы 84:20 и цитату президента Бойда К. Пэкера 
(справа)

Почему в процессе стремления к самостоятельности важно 
быть достойным посещения храма?

ЗАДАНИЕ

Шаг 1: Прочитайте с напарником цитату старейшины Квентина Л. Кука 
(справа) и следующие стихи из Священных Писаний. Подчеркните благо-
словения, обещанные тем, кто поклоняется Богу в храме.

«А потому, в таинствах его проявляется сила Божественности» (У. и З. 
84:20).

«И дабы они возрастали в Тебе и получили полноту Духа Святого, и были 
организованы согласно законам Твоим, и были подготовлены обрести 
всё необходимое» (У. и З. 109:15).

«И дабы любые из народа Твоего, когда согрешат, спешно покаялись и 
обратились к Тебе, и обрели благоволение перед лицом Твоим, и быть 
восстановленными для благословений, которые, по указанию Твоему, 
будут излиты на благоговеющих перед Тобой в доме Твоём» (У. и З. 
109:21).

«И мы просим Тебя, Святой Отче, дабы слуги Твои могли идти в мир из 
дома этого, вооружённые силой Твоей, и дабы имя Твоё было на них, и 
слава Твоя была вокруг них, и дабы ангелы Твои смотрели за ними» (У. и З. 
109:22).

«Мы просим Тебя, Святой Отче… дабы не было успешно ни одно оружие, 
сделанное против них» (У. и З. 109:24–25).

Шаг 2: Поразмышляйте самостоятельно над таким вопросом: «Что мне 
нужно изменить в своей жизни, чтобы чаще принимать участие в храмо-
вых таинствах?»

Поразмышляйте:

Посмотрите:

Обсудите:

Прочитайте:

Обсудите:

«Было бы неплохо 
тщательно изучить 
109-й раздел Учения и
Заветов и последо-
вать призыву Прези-
дента [Говарда У.]
Хантера ‘сделать
храм Господа великим
символом своего
членства в Церкви’».

КВЕНТИН Л. КУК, 
«Увидеть себя в 
храме», Ensign или 
Лиахона, май 2016 г., 
стр. 99; цит. по 
Учения Президентов 
Церкви: Говард У. 
Хантер (2015), стр. 
189

«Господь благосло-
вит нас, если мы 
будем участвовать в 
совершении священ-
ных храмовых та-
инств. Получаемые 
там благословения 
выйдут за рамки 
нашего храмового 
служения. Мы будем 
благословлены во 
всех своих делах. Мы 
получим право 
привлекать Господа к 
участию в наших 
делах, как духовных, 
так и мирских».

BOYD K. PACKER, The 
Holy Temple (1980), 182

«В таинствах его 
проявляется сила 
Божественности».

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
84:20
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Обязуйтесь сделать следующее в течение недели. Отмечай-
те галочкой каждое задание по мере его выполнения:

□ Если у вас есть «Рекомендация для посещения храма»,
запланируйте дату посещения храма.

□ Если у вас нет действующей «Рекомендации для посеще-
ния храма», встретьтесь со своим епископом или прези-
дентом небольшого прихода, чтобы обсудить, как вы
можете подготовиться к получению храмовых таинств.

□ Расскажите членам семьи или друзьям о том, что вы
узнали о храмовых таинствах.

Возьмите на себя 
обязательство:

ЗАНИМАТЬСЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ ДЕЛАМИ

Если вы не можете просмотреть этот видеосюжет, прочитайте приведенный 
ниже текст.

СЛОВА ЗА КАДРОМ: Однажды 
темной декабрьской ночью в штате 
Флорида разбился самолет. Более 
ста человек погибли. До безопасного 
приземления оставалось всего 30 
километров.

ПРЕЗИДЕНТ ДИТЕР Ф. УХТДОРФ: 
После катастрофы специалисты 
пытались установить ее причину. 
Шасси было выпущено, как положе-
но. Самолет был в прекрасном 
техническом состоянии. Все было 
исправно, все, кроме одной вещи 
– единственной перегоревшей
лампочки. Эта крошечная лампочка
– стоимостью центов 20 – вызвала

цепочку событий, которые в конеч-
ном счете и привели к трагической 
гибели более чем 100 человек.

Разумеется, катастрофу вызвала не 
перегоревшая лампочка; беда 
заключалась в том, что экипаж 
сосредоточился на чем-то, что 
казалось важным в тот момент, и 
упустил из виду самое главное.

Тенденция фокусироваться на чем-то 
мелком за счет более важного 
бывает не только у пилотов. Мы все 
рискуем… На чем сосредоточены 
ваше сердце и мысли – на том 
сиюминутном, имеющем значение в 
тот самый момент, или же на самом 
главном?

(«Мы заняты большим делом и не 
можем сойти», Ensign или Лиахона, 
май 2009 г., стр. 59–60)

Вернитесь на стр. 200.
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СЕГОДНЯШНЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ:

5 ПРОДОЛЖАЙТЕ ОТДА -
ВАТЬ И БЛАГОСЛОВЛЯТЬ 
ОКРУЖАЮЩИХ

ИЗУЧИТЕ  –  максимальное время: 45 минут

КАРТА УСПЕХА В УПРАВЛЕНИИ
ФИНАНСАМИ

1

2

3

4

5
ПРОДОЛЖАЙТЕ ОТДАВАТЬ И 

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ОКРУЖАЮЩИХ
Учите своих детей • Помогайте бедным •  

Продвигайтесь во Христе

1

КОПИТЕ И ВКЛАДЫВАЙТЕ В БУДУЩЕЕ
Сбережения, жилье в собственности, образование, пенсия

СОКРАЩАЙТЕ ДОЛГ

БЕРЕГИТЕ СВОЮ СЕМЬЮ ОТ БЕД
Месячный фонд непредвиденных расходов, 3–6 месячные 
сбережения, страховка

ПЛАТИТЕ ДЕСЯТИНУ 
И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

2

3

4

Б 
Ю 
Д 
Ж 
E  
Т

Т 
Р 
У 
Д

ВЕРА В ИИСУСА ХРИСТА • ЕДИНСТВО В БРАКЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РАЗВИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

5
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1. РАССКАЖИТЕ О ПРИНЦИПАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНАМ
СЕМЬИ И ДРУЗЬЯМ

Расскажите о принципах духовной самостоятельности

Когда мы становимся самостоятельными в духовном плане, наш 
долг - помогать и другим становиться самостоятельными в духовном 
плане. В Учении и Заветах мы читаем: «И если кто-либо среди вас 
силён Духом, да возьмёт с собой слабого, дабы тот назидался со всей 
кротостью, дабы и тот тоже был укреплён» (У. и З. 84:106). Подобно 
этому, в Новом Завете Павел пишет: «Служите друг другу, каждый тем 
даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 
благодати Божией» (1-е Петра 4:10).

Как эти стихи применимы к вам? Как принципы самостоятельности 
из брошюры Мое основание благословили вашу жизнь? Что значит 
быть самостоятельными в духовном плане?

Обсудите:

Рассказывайте о принципах материальной самостоятельности

Когда мы становимся самостоятельными в материальном плане, наш 
долг - помогать и другим становиться самостоятельными в матери-
альном плане. Один из самых лучших способов помочь другим стать 
самостоятельными – это служить и отдавать. Президент Мэрион Дж. 
Ромни учил: «Существует взаимозависимость между теми, кто имеет 
материальные блага, и теми, кто их не имеет. Благотворительная 
помощь возвышает бедного и смиряет богатого. И те, и другие в 
конечном итоге освящаются. Бедные люди, освобожденные от 
рабства и унизительных ограничений, порожденных бедностью, 
становятся свободными и теперь могут в полной мере раскрыть свой 
потенциал, физический и духовный. [Имеющие больше и] отдающие 
свои излишки, соблюдают вечный принцип, велящий нам отдавать. 
Как только человек становится цельной, уверенной в своих силах 
личностью, он протягивает руку, чтобы помочь окружающим, и цикл 
повторяется» («The Celestial Nature of Self-Reliance,» Ensign, Nov. 1982, 
93).

Как эта цитата применима к вам? Какие люди считаются бедными? 
Как вы можете помогать бедным или нуждающимся из своего 
окружения?

Обсудите:

Прочитайте:

Прочитайте:
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В течение минуты поразмышляйте над следующим вопро-
сом: Кто из моих знакомых нуждается в пособии Личные 
финансы для развития самостоятельности? Как мне поде-
литься этим с ними? Запишите ниже имена и составьте план 
того, как поделиться пособием.

Поразмышляйте:

2. ИДИТЕ ВПЕРЕД С ВЕРОЙ

Поздравляем! Вы прошли курс групповых собраний по теме «Личные 
финансы для развития самостоятельности». Чтобы оценить свои 
успехи, напишите в таблице ниже, на какой стадии развития вы 
находитесь сейчас, и как вы планируете добиваться новых успехов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (10 минут)

Самостоятельно просмотрите Карту успеха в управлении финансами и поразмыш-
ляйте над своим развитием за последние 12 недель. Подумайте о следующих шагах 
на своем пути и заполните таблицу, приведенную ниже.

ЦЕЛЬ ДА ИЛИ НЕТ РАЗВИТИЕ ДО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДАТЫ/
СЛЕДУЮЩИХ ШАГОВ

Я ощущаю единство со 
своей(им) супругой(ом) и 
Господом в отношении своих 
финансов.

Я взял на себя обязательство 
быть самостоятельным.

У меня есть вера в Иисуса 
Христа.

Я плачу честную десятину и 
пожертвования от поста.

Прочитайте:
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ЦЕЛЬ ДА ИЛИ НЕТ РАЗВИТИЕ ДО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДАТЫ/
СЛЕДУЮЩИХ ШАГОВ

Я не завишу от поддержки 
родных, Церкви и 
государства.

Я регулярно просматриваю 
свой бюджет и не отступаю 
от него.

У меня есть месячный фонд 
непредвиденных расходов.

У меня нет долгов, или я их 
активно выплачиваю.

У меня есть 3–6 месячный 
фонд непредвиденных 
расходов.

У меня оформлена 
подходящая страховка 
(здоровья, жизни, автомобиля 
и трудоспособности).

Я регулярно откладываю и 
инвестирую на будущее.

Как вы совершенствовались в течение последних 12 недель, чтобы 
стать мудрым и верным распорядителем своих финансов?

Обсудите:
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Многое из того, что мы обсудили, невозможно выполнить за 12 
недель. Как бы то ни было, вы должны были развить привычки, 
необходимые для того, чтобы продвигаться к успешному распоряже-
нию финансами. Продолжайте регулярно проводить семейные 
советы. Продолжайте просматривать главы из рабочей тетради. И 
продолжайте работать над финансовыми приоритетами. Возьмите 
на себя обязательство следовать «Следующим шагам», которые вы 
записали в последней колонке оценки на предыдущих страницах.

В течение пяти минут подумайте над следующим вопросом 
и запишите свои мысли: «Какие принципы из изученных в 
последние 12 недель имели для меня наибольшее 
значение?»

Поразмышляйте:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (20–30 минут)

При желании, поделитесь в группе свидетельствами, опытом, новыми знаниями и 
расскажите, как Господь благословил вас за последние 12 недель.

Прочитайте:
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ПРОДОЛЖ АЙТЕ СВОЙ ПУ ТЬ К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Поздравляем! В течение прошедших 12 недель вы развили 
новые привычки и стали более самостоятельными. Господь 
хочет, чтобы вы продолжали практиковать эти качества и 
развивали новые. Когда мы молимся и слушаем, Святой Дух 
может помочь нам узнать, что нам нужно усовершенство-
вать в своей жизни.

Что нам нужно делать, чтобы продолжать идти своим путем 
по направлению к самостоятельности? Как мы можем 
продолжать помогать друг другу?

Обязуйтесь делать следующее в течение следующих 12 
недель. Отмечайте галочкой каждое задание по мере его 
выполнения:

□ Сделайте обзор всех 12 принципов брошюры Мое
основание и привычек развития самостоятельности и
продолжайте жить по ним.

□ Поделитесь с другими тем, что вы узнали о самостоятель-
ности. Продолжайте помогать членам вашей группы или
вызовитесь быть куратором в новой группе по развитию
самостоятельности.

□ Развивайте свои способности, участвуя в других группо-
вых занятиях по развитию самостоятельности.

□ Изучите доктринальные принципы самостоятельности,
представленные ниже.

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ САМО-
СТОЯТЕЛЬНОСТИ 
– ЭТО ЗАПОВЕДЬ.

ЦЕЛЬ ГОСПОДА – 
 ОБЕСПЕЧИТЬ СВОИХ 
СВЯТЫХ, И У НЕГО ЕСТЬ 
СИЛА ДЛЯ ЭТОГО.

ФИЗИЧЕСКИЕ И 
ДУХОВНЫЕ 
 АСПЕКТЫ ЕДИНЫ

Учение и Заветы 78:13–
14; Моисей 2:27–28

Учение и Заветы 104:15; от 
Иоанна 10:10; от Матфея 28:18; 
к Колоссянам 2:6–10

Учение и Заветы 
29:34; Алма 34:20–25

Прочитайте:

Обсудите:

Возьмите на себя 
обязательство:

«И ныне, возлюблен-
ные братья мои, после 
того, как вы ступили 
на этот… путь, я 
хотел бы спросить: 
Всё ли сделано? Вот, я 
говорю вам: Нет; ибо 
вы не дошли бы до 
этого места иначе, 
как словом Христовым 
с непоколебимой верой 
в Него, полагаясь 
всецело на заслуги 
Того, Кто имеет силу 
спасать… А потому 
вы должны продви-
гаться вперёд со 
стойкостью во 
Христе».

2 НЕФИЙ 31:19–20

«Господь заботится о 
нас достаточно, 
чтобы давать напра-
вление в служении и 
возможности разви-
вать самостоятель-
ность. Его принципы 
последовательны и 
неизменны».

MARVIN J. ASHTON, 
«Give with Wisdom 
That They May Receive 
with Dignity,» Ensign, 
Nov. 1981, 91
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ПИСЬМО О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА

Я,  принимал(а) участие в групповых собраниях, 
посвященных самостоятельности, которые проводятся Церковью Иисуса Христа 
Святых последних дней, и выполнил(а) следующие требования, необходимые для их 
прохождения:

Я посетил(а) как минимум 10 из 12 собраний.

Я применил(а) все 12 принципов и научил(а) им свою семью.

Я выполнил(а) проект служения.

Я потренировался(лась) и создал(а) основу для самостоятельности из навыков, 
принципов и привычек. Я буду использовать это всю жизнь.

ФИО участника Подпись участника Дата

Я подтверждаю, что этот участник выполнил требования, перечисленные выше.

ФИО куратора Подпись куратора Дата

Примечание: Сертификат Бизнес-колледжа СПД может быть выдан позднее комите-
том кола или округа по развитию самостоятельности.

БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОДОЛЖАТЬ СВОЙ ПУТЬ 
К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ?

«А потому, какого образа людьми должны вы 
быть? Истинно Я говорю вам: Такими, как Я».

3 Нефий 27:27
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