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A potpourri of practical  
ideas to help you become  

a better steward 

Where Should I Pay My Tithe? 
Part 1: Spiritual Reasons 

By Edward W. Fargusson, M. Div. 

A conference president was recently visiting a 
college campus and was asked a simple but 
profound question by a student. “Why can’t I pay 
my tithe to wherever I want? Maybe I would 
prefer to give it to the Red Cross or the 
International Justice Mission. They do a good 
work too.” This is not much different than 
statements I have personally heard from church members. “I give my 
tithe by paying my grandchildren’s school tuition.” “I give my tithe to 
3ABN because they are my church now.” “I give my tithe to another 
ministry because I don’t trust the church.” “I give my tithe directly to 
the foreign mission because I want to cut out the middleman.” 

Giving patterns have changed 
over recent years. One younger 
Christian wrote about scrutinizing 
how the church spends its 
money, “Where exactly is our 
money going? Is it helping 
others? Or is it being spent on 
elaborate Christmas pageants? 
Are you building the kingdom? Or 
are you building your kingdom?”1 

Some argue this is generational 
thinking but I find such calls for 
better accountability coming 
from all ages, and frankly I 
welcome more transparency of 
how the church uses money. 

I am not arguing against the 
relative merit of all the above‐
mentioned uses of money.            

Stewardship is a total lifestyle. It involves our health, time, talents, 
environment, relationships, spirituality and finances. 
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Some people give God a tenth—a tenth of
what they ought to give.7 (Anonymous) 

My rest.”5 The Sabbath is a way 
for us to acknowledge that God  
is in control of time and we are 
not. We set aside everything  
and focus 24 hours on our 
relationship with Him and trust 
that the six days 
we labor are 
better for having 
not worked for 
ourselves on the 
seventh. When 
practiced right, 
the Sabbath is our 
way of saying that 
six days blessed by God are more 
productive than seven that are 
not. Tithe is our way of saying 
that 90% of our money blessed 
by God is better than 100% that 
is not. Tithe is all about faith and 
not about what we see. 

Therefore, I tithe by faith. It is the 
faith that includes giving to 

where God directs and then 
trusting Him to take care of the 
money. My focus in tithing is  
on God and not what I want.  
My focus on tithe is on my 
relationship to Him and not on 

how fruitful my 
money is or how 
it is used. Tithe is 
more about what 
I do with the 90% 
than what 
happens to the 
10%. Tithe is not 
about money at 

all, but about my faith and trust 
in God. The great blessing is in 
my relationship with God. 

Stay Tuned 
In part two next month, I will talk 
about the practical side of where 
to give tithe. 
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Где я должен возвращать свою десятину?
Эдвард В. Фаргюссон, магистр богословия

Президент конференции недавно 
посетил учебный городок коллед-
жа, и студент задал ему простой, 
но глубокий вопрос: «Почему я не 
могу возвращать свою десятину 
туда, куда захочу? Может быть, я 
бы предпочел отдать ее в Красный 
Крест или в Международную мис-
сию юстиции. Они тоже соверша-
ют благое дело». Это утверждение 
не так уж сильно отличается от тех 
высказываний, которые я лично 
слышал от членов церкви. «Я отдаю 
свою десятину, оплачивая школь-
ное обучение своих внуков». «Я 
отдаю свою десятину в «Телекам-
панию 3 Ангела», потому что сей-
час они являются моей церковью». 
«Я отдаю свою десятину на другое 
служение, потому что я не дове-
ряю церкви». «Я отдаю свою де-
сятину напрямую на зарубежную 
миссию, потому что хочу избежать 
посредников». 

За последние годы модель при-

н о ш е н и й 
изменилась. 
Один моло-
дой христиа-
нин написал 
о тщатель-
ности, с ко-
торой цер-
ковь тратит свои деньги: «На что 
именно идут наши средства? По-
могают ли они другим? Или они 
тратятся на пышные рождествен-
ские театрализованные представ-
ления? Созидаете ли вы Царство? 
Или же вы строите свое собствен-
ное царство?»1

Некоторые утверждают, что это 
мышление, свойственное опре-
деленному поколению, но я об-
наружил, что подобные призывы 
к лучшей отчетности звучали на 
протяжении всех веков, и, честно 
говоря, я приветствую большую 
прозрачность в том, как церковь 
использует деньги. Я не спорю 

Некоторые люди возвращают Богу десятину, т.е. - 

десятую часть того, что они должны отдать.7

(Неизвестный автор)

Суббота - это средство для нас 
признать то, что именно Бог кон-
тролирует время, а не мы. Мы 
откладываем все в сторону и на 
протяжении 24 часов сосредотачи-
ваемся на наших взаимоотношени-
ях с Ним и верим, 
что шесть дней 
труда лучше, чем 
работать в седь-
мой день для себя. 
Когда это соблю-
дается должным 
образом, то Суб-
бота - это наш 
способ сказать, 
что шесть дней, 
которые благословлены Богом, го-
раздо продуктивнее семи. Десятина 
- это наш способ сказать, что лучше 
иметь 90% средств, которые благо-
словлены Богом, чем 100% без бла-
гословения. Десятина - это вопрос 
веры, а не того, что мы видим.

Поэтому я возвращаю десятину 
по вере. Благодаря вере мы жерт-
вуем туда, куда назначил Бог и до-
веряем Ему, что Он позаботится о 
деньгах. Принося десятину, я сосре-
доточен на Боге, а не на том, чего я 
хочу. Центр моего внимания на де-

сятине сосредоточен на моих взаи-
моотношениях с Ним, а не на том, 
насколько эффективны мои сред-
ства или как они используются. Де-
сятина касается вопроса, что мне 
делать с 90%, а не что происходит с 

10%. Десятина - это 
вовсе не вопрос де-
нег, но моей веры и 
доверия Богу. Ве-
ликое благослове-
ние состоит в моих 
взаимоотношениях 
с Богом.

Оставайтесь 
с нами

В следующем месяце, во второй 
части этой статьи, я буду говорить 
о практической стороне вопроса, 
куда жертвовать десятину.
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  The Stewpot 

I believe that all of those causes 
and ministries are worthy; but I 
believe that those are offerings 
and not tithe by definition. 

Tithe is God’s Not Mine 
“Will a man rob God? Yet you 
have robbed Me! But you say, ‘In 
what way have we robbed You?’ 
In tithes and offerings. You are 
cursed with a curse, For you have 
robbed Me, Even this whole 
nation. Bring all the tithes into 
the storehouse, That there may 
be food in My house, And try Me 
now in this,” Says the LORD of 
hosts, “If I will not open for you 
the windows of heaven And pour 
out for you such blessing that 
there will not be room enough to 
receive it.”2 

We are all familiar 
with that text but 
do we really think 
about what it 
means? Tithe 
belongs to God, as does 
everything. We admit His 
ownership when we surrender 
10% back to Him of what He has 
stewarded to us. The point is that 
we are robbing God if we control 

it instead  
of Him. We 
are to bring 
the entire 
amount  
into His 
storehouse 
and leave it 
in His control and not ours. Tithe 
is one way of living out, “Trust in 
the LORD with all your heart, and 
lean not on your own 
understanding; in all your ways 
acknowledge Him, and He shall 
direct your paths.”3 

Storehouse of Malachi 
In the Old Testament the temple 
was God’s method to 
communicate His message of 

Salvation to 
planet earth. 
The sacrificial 
system was 
the object 
lesson and 

the priests were the teachers. 
There was little debate in 
Malachi’s day over what God 
meant when He said, “the 
storehouse.” The temple 
contained the storehouse and all 

the activities of the temple were 
supported from there. The entire 
tithe came into the storehouse 
and all the means were used to 
teach the plan of salvation. 

The Church is God’s Method 
Today 
“The church is God’s appointed 
agency for the salvation of men. 
It was organized for service, and 
its mission is to carry the gospel 
to the world. From the beginning 
it has been God’s plan that 
through his church shall be 
reflected to the 
world His fullness 
and His sufficiency. 
The members of the 
church, those whom 
He has called out of 
darkness into His 
marvelous light, are 
to show forth his 
glory. The church is 
the repository of the riches of the 
grace of Christ; and through the 
church will eventually be made 
manifest, even to ‘the 
principalities and powers in 
heavenly places,’ the final and 
full display of the love of God. 
Ephesians 3:10.”4

That quotation encapsulates the 
mission statement for today’s 
church. The church is tasked with 
carrying the plan of salvation to 
the world. While we don’t have  
a temple or priesthood, we do 
have the same mission as the 
temple of the Old Testament.  
So all the tithe is needed in the 
storehouse to fund God’s 
mission.  

The Blessing of Tithe 
Let’s not miss the blessing 
promised by God. He tells us that 

if we obey on this 
that He will bless us 
so much we can’t 
begin to receive it. 
Does this mean that 
if I pay my tithe I 
will be rich? That if I 
just get the formula 
right, then I will be 
overrun with 

worldly goods? Of course not! 

Tithing is much like the Sabbath; 
God gave it to us as a blessing. 
The book of Hebrews reminds us 
that the Jews failed to enter into 
the blessing of the Sabbath 
because they did not “enter into 
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“Giving is more than a responsibility—it is a privilege; more than an act of obedience—it is evidence of 
our faith.” — William Arthur Ward (1921-94), American Educator7

"I have held many things in my hand, and have lost them all; but whatever I have 
placed in God's hands that I still possess." - Martin Luther6№7 -  2013

«Мы не должны бояться будущего, за исключением 
того, когда мы забываем, как Господь вел и учил 

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

«Пожертвование - это больше, нежели ответственность, это преимущество; больше, чем акт повиновения - это 

свидетельство нашей веры».7  (Уильям Артур Уорд (1921-1994), американский педагог)

«Много чего было у меня в руках, и все это я потерял. Но все еще обладаю тем, что отдал в руки 

Божьи». (Мартин Лютер6)

против сравнительных достоинств 
всех вышеупомянутых способов 
использования средств.

Управление ресурсами – это 
образ жизни, который включает в 
себя наше здоровье, время, талан-
ты, окружающую среду, отноше-
ния, духовность и финансы. 

Я уверен, что все эти причины и 
служения достойны, но я верю, что 
по определению это пожертвова-
ния, а не десятины. 

Десятина принадлежит Богу, 
а не мне
«Можно ли человеку обкрады-

вать Бога? А вы обкрадываете 
Меня. Скажете: «чем обкрадываем 
мы Тебя?» Десятиною и приноше-
ниями. Проклятием вы прокляты, 
потому что вы — 
весь народ — об-
крадываете Меня. 
Принесите все 
десятины в дом 
хранилища, что-
бы в доме Моем 
была пища, и хотя в этом испытай-
те Меня, говорит Господь Саваоф: 
не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас 
благословения до избытка?»2

Все мы 
знакомы с 
этим отрыв-
ком, но за-
думываемся 
ли мы на 
самом деле, 
что он оз-
начает? Де-
сятина принадлежит Богу, так же 
как и все остальное. Мы признаем 
Его право собственности, когда 
возвращаем Ему 10% от того, что 
Он доверил нашему управлению. 
Суть заключается в том, что мы 
обкрадываем Бога, если контро-
лируем эти 10% вместо Него. Мы 
должны принести всю сумму в Его 
дом хранилища и оставить под Его 
управлением, а не нашим. Деся-
тина - это один из способов жить 
по принципу: «Надейся на Господа 

всем сердцем 
твоим, и не 
полагайся на 
разум твой. 
Во всех путях 
твоих позна-
вай Его, и Он 

направит стези твои».3

Хранилище Малахии 
Во времена Ветхого Завета 

Храм был Божьим способом пе-
редачи Его вести о спасении для 

планеты Земля. Система жертвопри-
ношений была наглядным примером, 
а священники - учителями. Во вре-
мена Малахии мало обсуждалось, 
что имел в виду Бог, когда сказал 
«хранилище». В Храме находилось 
хранилище, и все храмовые действия 
поддерживались благодаря его со-
держимому. Вся десятина приноси-
лась в дом хранилища, и все сред-
ства использовались для того, чтобы 
учить плану спасения.

Божий метод сегодня - 
Церковь
«Церковь по замыслу Божьему – 

это агентство по спасению людей. 
Она была создана для служения, и ее 
задача — нести Евангелие миру. 
Изначально план Господа 
заключался в том, что-
бы Церковь отражала 
в мире Его полноту и 
совершенство. Членам 
церкви, которых Он вы-
вел из тьмы в чудный Свой 
свет, надлежит являть Его славу. 
Церковь — хранительница сокро-
вищ благодати Христовой, и через 
нее в конечном счете должна от-
крыться даже «начальствам и вла-
стям на небесах» вся полнота любви 
Божьей. Ефесянам 3:10».4

В этой цитате заключена миссия 
сегодняшней церкви. Перед Церко-
вью поставлена задача реализации 
плана спасения для всего мира. И 
хотя у нас нет Храма и института свя-
щенства, у нас все та же миссия, как 
и у Храма в Ветхом Завете. Поэтому 
все десятины нужны в доме храни-
лища, чтобы спонсировать Божью 
миссию.

Благословение десятины 
Давайте не упускать благослове-

ние, обещанное Богом. Он говорит 
нам, что если мы будем верны в этом, 
то Он настолько обильно благосло-

вит нас, что мы не смо-
жем вместить все 
Его благословения. 
Значит ли это, что 
если я буду воз-
вращать десяти-
ну, то буду богат? 
Если я правиль-

но понял форму-
лу расчета, то буду 

преисполнен мирскими 
благами? Конечно же нет! 

Десятина подобна Субботе: Бог дал 
нам ее как благословение. Послание 
к Евреям напоминает нам о том, что 
евреи не смогли войти в благослове-
ние Субботы, потому что не «вошли 
в покой Мой».5
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