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ก����กก����	ก�
��������������	�ก��	 ��ก�� ��������� ��������� 	�! "������
���#��$�%�&���! �! '������	��!
�ก�� �����%ก�(
�ก���'#)*�+, �����กก����	-.�
��//�0 
12 	���'#)*�+, ��!�����"�ก��$$3�ก��	1�4�� (spiritual autonomy) 3�
��	"*	'"���
ก��4�����'"��	����������$���C���"�ก��	3�ก �4���"�ก����"�������D� ��
ก��
���!
$��!
$��	ก����กก����	ก�
�!D ��������E$�ก�����ก�����������"�ก��$$3�ก
���������%���������� �'"ก�$+!��4-.�
��//�0��	4��! ������	ก������� 

����$ก��0(�! )*�+, ��!ก�$ก�����
%ก4(����
�ก�-.�
��//�0��, �4�	��ก�$����&�
ก�����%ก�(��, ��F�	ก�������
��#
� 	 �����'#)*�+, ��������ก�0���	�����%��������
�� �'"ก�$+!��4-.�
��//�0��	4���ก
� 	ก������� )*�+, ��! ����$����������"'�ก��"��ก��
4������ก����"��!������ �'"'�����"��������
�ก�-.�
��//�0��ก
� 	�2D� ��, �)*�+, ��!
�����"�ก��$$3�ก��� "�4'"��	���"��Gก��ก�$�������4(���� (Occupation with 
Christ) ������"��������'������%���	����"� (sharing the happiness of God) 12 	���
'#����!������ �'"����	$�%� ���"����������%0����"��ก�)*�, � 

 ������ autonomy (

-�
����) &�����
������ R����&��'�ก���ก���	
4���	S) ��"�ก���ก�!ก3$��0��� αυτονοµια (�
���������) 12 	���
ก���#��
E2	ก��
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�
*�&�
'4กT��	4� (����$+�4�#�,�'�+!��4����4��ก�4��)   #�,��! "��
*��
��	�!����&�� 
'��G""%$�������� autonomy #��
E2	ก���! $%��������E4�����'"��,�ก��	��	4� '�
+!��4�����4!
�ก�����������"�ก��$$3�ก����ก���! )*�+, ��!�����'�ก���U�$�4�+!��44��
���$�/+���	����"� 3�
�����E*ก��$�%�3�
���C���"�ก��$$3�ก��	1�4��  

)*�+, ��! �!�����"�ก��$$3�ก�*�������"���	"���4�!
�'#��������! "��)+�/ก�$�%ก
�E��ก��0( ก������
��	��4
(1, �"�กV��
&�$�� �������$ก��0(����4��ก�$ก��'+#��ก
������������&!�(���'#�����!
��*��C!ก��'+����
�ก�-.�
��//�0'�+!��4�4������ ��2 	
ก�����%ก�(��, �����������! ���)���������������	��V��4�'#��4��)*�, � 3�
���'#
����!ก����	'�ก����ก)*�, ��
��	�� ��������
������ก�������4��  

 

������ก'�(�(������)("$����  ��
�	"$���*� 
 

��������E���'"E2	������ก�������4�� (�,� ������ก4��)*�, ��
��	����!�	, ����) ��ก
�2D�3�
'#���"��ก��������	������ก����4��ก��� ������ก����4���!��	����&���	�!D�,� 

 

1. ������ก��
����0( (romance) ����������ก����4��4����V4�	��� 
2. ����������4� (friendship) ����ก��+, �+�$4����V��!
�ก��#�,���V4�	���ก��� 

 

       ������ก����4������ก�����'"'��#�,�����+, �+�$'#ก�$)*�, �4����4�W����	4�
���� ��, ��!��#�2 	��4ก#�%���ก#�,����	��4�ก�$��, ��'#�� ���ก����	���	�G/#��2D���
��������! �����ก�����$*�0(�$$ ���+�ก����� ������#4%)�'�ก�4�� ���! �����ก#�,�+�$
�
*���D�"����	�%ก�(�������ก������$'#ก�$4� ��, �	"�ก����!'���! ��$*�0(�$$ ���! 
E*ก��ก"����'#���! ��ก��D�4�	)��#��	 �����	'" ����"�$��� �����, �	"�ก���! ��กก����
��$*�0(�$$�+��ก�� �4���-.�
"������$ก����	��	4���E2	����������C(��D� 

��, �����"���	$�/+�'#���4�	��ก)*�+, ��%ก�� (
�#(� 15:12,17)  ��, ��$�� (���C�� 
19:19; 3�� 13:9) �����, ����%�
(�%ก�� (�*ก� 6:27-28,35) ������ 	�! �������������	�(
�����#��
����������4�	��ก�%ก���#����!D�
��	��������4�� ����	�(��	$�/+�'#��� 
�ก��� �G/#� ���'+� ������G/#�! ����"��	��� ������ก����4����#���	��	����ก"����
�%0C���"�ก��D	��	-.�
������, �	C����� �4�)*�+, ��! ���	������ก����4��ก�$����"�"����
)��#��	������%0C��������$*�0(�$$��	����	�( 

�����$���$�/+�"�ก����"��! "���ก����	�(���)*�, ��
��	��$�	? ������ก�������4��
�! ����!4����, ����%�
(�!�%0C�����������E�ก���G/#��� ������ก�������4������!
�	, ����4��)*�! E*ก��ก �! #��
���������������#��	����"�ก)*��D� ����������ก��������
������
	����	��� #�,�����������ก���ก��� #�,����������!�%0���4����� ������ก���
����4���!W��$��%0C�����	)*�! ��ก ������ก�������4��"2	������� ��������!
	 �!�%0
�����!������
�� ���"���	�E��ก��0(��
�%���	��	����"���, �4�	�)+�/ก�$ก��
�������Gก�(���ก������#	 ������ก�������4������)�"�กก���4�$34-.�
��//�0&�
'�
�	f�C�g��+��	����"� 

 

�.�.�ก�/���ก��	0
����	"������ก'�(�(����� 
 

#�ก���"����'"E2	������ก�$$�! ����"���	$�/+�'#���4�	�!4����, ����%�
( ���
"�4�	�
ก��#���	)*�! ��ก (the subject of love) ���)*�! E*ก��ก (the object of love) ������ก
����4������%0��ก�0���	)*�! E*ก��ก �4�������ก�������4������%0��ก�0���	)*�! ��ก 
������ก�������4������!�	, ���� 12 	4�	��V�
�%0C�������E���-.�
��//�0��	)*�+, � )*
�! ��ก
� 	�!�%0C����*	 ก�
� 	�����E��ก��, ����%�
(��ก
� 	�2D� )*�! E*ก��ก��"�������! )*�! ��ก
���*"�ก�!#�,��������! ����*"�ก��
 ��"������, ��#�,�V�4�*  �����ก#�,������	�ก!
"  �����$E,�
#�,���������$E,�  �!#�,�+� �  )*�+, �#�,�)*�! ����+, � 
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�%���&ก��'�'%��&%�'
�()*
����+�	 
 

���"2	���'"���������ก�������4���,��%0C�����	)*�! ��ก 12 	����)����C("�กก��
�������+!��4&�
'��	f�C�g��+��	����"� ������ก�������4����������2D�4����D�4�� 
���3�
�i���'������D�4���#�	ก������)*'#/�-.�
��//�012 	���ก�$��
������ก���
����4�� �
��	��ก�4�� ������ก�������4����	�����4!
�
�	�����$*�0(�$$'����4*�!  5 
��	�	f�C�g��+��	����"� �4�"����	�ก��	�2D� 0 ���4*�!  6 ����%���
"�����������ก�! 
$��$*�0(��, �)*�+, �ก��#��E2	���4*�!  8  

������ก����4��4������"� ��� ������ �'"ก�$+!��4-.�
��//�0��	4� �������
�#��	��	������ก�������4���! )*�+, ������E�!4����, ����%�
(  ������#4%�!D���4*�!  5 
(�����%���������� �'"ก�$+!��4-.�
��//�0��	4� ��� ������ก����4���! �!4������"�) 
"2	4�	���#�����4*�!  6 (ก�����������"�ก��$$3�ก ��� ������ก�������4���! �!4��
��, ����%�
() 

 

E�)*'����  j����"���ก����"�k  �4�
�	�ก�!
�+�	�! ��	 ['��������4(] ��	
4� )*��D�ก��������*��%�� ��������)*�! �����ก�! ��	 ['��������4(] ��	4�
�! ���#����� "���ก����"��! �����
�#�������  ��2 	 �������$���$�//�4�
"�ก����	�(��	�!D��� ���! ��ก����"� [���4*�!  5] "�4�	��ก�! ��	��	4�
��
 [���4*�!  6] (1 
�#(� 4:20-21) 
 

�����%���������� �'"ก�$+!��4-.�
��//�0��	4�"������4�	��ก����! )*�+, �"�
�����E�����������ก�������4��4����, ����%�
( ���$�//�4��! �� 	'#��� R��ก��, ��$��
�#�,����ก4���	S ��$�ก�����������%���������� �'"ก�$+!��4-.�
��//�0��	4�����
�,D�W�����#��$������ก�������4�� (���C�� 22:39; ����3ก 12:31; ก�����!
 5:14) "�ก��D� 
��, �)*�+, ��������ก��#��E2	��D�ก�����������"�ก��$$3�ก ��������	ก�����,D�-.�

��//�012 	"����'#������	�ก��	���! "������E��4��ก������$������4�����$�/+�
�%ก���! �ก! 
�ก�$������ก�������4���! ���4�	�!4����, ����%�
( ���������E'�ก���! "���ก
)*�, ���
������ก�������4��ก���2D���)���ก�����%ก�(��, ��F�	ก�������
��#
� 	 12 	���)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(&,��ก���
��%���&ก��'�'%��&% 

 ��, ����%�
( 

   )*�+, ��! �!�����  
  "�ก��$$3�ก 

 

 

5 
��	�
������������� 
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ก������	
��� 

�ก������ก 

        �������������������ก�� 

���
������
  �!�	"�� 

   �%���&ก�'%��&%�'
(�-�.�� 

 /0*�������ก3���
�  

�%���&ก��'�'%��&% 

 

 

5 

�%���&ก��'�'%��&%��*12�345'67��

%55�8#��'/*��.�กก����

��ก�	�()*
9:
�ก&��%����'
4�*� 

�%���&ก��'�'%��&%�
�12�345'

67��%55�8���ก��#/�	�
1'��ก���;�
<ก��ก��%4��� 
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�+, ���E2	ก�����������"�ก��$$3�ก��	1�4�� "�ก��D�������ก�������4��4�	E*ก���*"�(
)���ก������$)���)*�� (people testing) 12 	����ก������$ก��ก��#���
��	#�2 	�! 
)*'#/�-.�
��//�04�	�)+�/ก����! ���"����������4!
��! 34��� 

������ก�������4�����'+����������'"#�,�ก�����������44�ก�%0�4��)*�, � �4�
�����%0C���12 	�
*�'"ก��	��	�%ก����������C(�! ������$����������" ������ก���
����4�������%0�����!"�ก����"��! )*�+, �����$"�กก������)���C!ก����	����"�������"
'�+!��4��	��� �4�������ก����4������ก�����	��ก"�ก����0(������������	��%�
(
12 	��"����!�%0�����!ก��� ������ก�������4����������! �%0C��� ���ก���4�$34-.�

��//�0��	)*�! ��ก �4�������ก����4������������! #�,�������
	����	)*�! E*ก��ก 
������ก�������4�������E��ก�%ก���� �4�������ก����4��"���ก���i������ก! ��������D� 
������ก�������4��E*ก4�D	��$�#��ก������������&!�( �4�������ก����4��4�	�2D��
*�ก�$
����������C(��#���	��	-.�
�������+, �+�$�! ����!4��ก�����ก��   ������ก�������4�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
 

                                        �%���&ก��'�'%��&%�'
��ก�� �%���&ก�'%��&%�'
��'ก�*�� 

������ 	�! ����"���	$�/+�'#���4�	�!4����, ����%�
( �4�������ก����4�������� 	�! ����"�
��%/�4'#��������E��,�ก�� ก�������������ก�������4��"������4�	��V�
ก����!
����
ก�����4���)���C!ก����	����"� ������ก����4�����4�	ก���%0��$�4�'�p �,� '��ก���
�����E4ก#�%���ก�� ������ก�������4���������, �	�,�ก���ก���G/#� �4�������ก
����4��"����	�G/#��
*�����  

 ก���!������ก����4��4����, ����%�
(���'#�����! 
	4��ก�������ก"�ก����������C(
�! ����!4������"� '���	4�	ก����� ������ก�������4��4����, ����%�
(����)�"�กก���! )*
�+, �4�D	������ก����4���! ����!4������"�������	"*	'"�! �*	�%�'�+!��4��	��� ������ก���
����4��������%0C�������, ��ก�G/#�����������C(�%ก��, �	 ������ก�������4����
�����	�%0�����!����%0C���3�
���V"�กก��34�E!
	  ก�����, �  ���������!
	 #�,�
ก���ก���  ������ก�������4����������E�����
����
ก���ก�!
�+�	 ก������#	 ����
���
%4�C��� ก�����'#�&�
 #�,�ก���������Gก�(����&��, �p 

������ก�������4�������,D�W�������/��	ก���!����������C(��#���	��%�
( ��

������ก�������4��)*�+, �"����
��'#�����*�2ก#�,�����0(��	4���	���'#�����!

���
��#�,�ก�����)��$��4����, ����%�
( ������ก����4��������V��4��! ���"����4�$34
��, ��!��	$%���ก��+�ก�� �4�"��!����!4��)*�, ��
��	'#�ก!
�4� �!�%0C��� ���"���	
�E��ก��0(4������"��	 12 	������ก�0���	)*�+, ��! ���������"�ก��$$3�ก��� E2	��)*
�+, �"���� �ก��������ก�������4��'�+��	4�p ��	ก���4�$34�#�	+!��4�����4!
� ก�
�	"�����
������ก�! �����$*�0("�ก���� 	������!�����"�ก��$$3�ก  

4��"�ก�!D����ก�������"�%0��ก�0���	ก�����������"�ก��$$3�ก���ก����	�! )*
�+, �����$"�กก���!������ก�������4��  

 
 
 

 

������ก�������4�� 
 

������ก����4��  

   ��, ����%�
(   
     ��D	#��
 

      ��, ��  
        #�,� 

    )*�! �����ก 

  
45*��6�	#��	
���

�ก������ก 
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��ก7!��	"ก������	
����ก������ก 
 

��, ������4!
���ก��#��'��	f�C�g��+��	����"� ��������E���f�C�g��+��	���
�"���'+4������$ก��0(��	�����ก
� 	ก�����������
��	�� ������ 12 	���"��#��)���ก��
���!
$��!
$��ก�0���	ก�����������"�ก��$$3�ก��	1�4�� (���4*�!  6) ก�$��ก�0�
��	�����%���������� �'"ก�$+!��4-.�
��//�0��	4� (���4*�!  5) �! $���2ก��'�$��! 5 
 

1. ก��$�8�����������9��ก���������"���� )*�+, ������E�#���%0�����	����%0  
��	����"�'��%ก���'�+!��4 "2	�!���4��%�
� 	���	�ก��	ก�����������
��	�� ������ 
 

2. �����
/#�������"�%&� ������������V��4��! E*ก4�	��������2D�4���4�����D�4����	
ก���4�$34-.�
��//�0  

 

)*�! ����$�4��G//� [#��ก������������&!�(] ก���ก4���	 [�����%��������
�� �'"ก�$+!��4-.�
��//�0] )*�! ��ก���������'"��"�"�����/�%�	��,�	 [�����%�
��������� �'"-.�
��//�0"�ก��
����ก�������"�ก��$$3�ก]   
            (�%&���4 19:8) 

 

"	�!�������'�4���	 �#�,��ก�$�������12 	�!�
*�'�����
1*����4( 
             (qr����s 2:5) 

 

          )*�+, ��! ���������"�ก��$$3�ก�����E*ก$!$"�ก���C�����	3�ก����ก�$4��34
����)*'#/�-.�
��//�0��กp 4���!D����!���C��!  "2	�����E���
%ก4(#��ก���������
���&!�(���
��	�� ������'��%ก�E��ก��0( ������"��%ก�(
�ก#�,��%�	��,�	ก�4�� 

 

3. ������ก'�(�(������(	�$6�	����7�;  ������ก�������4����	)*�+, ��! ���������"�ก��$$
3�ก��	1�4������������ก�! ���	�ก��	�2D�ก������� E2	�����)*�+, ��! �!�����%��������
�� �'"ก�$+!��4-.�
��//�0��	4�������#��ก������������&!�(��ก'�"�4'"��	4� �4�
���
�	�!���3���! "��2 	��V�
)*������� 	��	��, ������%���	��� ��D	�! )*�+, ��! �����"�ก
��$$3�ก��	1�4��ก��������"�ก����4�	ก��-.�
3�ก �����i���D� ��������E��	
�E��ก��0(4������"��	���������!�������#�,������*�2ก����4����������� ���"2	
�����E�U�$�4�4�����$�/+���	����"��! �ก! 
�ก�$������ก�������4�����
��	�!ก���  )*
�+, ��! ���������"�ก��$$3�ก��ก�����4��)*�, �"�ก�%0C����! ��"�ก&�
'�4����� ���
������2D��
*�ก�$�����!#�,�����	�	����	�!ก-.�
#�2 	 

 

4. ������������5*������*��  )*�+, ��! �!�����%���������� �'"-.�
��//�0����$ก��
���! 
����	"�4'"�����������#��ก���������&!�(#��
��
��4�D	�4��������ก-.�

��//�� ��, ����!�����"�ก��$$3�ก��������)���ก�����%ก�(��, ��F�	ก�������
��#
� 	
��� ���"2	�� �'"'�����������C(�! ����!4�����$��� ���$%4� ��� �����//�0$���%�C�g  
����� �'"'����������E��	4��! "����
%ก4(#��ก������������&!�( 3�
���'##��ก���
��� #�,�ก�����
%ก4(��'+'#��!D
�"�ก����"��	 

 

5. ก�����������*�)�$����!�	"$���*� (Grace Orientation to Life) E2	����ก�0��!Dก��!
�
*�'������%���������� �'"ก�$+!��4-.�
��//�0��	4� ��, �)*�+, �34�2D����"��#��
�%0�����	�3
$�
�#�	����%0��	����"���ก
� 	�2D� ����%0��D��
*�4��	#�ก"�ก�%0����
�!��	��%�
( ���������E#�,�ก��ก�����'�p��	��%�
( )����3
+�(��	��%�
(����!
����'��)���C!ก����	����"� +!��4�����4!
�����+!��4�! �#�,�C���+�4����4�	'+
��C!ก���#�,�C���+�4�'�ก���U�$�4� )*�+, ��! ���������"�ก��$$3�ก���2 	��V�
f�C��%
&����	����"�'��%ก�����	+!��4 ก�����$4�����#�����%0��	����"����'#�������
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�����"�ก������������%�
("�+�$C���3�
E,�กTV�������ก��ก������!(legalism) ���
ก�"��������! "�#�� �����������%0��	����"�3�
ก�����$������, �
p �4��������,�ก
�! "��U�$�4�4���D�������
 �������	�( ����)���C!ก���! ����	�(��	�!4��)*�+, ��%ก��
�#�	
%�����4"�ก�  

 

6. ก����*�)������
"4(��)��ก�.��	�$�����K��; (Doctrinal Orientation to Reality) 
��, �	"�ก�����
��#
� 	���ก�������	4����	�����	����������)���ก�����%ก�(

��, ��F�	ก�������
��#
� 	�����  )*�+, ��! ���������"�ก��$$3�ก�����E���
%ก4(
����
�ก�-.�
��//�04��ก������$ก��ก��#���
��	E*ก4�	 12 	)��ก������'#ก����E2	
��F�#��
 ���"��
*�'�����"��	��	����"� ����
*�'��)�ก����	����	�( 12 	4�	���
ก�$)*�+, ��! #��1, �'"�� ก��4,��,�����
����0( ��������! ��������/��	)*�, ������ก��
������4����	�!��� ก�����������"�ก��$$3�ก����
���#�	ก���*"�ก����������+!��4'�
����"��	 ����ก�$ก���!�����������&��"�4'"�! �� ��	 

 

7. ก����/�
��#��95ก�*	" ��������! E*ก4�	 (#��ก������������&!�('�ก�����������) 
�����	"*	'"�! E*ก4�	 (������ก����4���! )*�+, ��!4������"�) "������E2	ก��4�����'"�! 
E*ก4�	 '��0��! )*�+, �34�2D�-.�
��//�04����D�4�� ���"����ก��4�����'"�! E*ก4�	��ก

� 	�2D� ���ก��ก�������	���"2	"�E*ก4�	4�� �!#��กก�������/�
��	#�2 	�! ��� ก������� 	�! 
E*ก4�	
�	4�	�����
��C!�����	"*	'"�! E*ก4�	 '���	4�	ก����� #�ก�������� 	�! E*ก4�	 
�4����'+��C!�! ���E*ก#�,���	"*	'"��	������E*ก4�	 ���ก����	����� 	�! ���E*ก  '����3��
��!
�ก�� ก������� 	�! )����������������
��C!ก��#�,���	"*	'"�! E*ก4�	ก�E,����)�� ����	���
4�	�*�E2	ก��ก������� 	�! )����
��C!#�,���	"*	'"�! )���� �ก�)���������
*����! '�ก���! )*
�+, ��! ���������"�ก��$$3�กก����	ก��#��-.�
��//�0 �������!
��*�! "������ 	�! E*ก4�	 
�,� ก��V2ก��������
%ก4(#��ก������������&!�(��
'"E��� �����
��	"*	'"�! E*ก4�	 

(�,�������ก����4���! ����!4������"�) ����ก����	�����	"*	'"��	���'�
���! ���4�	
�)+�/ก�$ก������$ก��ก��#�� 

 

8. ก����*�����.�ก�/�	"�� )*�+, ��! ���������"�ก��$$3�ก�����'"���
����$'���4
"��ก����	4� ���"�����
�
���! "�����ก�����������E��	��� ����*��� E����E���'" 
����"���"��	'+���������E��	��� �4�E�#�ก����
��#
� 	 ����"������"'+
���������E��	���'��)�ก����	����	�(�� '��!ก���#�2 	 �������2ก�������"���	
"���4�!
�����
�ก�-.�
��//�0���f�C�g��+������"��ก�� ��, ����"������E�����E2	
��D�4���*	�%�'�+!��4-.�
��//�0��	4� �����i���D� ��
ก���ก,D�#�%��+���!D ���
�����E��$�%�+!��4��	4�����%�	��'#E2	��F�#��
   

)*�+, ��! ���������"�ก��$$3�ก���$�!��������������E������ก�1	'�+!��4��	
)*�, �#�ก���
�	4�	ก����$�%�+!��4��	4���   ����!)*'��! �����E�����
%�	ก�$ก��
4�����'"��	)*�, � ���
�	���ก��4�����'"��	4���3�
���������������������*�2ก��	
4���������� �����i���D� )*�+, ��! ���������"�ก��$$3�ก"�#�!ก��! 
	����#2	#�	 
����������E���! "���$�%�����!�����"�#�,�+!��4��	)*�, � ���������+�$C����4����
E,������������+�$C�����
4���	 (self-righteous) "�����)*�+, ��! �!�%0C������
V!�C����*	 �4�"����$�	��$'#���, �4�	���#�,����4���$$��	4���	 ��V��4��+���!D"�
�����
4������������C(�! �!ก�$)*�, � 12 	��#�!ก��! 
	ก����ก'#/�'-.�*	���ก�����	���   

 

9. $�����)����	"���
��	"�� '���D�4��ก�����������"�ก��$$3�ก )*�+, �������2กE2	
����#��
����������	�(�! ����"���	�!4��+!��4����4����	�����ก�2D� ����������C(�! 
����!ก�$����	�(������ 	�! �����/�! �%�'�+!��4��	��� ����#��
��������%���	�����"�ก
����������C(�! ����!ก�$����	�( ���'+�"�ก��	����%�
( ����������"-.�
3�ก ก����, ��
4���#��	 �	����	 #�,�������%ก����  ����	�(��	�!�)�ก��12 	"���
�����E2	�! �%� 
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12 	�����)�ก���! "����'#���E��
�ก!
�4��������
1*����4('��G""%$�����'�����4"�E2	
�������(ก�� ��, �)*�+, ����������"�ก��$$3�ก������ก����! "���$�%�)*�, ���� ���"2	"�
"�"��4��ก������������	�(��	����"�'#������"'�+!��4��	��� �������!
��*�! "������
���C�����$%�����	)*�, � ����! "���4����$ก����	#�,��� 	�! ��������/��	)*�, � ����
��ก�������4���! �!4��)*�, �"������
)�4��ก�����	������C(��
�%0C����! ��"�ก����"� 

 

10. ก������������	" ��)*�+, ������������
 ก��������'" �����$$���$!
$'�+!��4
4�D	�4���D�4�������%���������� �'"-.�
��//�0 �4�'���D�4��ก�����������"�ก��$$
3�ก��������E��$�%�4����!ก������� "�4'"��	���������#��ก������������&!�(��ก
"�ก���� 	�%���	��	����"������$���	"�4'"��	����%ก���D	�! ����
*�&�
'4ก��
���ก�$��
�����//�0$���%�C�g ก������#4%)�"�ก#��ก������������&!�(����ก����	��	
��� ��������E*ก#���#����
����0( #�,�����������! ����!��	)*�, �      

 

11. ��!�����
��ก�����ก��#/�	�ก��ก*��)�*� ��, �	"�ก����"������
'#)*�+, �"�4�	
���%ก�(��ก�ก��ก����! ���"������E���� )*�+, �"������4�	���������"�ก��$$3�ก
ก����! ���"���$ก������$ก��ก��#�� ����ก������$12 	"�)��ก������'#�����E2	ก��
����)*�+, ��! 34-.�
��//�0��� 

 

12.ก����*��5(�
�
�)�(�)("���
������
  �!  )*�+, ��! ���������"�ก��$$3�ก����)*�! �! R���
����4(��	�E�4�
*� [&���ก�!ก'+������ κατοικεο 12 	�!����#��
4�	4����� ��V�
�
*�'�
$��] '�'"S �,�����
1*����4(��	����	�
*�'����������	)*�+, ����� (���q1�� 3:16-17) 

 

ก������	
����ก������ก ��� ก��#.�������ก��!0����)*���5�!;��� 
 

��, �)*�+, ��������ก�����������"�ก��$$3�ก'#��$*�0(�$$��� E,�����������
"�ก���4*�!  6 ����!������ก�%0C������ �,�����������������ก����4��4������"� 

���������ก�������4���! �!4����, ����%�
( ������ก�%0C�������ก��������4*�!  5 ��� 6 
12 	�����	���������E'�ก���!�����%��4����'�+!��4 ��2 	 3�
��$f�C�g��+"�กก���! )*
�+, ��
*�&�
'��	f�C�g��+��	����"� ������ก�%0C����������, �	�,�ก���ก���G/#��! �!
)����3
+�(��ก��
���#��ก#��
�$$�! �%��! �!'��)���C!ก����	����"�  

 

 ��	��D� 
�	4�D	�
*������ 	�,������+, � [��C!ก���������+!��4��
�����+, �]   
����#��	 [������ �'"'�������! ����"���	��//����"�������'#�ก����]  
���������ก [������ก�%0C���] �4�������ก'#/��! �%�  (1 3����C( 13:13) 
 

ก���������+!��4��
�����+, ���������� �'"������C!ก���ก���G/#�12 	)*�+, ������E
'+4�D	�4�ก���������ก-.�
��//�0�
*� ���
�	�ก��)���ก���#��$)*�+, ��! 34����+��ก�� 

�
��	��ก�4�� ������ก����4����D�
� 	'#/�ก��������+, ���������� �'"������������
ก�����	E2	ก����	-.�
��//�0�i���)*'#/�-.�
��//�0������D� ������ก�%0C������กU
"�ก+!��4-.�
��//�0��	)*�+, �3�
����������ก����4���! )*�+, ��!4������"����������ก���
����4���! ����!4����, ����%�
( '����4*�!  5 ������ก����4���! )*�+, ��!4������"�����
��	"*	'"�! �*	�%�'�+!��4 ��, �)*�+, ���ก����"���
������ก����4�����ก�"��!�����%����
������ �'"ก�$+!��4-.�
��//�0��	4�3�
��43���4� ���ก�����%ก�(��, ��F�	ก������
�
��#
� 	"����'#�����%���������� �'"-.�
��//�0��D����	�ก��	�2D�"�ก���� 	"�
ก��
���������"�ก��$$3�ก��	1�4�� 0 ���4*�!  6  �! �,�ก����	&�
'�12 	�����กU����
������ก�������4��4����, ����%�
( �,� �%���&ก��8C����'
12�
)*� 

������, �	"�������! 4�	������������/��	������ก�%0C���'�+!��4-.�
��//�0
E2	��)*�+, �'�
%����
�, �p ��	�����4�V��4�(��$���$�/+��! "�4�	��ก����"����)*�, � 
(���C�� 22:35-40) �4�)*�+, �'�
%�����4"�ก������E��ก��
������ก�%0C����! �#�,�ก���
�����f�C�g��+�! )*�+, ��!��, ��
*�&�
'4ก�����ก�$��
�����//�0$���%�C�g  ��� #��ก���
���������&!�(�! �2ก12D	ก���#��ก������������&!�(�! �!�
*�'�
%��, �pก���
%�����4"�ก� ��
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��$$-.�
��//�0�!D����
1*����4(��	����4���
��	�������)*$%ก�$�ก#���	��	)*�+, �'�

%�����4"�ก�'�ก���U�$�4�+!��4��
������ก�%0C��� ������ก�%0C��������	�(���ก�$
#��ก��	�	f�C�g��+��	����"� ����������, �	�,�ก���ก���G/#��! �ก��)���กก���
����
�ก�-.�
��//�0��	�!�$%�%�'����
������&!�(����  

������ก�%0C������'#)*�+, ��!���������E'�ก���������+!��4�
��	�!�����%� 
(capacity for life) ���������ก�%0C������'#����4�!
������! "��!�����%�'��0��! ���
4�	�)+�/#��ก�$ก������$ก��ก��#�� #�ก���V"�ก������ก�%0C��� )*�+, ����
�����Eก��#��E2	ก������)*'#/�-.�
��//�0�� �����������EE��
�ก!
�4��������
1*

����4( ������ก�%0C�������$ก���C�$�
�
��	����!
�'�#��	�,� Christian Integrity48 �4�
'��! �!D)�"���%�E2	ก���! ������ก�������4�����'#������ก�%0C�����$*�0(���
��	�� 

 

�.�.�ก�/�����	"������ก��!0��� 
 

����
�ก�-.�
��//�0�! ���4*�!  5 ก�$ 6 ��	�	f�C�g��+��	����"����'#)*�+, �
�����E��ก��
������ก�%0C��� 12 	��������E�$�	�
ก����������ก����4���! )*�+, ��!4��
����"�  ��� ������ก�������4���! ����!4����, ����%�
(  '������! )*�+, ��������������ก
����4���! ����!4������"� ������������V��4��! ����!4��4���	"�ก���� 	����!�����%�
��������� �'"ก�$+!��4-.�
��//�0��	4� (���4*�!  5) ���4����ก��!�����"�ก��$$3�ก 
(���4*�!  6) �%���
 ��, �ก�����������"�ก��$$3�ก���� ��	&�
'�"�4'"��� ���"��!
ก����	�! "���ก)*�, ���
������ก�������4���
��	�� ������ 

 ��������E���'"E2	�����4ก4��	��#���	������ก�������4�����������ก
����4��3�
�*"�ก���3
�	��
p ��� Ri����ก�%0S #�ก����������ก����4�� ���4�	���

                                                 

48. R.B.Thieme, Jr., Christian Integrity, 102-27 

$�$�������ก�0���	���! ���� R�%0S  �+�� ������
	�� $%���ก #�,��+���(��	)*�! E*ก
��ก��D� ������ก����4���2 	�����!��4�!4��ก����#���	���! ��ก������! E*ก��ก "��������! 
)*�+, �"���ก����
������ก����4���!"��ก�� �����������ก����4���2D��
*�ก�$����������� 
�����* ��������	'" ���ก��'#12 	ก�����ก�� #�ก"��!����������C(�! �! 4��	-.�
ก�
"�4�	4�	ก�$��4�W����������
���	�!ก-.�
#�2 	  

'���	4�	ก����� ������ก�������4��"������4�	�2 	��V�
)*���� Ri��S �,�)*�! ��ก )*�! 
��ก�!��ก�0�����
�
��	��$�	? ����!�%0C���#�,��#�? ������ �%���&ก��'�'%��&% ���'#
������'"������"������4�	�*"�กก�� #�,��%���
 #�,��!ก��'#12 	ก�����ก�� #�,��!��������
�����#���	)*�! ��ก���)*�! E*ก��ก ������ก�������4��������V��4��������!�	, ����12 	)*�+, ��!
4�� ��ก�� �! ������$ ������ก�������4������ก�����	�%0C�����	��� 12 	"����กU'#
)*�, ����#��)����������� ������44�ก�%0� ���
�� ���ก�����'"'���! ����!4��)*�, � 
������ก�������4������!���������!
	 ��4� ก��#��1, �'"�� #�,�ก��������'"'�� 
(insensitivity) 4�����������������*�2ก��	)*�, �  

)*�+, ���������E��ก��
������ก��'�'%��&%��#�ก�������!�%0C��� �4�ก�
�	�����E
�!������ก�'%��&%4��)*�! ����*"�ก��������� ����"������4�	�!�%0C��� '��ก�4�������E
4ก#�%���ก ก��4ก#�%���ก���"������4�	��V�
�%0C��� ����i��� #�,����������E
���V�'�p ��D	��D� ������ก����4�����2 	�%0��ก�0���	)*�! E*ก��ก ���'+�)*�! ��ก )*�! ��ก��"
E*ก#��ก��	 #�,�-G����)*�! �����ก�!�%0��$�4�12 	'���������"��	����! ������ก����4��4��
)*�, ���ก"����	�G/#� �����������E�ก�G/#��� 

�
��	��ก�4�� ������ก����4�������E���ก�$��
�%0C���"�ก 2 �#��	 12 	���'#
������ก����4����D��!�%0��� ���#��$��D	)*�+, ����)*�! ����+, � ก���U�$�4�4��#��กก�����กT
4��	p�! ����"���	�E��������, ���	���! �	$�%� (the Laws of Divine Establishment) 
����	�����������ก����4��'#���	�ก��	����!�%0��� ����)*'#/�-.�
��//�0 ก������
�����"�ก��$$3�ก�����	������ก�%0C���12 	���D��"%�������ก����4���! ����!4��)*�, � 
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)*�+, ����"������4�	�!������ก�������4���! "���ก����"� ��
�������	�(��	��$*�0(
�$$�%ก���ก�����������! "�������F�#��
��	������ก��	)*�+, � #�ก������)*�+, �
"�4�	����4������"�ก�������������! ���#4%)����#�� ������������ก�0���	
����	�( �
��	��ก�4�� )*�+, �4�	�!�%0C���E2	"��!������ก����4��4������"������ก��
�+, �qG	4�����$�//�4���	����"���������#�2 	'�������ก�! )*�+, ��!4������"� (
�#(�  
14:15) �����i���D� �%0C��������%0��$�4�"��������D	'�������ก����4���! )*�+, ��!4�����
�"� ��� ������ก�������4���! ����!4����, ����%�
( �! �,�������ก��	����&�12 	���'#
������ก�%0C������	�ก��	 

 

������ก����K#�(�"T 
 

��������E�#���%0�����	������ก�%0C������
��	+���"��2D���, ���������!
$�*ก�$
������ก����&��, � 

 

           1. ������ก���� (psuedo love) 
       2. ������ก�! �2 	�%0C���  (virtue-dependant love)  
       3. ������ก�%0C��� (virtue-love / 
�ก��9) �,� ������ก����4��4������"� ���   
           ������ก�������4��4����, ����%�
( 

 

������ก�������������
��#
� 	�! 1���4����	#��	����0(#�,�ก��#��ก��	 ����
��ก����'+)*�, ���, �4�$���	����4�	ก��-.�
��,D�#��	 ���	������ก'#/�'-.�*	 #�,�
'+���+��
+*"�4#�%�'"�����"%�����#�,�����)��������	4� �!#��
�
��	�! ��%�
(+�$
����������������ก���4�����������ก���� ������ก�����������#4%'#/���	�����%ก�(
��	��%�
( �4�)*�+, ��! 34-.�
��//�0���E*ก#��ก ���������������������ก�%0C���
&�
'��	f�C�g��+��	����"� 

   ������ก�! �2 	�%0C������E2	������ก��
����0( (romance) ���������ก��#���	
��, �� (friendship) '�����������C(�+���!D ���! ��ก+�$4�D	'#)*�! �����ก������ 	�! �����/�! �%�
'�+!��4 �
��	��ก�4�� ����!��%�
(��'��! ��$*�0(�$$ '��! �%�����"��	4�	���กU�2D� 
#�,� �������"��	���! �����ก���������%�
(�! ������ �����������#��	��ก"�ก��� �4�
�����������4�� ก�����! 
����	 �������)������12 	����)�"�กC���+�4�$��"����
�������!
�������ก'�����������C(��#���	��	����D� �4����! "��	��� �! �������
��2 	#�2 	��	�G/#�����������C( 

4��ก���! �����/ก��� �,� "%����� ��$ก����	 ���ก�����! 
����	��	)*�! ��ก 12 	���
����������+�ก�$"%����� ��$ก����	 ก�$ก�����! 
����	��	)*�! �����ก ��������ก��
��r�'"12 	ก�����ก����"+��
ก���G/#�'#'#/�34ก�����������! "���! ���
�G/#� '�
������ก����4�� �G/#���	-.�
#�2 	"����ก�$�G/#���	�!ก-.�
#�2 	 )*'��! ��������E
"��ก��ก�$�G/#���	4������""��ก��ก�$�G/#���	)*�, ��! �
*�'ก�4����� ����)*�+, ��! ���
���������"�ก��$$3�ก ������ก����4��"������� 	�! ��$�%����������
*��������� 

������ก����4����#���	��%�
(��	��12 	�����$*�0(�$$"�4�	���! 
����	�
*�
����4��ก�����! 
����	��	����0( �����*�2ก �%�&�����	ก�
 ก����!
	�����$
���������/'�+!��4 (�+�� ก��V2ก�� C%�ก�" #�,�	�������ก4��	p) ��������#�� (E*ก#�,�)��
ก�4��) ���ก��4�$���	4���� 	������ก�$��	���! �����V�
�
*����4����� ��, �	"%ก"�ก
"�4�	������
��	�� ������ '���
4���	)*�! ��ก )*�! �������ก��D���ก"����! 
�"�ก��
�����ก ก��
��������������ก ��!{
�ก������ก�!ก���D	 #�,� "�ก���! 4�$���	�!4�����
ก��
�������������#� ����4� �
��	��ก�4�� ������������ก����4��"����	�G/#���ก���
�#�'�����������C(��#���	 2 �� �4�������ก�������4����	)*�+, ��! ���������"�ก��$$
3�ก"�����%0C������������ ��	��E2	����������C(��D� 

 �%��������1�$1���! �!�
*�'�������ก��#���	�*���ก�����, ��
�	�!ก���ก��
�G/#� ����������C(�! 	�	����������#�ก����������C(��D����	$���กW���%0C��� 
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����������C(��#���	�*���ก#�,���, ��"������4�	�!�%0C���E2	"�������" �4�����"�4�	���
�%0C�����	��������E2	����������C(��D� 

����"�����	"���4�!
���$$12 	)*�+, ������E������%0C�����	��� ��$$�!D�,��	
f�C�g��+��	����"�12 	������+�	V(��	)*�+, � ��� �)���C!ก����	����	�( )*�+, ���
������%0C��� 0 ���4*�!  5 ก�$���4*�!  6 ��	�	f�C�g��+��	����"� 

��, �)*�+, ����������"�ก��$$3�ก��� ��������E'+������ก�%0C���������C!ก��
�ก���G/#��! �����/'�+!��4-.�
��//�0��	��� ������ก�%0C��� ������4������"�#�,�
��, ����%�
( ����ก����	&�
'�12 	���'#)*�+, �ก��#��-.�
��//�0 �����������ก�%0C���
���"2	�����! "��)+�/ก�$ก������$ก��ก��#�� 12 	��������&����%ก�(��, ����������
��D�4����'�ก���4�$34�2D�E2	������$*�0(�$$-.�
��//�0 
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