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ก�����+5�:I���**�,�/�
����ก�
 (��,� 2:2)  
 ���'-
��%���%��������
��
#�*�������ก���/.%�  �����.%����������������+��+
��� �����	
�����"�����J�������'
�!������"0�( ����&0���%����/.%� ���������"0�( �&0��/.%�#
"��
����������/�
ก�
   #
"���$����"������ &0��/.%�(0ก'�����
���'-
 o6���0���ก����
���
"��������p (Fe��''n 3:18) o6���0ก�+"������p (��ก�+ 4:4) o&0���%�ก����/��"��+���p (����
 
15:23)  o'9�')ก[����"��������p (1 ����
 2:18; 22; 4:3; 2 ����
 7)  o6���0���"������p 
(5�� 8:7) o�
��%��0�:I���
.!��
��p (1 5���
3� 3:1-3) o�
���#�p(��ก�+ 4:8) o&0���%����ก
���p(1 ����
 3:8) ��� o�0ก������p (1 ����
 3:10)   

                                                 

25. ก�������	
��� ���
���� ��� ก�������ก��ก������� ���������
������	���� 7 !�
��� 
"�#$%��&'��(���)�� ��'������($���	$�������� 144-166 

               &0��/.%�:I��5�ก��++�+�����.�
ก�+������%#ก����(0ก'��'���$�ก�� #
ก��:;ก
���� ��0:;ก��#�����������
�!��++��'-
:I�����6 ก#
ก��:;ก�+ ( ������:I����%��+ก��:;ก
���:I����%��++��'-
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ก����"����ก�
 �����:I����%��+ก��:;ก����
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G %���
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���กก��:;ก�+ #
�$�
������ก�
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�/.%�+���
G %���.�ก��%��ก+9���"�������� �.�#������'-
���.%���.�#
ก��:;ก:
&0��/.%��
�.%
 
6���0���"�����������
�! (��ก�+ 4:4) ����'-
���/�ก#
��/�6����"������ ���"���������
�����+���������
���
��������� /��������������(���ก��������"������
�ก��กก��
��%����'-
���.%���.����"������#
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�
�
�
��+�+��
�!���#/�+�+����%
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�+(.�
�ก!  
 ��������
:I��5�ก
�!G %�ก$�����+ก��ก��( ���%��� ����'-
&0��/.%���%��
!$�#�#����� 
(J�[����ก2[����ก�� sincere G %�����( �&0���%�������!�#��� ����������������( ��.�
��,3���"���%��ก���$������%���%�����.�"0��') ���������%��J�" ���(.�กc6��
������
��������� ������������%
"����,���"������5���$�#��ก���$��
�
/�����������
ก����'-

��++ก��ก���$�������
�[�� �������'-
&0��/.%���%(�������������6��3��� (moral 
degeneracy) ���#/�&0��/.%���%(��������������6��3��� (immoral degeneracy) ���&0��/.%���%ก$����
5�� !
������(0ก���ก �"�����������(�����	
&��
�
��ก�ก�������/�%����
�! ������
�����(���ก���%����%���0(0ก����
�/�

�!  G %���#����������(���+5�� !
#
�2�3�4��/���
"������ ����'-
���1�������"�������������$����5��ก����%"����������
�*��#��&0�
�/.%���%��0�#
��++:I��5�ก���G���
���5����&0��/.%���%��0�#
�2�3�4��/���"������ &0��/.%���%
ก$����(���������/�������&0��/.%���%ก$�������+5�� !
���������0��� (����� 76:10) 
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/�����������
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+�����!� ���ก	�����ก
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"����������$����"����,�ก�+�����ก�
���������ก�
 ����1�
�!
 ���/��ก	��	 "��������
�������
&0��/.%�����3�ก����%������� �".%�������$�
 ก( ���%��$���*��%���#
/��� 
  

ก���/0��*�
0����0�	�ก
��+'�"��1����ก��*,���ก'�ก�������	�ก
���	� 
 

 "�������������
�".%��'-
ก����
���:;ก��� ก������
��ก"��������&��ก��

#������
#�ก������
���ก�$���
"�����J����
ก����%�ก���'��%�
�'��������#���a  
&��
"���$���ก����'-
�(�/���#
������
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�0�&��
ก���
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�/�
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&0���%�����ก [&0��/.%�#
"�������� �.�&0���%��+���/�+3������"������] ���ก	
���'��,�� [ก������
'���J���.�
] �������
 [ก������
��%�
�ก] 
�"���1�
�!
 ��ก���.��.���
 [��+ก��&��ก��
��กก������
] ����'��%�

������  [��!���
#����������
���ก�$���
"�����J���] (��,� 3:19) 
 

 &0��/.%���ก���0���ก���"�����J�������'
�!�� G %�+��+��������ก�%�ก�+���������.�
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��� ����'-
ก��"0�( �ก������
'���J���.�
 (���+��+���������% 19 ����+
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'���J���.�
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�/.%�G %��$��
�
/���#
��++5�ก G %�(0ก����ก�� o&0���%�����กp #
��� 19] ���
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���������������'e�'���0 [��!���
#���] ����������'��&0�
�!
   [��.%�&0�

�!
��������2�3�4��/���"��������ก���!�] �������+'����
�����
���ก�+���  ����������+'����
��������ก�+��� [���"�
3J�"ก�+
"������&��
���ก�$���
"�����J��� G %�"���������5'��'����
�'-

�����:I���**�,]<  (��,� 3:20) 
 

 ���������$��
�
/��������++5�ก���G���
 &0��/.%���ก�
��������������ก����
�'-
'�5�������"������������  ��ก���'���(
���%�������0��2�3�4��/���"��������.%���  
�������"���#/����3�4#
ก���'-
'�5������%�������:s�"������ , ��%"����%
�%�����"����,  �".%�
��ก���( �+�'����������
��"��"�ก���"������ (>�+�0 4:16) ก������
����'���+���ก�+
�������**�,��.�
G %���#������0���ก$������+�������&��'ก��ก�+/��������� ���+#���%������
��������
�������**�,��.�
 ����"��&0��'-
����������ก	�������.
������0���%'���0�".%�#��
5�ก��&0��/.%���%����!���
#��� ก��"�����%����+�
��������กก�������
�������.�

�!
 ��

$�ก������
������
�ก��%�� !
��( �/��������� 
 

�0�(��! ��� [&0��/.%�:I��5�ก] ����	+'��"����������/�%/�� [ก���� 
��
'���J���.�
] �"���������������������ก�� [��กก�������
#� 
&��"���] �"���1�
�!
�������/�����
���ก����ก�� (����� 7:14) 

 
 ����������%� G %��������0'�++ �'-
ก�����ก��  &0��/.%���%�������%�����������+
&�J��������กก�������
#�&��"�������
 �������������+�
�����ก������

'���J���.�
G %�(0ก��ก�+�����ก��56ก��%�
�'-
�
ก�� (������'-
&0��/.%���%(������G %�(.�
6��3�������
�[��  ���ก$����ก���$�+�'���ก�����/�%��กJ��#���
��ก�ก�������
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�+(.�  5�������ก���
ก�+���/�+3�������
��� ������ก���.��.���
��%��/�ก
$�&0��.%


#���$�ก��ก���$�������
�[�������� (5����ก����������ก$������+#/�"��������0�) �

�!��
��������+�������ก����ก��%ก$�����ก��� !
#
/����������'-
��%���%���ก��#���ก��� !
��� ��.�
�'-
�������**�,��%"������ก$������.�
���#��ก��+��( ��&
ก�����"������ ��
&0��/.%���%
���6��3��� +�'����������	
���/����
ก�� ������5�[�(�
ก��,���.���%�������
�$����+"2��ก��������� ��.�������������������ก���
�.%
5��������������
���'���+
ก�+������
���&0��.%
 ���������ก��ก���$�&������
���'-
�"�����������	ก
���#
/��� 
������#/���.%��#�*� 
 &0��/.%���%(������:I���**�,��!� 2 '���J�
�!"�������%���ก���5����������+��
�����&�� ���������'-
ก��(�������������6��3��� ��.����6��3���ก	��� "���������
�ก����/��"2��ก�����!�����++
�! "������� ���������ก$��"����� 8/�����
���ก��< 
5��#��&0��/.%������+�����	+'���%������
������ "����������0��+���&0������� (��J�[�� 
3:34; ��ก�+ 4:6; 1 �'5�� 5:5) 5��5��������������%����ก������
��%������

�!
�".%���
�ก��&� &0��/.%���%�.
ก��
ก�+����������%������������F)�ก������ก�������"������ �������
���� �������+ก������
( ���!
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�"���������%�����'-
������
a [�'-
&0��/.%�:I��5�ก] ������
 [&0��/.%���%ก$�������+5�
� !
] ��������	
 [&0���%����/.%�] ��������������ก��ก'�ก������ [&0��/.%�����
����"������+�'G %�
$��'�0�������] (��,� 3:16) 
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!$����
�'-
J�"����( �&0��/.%�:I��5�ก G %��������������(��%����������#

/��� (no capacity for life)5�����ก���$�&��J��#��กc����ก����+&��/�+���ก�������
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ก�+/�����ก��%�� !
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�ก��ก��%�� !
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 (���������ก���ก�������
#�&�����ก�������
#���%(0ก���� G %�����ก��ก����!�
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ก�����"������ &0��/.%��
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������#
��++5�ก
���G���
�
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��� [&0��/.%���%��.�กก+9���"������] ������� [�����
#���%����+�
�����
�������ก��:I���
.!��
��] �����
�'#
����
�!
 [������ก��+#� ������+
�����ก������
.%��] ����ก���'#
������%����$���
�!
 [�����ก��56ก��%�

�'-
�
ก��] ���/�%/��������ก��+�����6��[���� ����������,������
����+
ก+����������� (����� 7:15-16) 
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G %���������#
����������"�3�����
��  
 

�������
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�2�3�4��/���"��������� ก������
��%���������+
�!
��ก����'-
"��"��"���ก����%���
��0�#
�$���
��G %��$�#����������(#/����"��ก�:I���**�,��%�����  

 

�0�(�� �
�[���
#���%"�������������.�
ก	�'-
��� �"���1�
�!
 �����0���%
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�ก] ���"�����(����"�����������ก[� (5�+ 5:17-18) 
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26. R.B.Thieme, Jr., The Integrity of God, 83-84, !�� Christian Integrity, 85-87 
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���$�#���
�[�/����0*��!
�'��!�
�
��� 
 ������"����G0�������������+���'�����6��������� �������G���
�'-
&0�
����5�ก��0�ก	��� (����� 2; ����
 5:22; ��,� 1:5,18) "��&0��'-
��������������+���
�(�
ก��,���!����������������� "����������+���'�����6�����5�����5�����
+����+��++3���/��������%������� �/�
 2�0ก�� ��ก�6 ���J��3���/��� ���
"����������+���'�����6���������
�[��#
�������&��
��������������
�[�� 
5���������+���
��.�ก�$�

���������� G %��'e�5�ก���".%���%�����
$�2�3�4��/���"��
������'����ก��#/�#
/��������� �������
�!
(0ก�'e��&�&��
���กก�����กc����a��%"��
��������(�'
����".%��������%��+��� "��ก������,����"����G0������ ������ก�$���
 
"�����J��� 
  
 

                                                 

27. Lewis Sperry Chafer, Systematic Theology, 8 vols. (Dallas Seminary Press, 1947), 2:100 
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 ��.%�"����G0�����������"� �������
 ��.����"�"�ก[���5�[ "���������
ก���$�����������3�����%��+0�,��++���� "�����������"���!�&0��/.%����&0���%����/.%�
G %��$�������กก�����กc����a ��%"����������(�'
���
�!
 ��
&0��/.%���%�$�����&
"�3�
ก�����"���������ก����'-
&0��/.%���%5�:I���**�, "����������"�����'-
"��6[ ���
"��"�
�!
������'����".%�
 *��� ���&0��.%
��%��0�#ก������� (����ก�� blessing by 
association) &0��
�����
�!����+"��"�5�������ก"������ ��.����ก	����+"��"��������
&��
&0��/.%���%5���� �������
�!&0��/.%���%5����� ������3�"���ก���'�����6�����G %��
�.%

��������	
 (invisible impact)  
 "�����������+�ก�������.%�"�����������"�&0��/.%���%5���� "����G0���������
����:s��0&0��/.%���%5���� (�����1:6; 33:18-22; 34:15-19; 66:7) ������ก$�ก�+'�����6�����
#���ก��&����$����+��� (5�� 8:28) "ก&0��/.%���%5�����'-
���"��"�#��ก�+�(�+�
��.�
����ก���%�������
�ก�%����� �/�
 ���+��� ก��������a#
����� +��[�� 5+�(�����(�%
 
��0�+��
 ��.�� ���'����6/��������� "��&0��'-
���������������"��
�[�/���&��
���
��/��������"������ 5���1"��&0��/.%���%5�:I���**�,��� 
 #
������ก�
����  "����G0�������������
&0��/.%�������"�"�ก[���5�[&0���%

����/.%�G %�'9���3����������ก+9���"��'���������"������28 #
�,���%���กก������
���"��"�������$�����0�  G %�+�ก�����&0���%��/����ก�%�����ก�+&0��/.%���%5�����������+"��
"�&��
����

�!
 �
��%��/����ก�%�����ก�+�
��%��+ก���/����'ก	��������+�����ก��
���ก�+�������/�
����ก�
 ��������
��%56ก�6����"��������ก��56ก��%�
�'-
�
ก���'-

�
��%���
���+��0���� �����.%����������+ก������
��ก"�������"�%� &0���%��0�#ก�������������

                                                 

28. �0J��"
ก A 8�������ก�
������ก�����"�"�ก[���5�[ ��� ก������
��ก"������< 
�
�� 266 
 

��+&�ก���+��กก������

�!
 (5�
��� 1:4-16) ��%�����������
��%������+ก������
��ก
"��������ก����#� &0��.%
ก	����%�������+&�ก���+��กก������
���ก�+�����ก����
�!
 ���
����
�!ก���/����'����� !
G %��'-
ก������
���ก��"�"�ก[���5�[��ก"���������
'����6/�����%��'��/�ก��$��
�
/���#
��++5�ก���G���
 

 

ก���'�ก���������,�ก'� ��� �����7�ก��8����
���	� 

 

             ( �����������ก����J����K��������0���กก�
���� ��ก'���J������������ �.�  
���กก�����กc����a ��%"����������(�'
����".%��������%��+��� "��ก������,����"��
��G0������ ������ก�$���
"�����J��� �����������ก�
��0����� 5��#/����กก�����กc
����a ��%"����������(�'
����".%��������%��+��� "�������������+����ก�
�[�/���#��
�'-
ก��������a ���'����6/��� ����3�
�!"������� �#/�'����6�ก

$����"��������%��
��"�'����6�.%
 G %�/
/������������'-
'����6�ก

$����"������'����6��ก ('K�
ก�� 11:9; ก��ก����������0� 17:26)  
         '����6�ก

$����"�������'-
'����6G %�����K+����%/����ก[����'ก's������J�" 
���3���
+���� ������"����+������"���.�� ������ก�����ก��'��ก�6"��ก������, 
��.�ก����
���ก�$���
"�����J���J��#
��+������'����65�������ก[���++��K+��
����������ก�#����ก��ก��กก�
 '����6�ก

$����"������
�!
���ก��ก�!
ก��ก�����
����ก���������
 �/�
 �������ก���.��,���//�

�����%����!�5���ก����//�

���#

'����6�.%
�".%�ก��'��ก�6"��ก������,����&��"�����ก�$���
"�����J��� ก��ก��
���ก����'-
��%�+��+�ก( ������	����:I���**�,���'����6�ก

$����"������ 
 ก����%'����6�ก

$����"�������$�������กก�����กc��������a ��%"������
����(�'
��� 
�%
���������'����6�ก

$����"�������'-
��%"�ก��6�� �����%��!J��
�$����+/�����%(0ก������#
��%��ก���5�ก ('K�ก�� 12:3)  /�����+ก�������������
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��ก����"����'-
�'s��������ก���G���
 �
.%����ก"�����������!�/
/�����#���'-

���.%���.����"������#
ก����"��
�[�/��� ('K�ก�� 12:1-3; 22:18) ����'-
/
/���
��%"���������ก���$�"�
3��**�/�%
���
���ก�+��� (����� 89:28-37; 2 G��0��� 7:10-16) 
G���
� �������&��� ��ก/
/�����������(0ก�$����#�������!
��ก5�ก 
�%
(.���"������
&���$���**� ��,3������"������� ������+0�,��++ ���G���
��/
��������ก������0�
������:I��"������ก�+:I��G���
 (the angelic conflict) �������ก	��� "����G0��������
���+����"�
3��**���ก'��ก����.%�"�����������!�/
/�����������#���'-
'����6�ก


$����"��������ก���!��
 %���.%�"���������������5�ก#
��� �
 %�"�
'n���"�������� 
�������'�'-

��
���
��� (������� 5:26; 11:11-13; �6�������� 10:6-12) 5��"��������
����'-
ก[���������/
/����������'�'-

���� 
 �
.%����ก����������0�J��#����++ก������
��ก"��������������������ก� "��
����� �������!�'����6�.%
�".%��'-
'����6�ก

$����"������#����+�
����%#
ก���'-
���

"��"����'����6�.%
a ��
���������"���/�%���  (�0ก� 21:24)29 ��ก�����5������
��/�6���� ��
�
 G�G��� Antoine Caesars ('n �.6.96-192) �'-
'����6�ก

$����"��
����'����6��ก ��!�������
�!
����ก����'����6G %������+�$���
��
�!���ก	�����$���
���'
�/�
 ��,���ก��F��������/�������
 Charlemagne (:��%��6�) #
6���[��% 8 ���'����6
���ก2[#
6���[��% 18 ก�+ 19 #
')���+�
'����6����K�����ก��'-
'����6�ก

$����
"������ 

                                                 

29.  ���ก$��
�����
����/��� ( 8the times of the Gentiles< ) ���%���!����"��������%���0G���	�
(0ก�$����#
'n�.6.70 �������!
�����%ก$��
�����.%�"�����������	�ก��+�����������!�
���������'-
'����6�ก

$����"��������ก���!�  �0 R.B.Thieme, Jr.,The Divine Outline of the 

History: Dispensations and the Church (1999) 8, 67 
 

 #
����"�����J������� ���'����6������������&0��/.%���%5����
�����ก �����
���"��ก�:I���**�,�����ก��.%��'���+ก�+&0��/.%�#
����������ก� ���"ก�����������3�"�
��ก#
'�����6��������'����6/������5�ก ���&0��/.%�/���(0ก����ก���'-
 8�ก�.�����
5�ก< (���3� 5:13) 8&0���%�����
�!
 (��
���)< (5�� 9:27) ��� 8"ก��%���.���0�< (5�� 11:5) 
���กก��
�!������&�( �')���+�
 ก����&0��/.%��'-
������� '����6�ก

$����"������ก	�'-

�����
�!
 (����� 33:10-19) �����

�!&0��/.%���ก�
�'-
 8��%�(0ก�����#���<   (2 5���
3� 5:17) 
�����++"�3�ก��#������2�3�4�$�
����ก"������ G %�#��5�ก���ก�&0��/.%���ก�
�������
�������ก���%�������3�"����'�����6�������กก��&0��/.%�#�a#
����"�����J������� &0��/.%���%
5���������3�"���%�
�.%
����������	
#
��!� 3 ���
:  

 

     1.  ก���'-
���"��"����&0���%��0�#ก���� (blessing by association) 
     2. ก�������3�"����'�����6��������'����6/�������
 (historical impact) 
     3.  ก�������3�"����'�����6��������5�ก5���
�+�
�
ก��ก�� 
                    �&��"�� (international impact) 

 

 ��������
��%���+5��"������ก�%�
ก	�����(ก$��
� ��������3�"����'�����6�����
��� ��!�a��%�����#���0���ก������/.%������� "����G0�����������"�'����6�ก

$����"��
������.%���&0��/.%�#
'����6
�!
���ก���
��:I���**�, ������������
'����6
�!
��.%�&0�
�/.%���
#�*��$��
�
/���#
��++5�ก���G���
������'-

���� ��ก��&0��/.%��$�

��ก
�"�ก�1����ก������
'���J���.�
��%�����+#
/�����
�������� �$�

&0��/.%���%�����(
ก$��
���������3�"����'�����6���������
����� ���'��/�ก�#
'����6��������+
ก������
���ก�
 ก��'����ก�����ก�$���
��#/������
�!�.� ��,����������+&��/�+���
'����6�����,#
ก����%��"�v
�ก��ก���
��:I���**�,J��#
�2�3�4��/���"������ 
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 "���������"�"�ก[���5�['����6�ก

$����"������&��
ก������
 5 ��+ 
(5 cycles of discipline) G %����
�ก� !
�����!
��
 ก������
 4 ��+��ก������ก
����ก��,���ก����ก����a �/�
 �����.%�������������� ก������������6�[Kก�� ���
�����
�����
ก����.�� (���
��� 26:14, 18, 21) ��+��% 5 ���$�������3�4#
ก���'-
�ก


$����"���������'����6
�!
5����"����"����ก���0��+������
ก������ G %����$�#��
"���.�������&/�*ก�+�����ก�
 �������%����
�[�3��� ����ก�'-
������'����6�.%
 
(�1��3���+�**��� 28:49-67)          

 

 8'��/�ก�������(0ก�$�����"����������0� [����0���ก���ก�$���
"��
���J���] �"������� [&0��/.%�] '9���3�����+����0� ���ก	'9���3���� [��������] 
���#����+�'-
'�5���������� [�����+�'-
'����6�ก

$����"����������'] 
�"�����������.�"��+�**�������"������������� ���ก	���.�"�6�"�
3�����
����������� [���������������3�4���"��"�����ก���'-
'����6�ก

$�
���"������]< [5>�/�� 4:6]      

 

ก�		��ก�	
���	�!%ก� �&� '(��)*����!����& 
 

          ก������
'����6�ก

$����"������ 5 ��+ G %���&�ก���+���J0��J����%ก������
���/���&0��
�'-
��
��ก ����&�ก���+�����������
#
K�
���
+�����������+���?  
           &0��/.%���%5���������(�'-
���"��"����&0���%'9���3"������������&
ก�����"��
���� �����	�����
�!����3�+�����$��� 8�
�3����$����*� !
< (�������� 12:1-2) �"�����������+
"��"�&��
���&0��/.%���%5���� ������������'9���3"������&0�����'-
�����"��"� #
���
���ก�
���� ก����0�#ก���
��%ก$������+ก���/����' ���������$����ก��ก���
��:I���**�,
���&0��/.%���%ก$����5�� !
 กc���ก����+&��/�+���ก�������
#������+����������#��(0กก��

����
��ก"������
�ก��ก&0���%ก+9���"������30 �����.%��$�

��������
��%5�����������
�
����"���"���%��ก0�'����6��� "�������$��'-
����'9�+���ก������
�++���ก�
 G %���ก�

�����������+&�ก���+  
              ���2�3�4��/��
��%�#�*�"����������+���ก��������'�����6���������
�[�� 
�����
����6�������ก J��J�+�����%"��������������#���'-
ก������
�$����+&0��/.%�:I��5�ก ก	
���
$�"��"�( �&0��/.%���%ก$�������+5���0� #
�,������%"���������ก$������"�&0��/.%�
�����
�! "��������������(����
&0��/.%��
�.%
���ก������
'���J���.�
 ก������

'���J��
�ก ��������
$�&0��/.%�+���
��ก�'��ก5�ก�"���+�'��%
$��'�0������� �����
&0��
 %�&0�#���%��"�
��ก���"���
�����"������ "�����������������!�&0��/.%���ก�
�
 %� 
(����� 37:25) "������������#���,���� 
 &0��/.%���%ก$����5�� !
���&0��/.%���%5������������"��"���.%��(�
ก��,�+��
��.��

�����  (����� 23:4; �������� 39:10-18)31  �
.%����ก"����G0����������+���'�����6�����
����
�[�� ������J�����5�ก���ก�%$���ก������ ก	�����������(ก�����"��"���%"��
�������������������$����+��� (5�� 8:38-39) ������ �ก2�ก��,����
�6�[Kก�� ��.�ก��
��������������
�������'-
��'�������2�3�4��/���"������ (5�+ 5:19-27) ( ����J��
�ก
������0���.�
5�ก���&0��/.%���%�$��
�
/�������&
"�3�ก�����"������ก$������ก����  ���
������������"��������%
��#
"���������"��"���%��������+��ก"������ ���.�
ก�+
��%"���������ก��ก$��"��F��+��.�����0G���	��,���.%�6���0ก$��������������0� (�6�������� 
2:5) �2�3�4��/���"���������'ก's��&0��/.%���.%���������
��ก��� !
 
 #
�,���%&0��/.%���%ก$����5����#/��(�
ก��,���ก����ก#���'-
'��5�/
�����
��� &0�
�/.%�:I��5�กG %��'-
���������ก������
��ก"����������������"��ก�:I���**�,����

                                                 

30. ��	
�Q����� 60-64 
31. R.B.Thieme, Jr., Daniel, Chapters One through Six (1996) 
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���ก�$���
"�����J���G %����$�#��������ก������ก2�ก��,�
�!
���    ������ก$������ก
J��#
 �"������"�����%��#/���++�2�3�4��/���"������ ��
��%���
��ก���".%��'-
ก��
��+"��"� �����������ก��#��"���ก������
��ก"������  
 �ก2�ก��,����!�#�*�����$�#��&0��/.%�+���
��%ก$�����$��
�
/���#
��++5�ก���
G���
�.%
� !
�����	
������� ����������ก�����
��%�������'��%�
����������(�/���
����
 "���������#/��ก2��ก��,��/�

�!�".%��'-
���.%���.�#
ก��"�&0��/.%������
�!�'��ก
5�ก�"���ก��ก���$�+�'��%
$��'�0������� ������(�
ก��,�����������ก����%��
 ����
����
ก	�����ก�+&0���%����/.%�#
ก���'-
���.%�#
����ก��,��ก.�+��ก���!� 
 &0��/.%���ก�
�$��'-
����'����ก�����ก�$���
"�����J�����#/�ก�+�(�
ก��,���%���
ก$�����&/�*��0��".%�'�����
�(�
�:I���**�,����������
��"��"�ก����������"��&0�
�'-
���� ���
�!
���� ����0������ก$������ก��56ก�"����
���ก$������+ก������
 ��.�ก$�����

��ก���".%��'-
"��"� #
�$�
������ก�
 ��.%������	
"�%
�����������
ก$�����
��ก����0� ������
�����3�4��%��'�����
����� ���ก$������+ก������
��ก"������ ��ก��56ก�"����
��� ��.� 
�
��ก���".%��'-
"��"� �����&0��/.%��
#������3�4'�����
�(�
�:I���**�,���&0��.%
 
 

ก�		��ก�	
���	�!%'��ก�	�)��������)��!���� 
 

 #
+���%&��
�� ����������
( �ก������
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