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��������	ก������������	��������ก������������������������  !� ก��

�����
����������
� (gradual growth)  �.� ก�������
����������� (accelerated growth) 
�1��2!3�45���������6���	.������6��ก����	�� ����� �5�7� �.�ก��8���9ก�:;.<ก 7�������
 <�=	�: >?3��8@������	3�����������<�2��;��1��2!3��9ก �8A��<����������5�	3���<���16��
�.ก (�<���� 4:4; ���E><� 4:11-13; 2 ��;:� 4-6)  

ก����������6����6��<5�<K��8@�ก���	3;.<ก 7������� <�=	�:>?3�L1ก����4���������
�.��45��<�ก���5���  �1��2!3��	3���8@��1��;�6�����������.���<��������	8����ก���:ก<�
 ����9ก:��ก ���?���������?K��	ก ก���5������<� <��;��������7�;.<ก 7�������
 <�=	�:���2� >?3������	�ก�6��8@�ก���Mก>���ก.�����!K����������� ;.<ก 7������� <�=	�:
�8@���;������������ ��6ก�����9ก:��!3��<�������8@�ก���Mก�.�ก����กก7�.<�����
������ 

�7�;�<��1��2!3��	3�<��8@����ก������������16 (�1��2!3��	3�<�4�6���8@��1��;�6����������) 
 ����9ก:�6����ก���ก�5��ก ����9ก:�Nก�	3���8@� �ก6�;�!���กก���	�����ก���
����  ��;.6��	K���<��������ก ����9ก:�	3��������2��;.<���ก��45��<K�����;�6ก<����
������6��<K� �7�;�<���  ����9ก:����8�	�����!�� �12<K�8��L�N?กO�  ��6�6���1��;�6����
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������  ����9ก:����8�	��45�ก<�������:���;������.<�>?3��<ก������.1กN�O�:�;��7��95
 ��������L����  

��������L������L?�ก������ก�	����
� !������45�5<��	K !� �8@� �����P�8�5�	34�6
�� ��45��<� �8@� ����9ก:��ก�	3������������9����;��ก�5?K���2	������1��2!3��	3���.�� 
��!3����������L��6�ก���������������������� �.��	��ก���	3���;P�����������
�7��5�ก���<5���	���	3���1��:����;6���� 9�������� :   

�7�;�<��1��;�6����������  ����9ก:�	3��4�6�� ��45��<�L1ก�<K�4����!3��8@������
�6��� �?�4�6�6����7��;��������9ก:�� �	��6���������6��<K��	3�����L�7��������L?��1��2!3�
�6����� ����9ก: ���������4�6�;��1��2!3�������2��ก<���!3�����9ก:��!3��8@�������� 
ก�6������	 9����<�����	3���<5ก��ก<�ก���5����	K45� �1��2!3��������;P� 9� 6���ก��
�5����	3����� :����<5���	���;��� �.��1��<ก 9� 6���� �!3���!�ก���ก�48Q�;��	3
����� :���8������;��ก6��ก6�� ������;�9�<K������ :�����L�7� ����9ก:��!3��8@�
�������L?��1��2!3��	3���.����6��<K� ��6��4�กP��� ����� :��4�6�;���������ก<� ���
�9ก:�ก��ก�6��	3���������L��45�  

 

 4�6�	ก���5����5R �ก�5?K�ก<��6�� ��ก�;�!���กก���5���>?3�� ��ก�5ก<�
��9O�:�<K�;.�� �����������<��:>!3� ����� :��4�6����;��6������L1ก�5���
�ก��ก�6��	3�6������45� �.���!3��6��L1ก�5����<K�  ����� :������8�5�;�
�6���	����	3��;.	ก�.	3��45�5���  ��!3��6�����	ก7�.<���45�     (1� ����: 10:13) 
 

��������	ก�����������  ����P��ก�6����1��2!3�����ก6��ก�����9ก:��!3��8@�
����� ����� :���8��������	ก���ก�48Q�;�ก6���	3���;��1��2!3�������2�� ���ก55<� 
�1��2!3��?����	ก7�.<����	3�������L��45� ;�ก�1��2!3��<5�������5�.�5 �������6���4�6�	
ก7�.<����	3����ก<�ก���5����<K�45� �.���8����ก<� �����P�8�5����	3���<����
�� �1��2!3��8@��1�ก7�;�5�6�������16��ก��T���U�52���������;�!�4�6 5��� ��� �5���	��

���1��2!3�;.�� �45�8A�����	3����	��;.<ก 7������� <�=	�: >?3��7��;�������57�����2	���
��6��8��N��ก��<���ก�����������  �<��	�1��2!3��	ก;.�� ��	345�����;.<ก 7�������
 <�=	�:4����������.�� ��6��ก��4�6���8���9ก�:�7����2��6�8����ก���: กPL!��6��8@�ก��
�<5�������5�.�5��ก ��� �5���	�26��5	��ก<� 

��3��5	���	3�7��;��1��2!3�����6� ���ก55<� !�ก���<5������������ �����������ก��
�;��1��2!3��	2<�2����2	��� �1��2!3��	3ก7�.<�L1ก�5����5��������9ก:��!3��8@��������
�����L���6� ����9ก:�<K�45� ��6�1��2!3��	3�������9ก:����� ����9ก:�Nก�	3���8@� �
ก6�;�!���กก���	�����ก�����������4�645� 5����;�9�	K������������L�;��1��2!3���� �
�!3�?K��.��7��?กL?����8���� :�.�������	ก��������� :>?3��� �����7����  

ก���2!3�EQ��6�������	ก�����������45����	���1��2!3��;�������	3����2��ก<�ก����
�9ก:��!3��8@������  8Q�;� ����9ก:�9ก��!3�������LL1ก�ก�45���� �!3���!�ก���ก�4
8Q�;���������� >?3��<K���16��;.<ก 7������� <�=	�:  ก��57�����2	���=������T���U�52
���������45����	���1��2!3�4���7�;�<� ���ก55<��.� ����9ก:�	3����������2	����6�48 

 

	�"����#$ก�	ก����
���#$�������� �������! 
 

8���=�ก�����9ก:�� �����	�� 3 8���=��95�����	4���V����1��;�6���������� 
>?3���6.�8���=��<K����	ก����������������	ก����ก���6�� ����9ก:�<K������6�48  

3 8���=���ก�����9ก:�<K��	5<��	K !� 
 

1. ก������ก�	
�������ก����ก����
�������   (Providential Preventative 

Suffering) ��!3��1��2!3�45�8����ก<� ����9�.� ����<3���ก<�2	�������
�����������.�� กP���6���	3���ก�5 �����6�;��3���!3��5����=����;�6�	3��
��16 �����V��<K�ก�����9ก:��!3�8W��ก<���ก �����6�;��3����7��;��1��2!3��.!3��
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<K���ก ����9�.� ����<3������������� (spiritual self-esteem) L?�ก��
�8@��������ก�����.ก (spiritual autonomy) 
 

2. ก���12�3ก��ก4����4� (Momentum Testing) ����6�ก����������กก���8@�
�������ก�����.กL?�<K�����1��2!3��	3������������ (spiritual maturity) 
 

3. ก���12�3:�;���
�������<=�����
�4� (Evidence Testing) �8@�ก���	3�1�
�2!3��	3���.��45��7��5���� 9�����������6��2	������� >?3���L����ก	����
�56�������L?��	3�95 
 

���8���=���ก�����9ก:�	K�8@�ก������<5���	�����NO�;6���� 9���������� 
�.��	�958���� :�	3����6�ก���������������������1��2!3��	3�<��:>!3��6�������	ก����
������� ��6กP�6���	�5���	3�	 �����	���7����������ก>?3�45�8A��<���������<��<�������
�����.�8���9ก�:��<���ก������������������ :�7����2���2	��� �	 �����	���7����
������ก�	3�����8@��1��;�6��������������� �����	���6���;�6�<ก���5 ����<K��� 
 ���L6���� �.� ����;�	����6� ���?�L1ก;<��;��ก������	ก����������� 

�	 �����	���7����������ก>?3���������2��ก�����9ก:��!3��8@������ �����4�6�	
�1��2!3��	345��<��������กก���;P���� 9����������45��7����������	3��ก7�.<����9ก:
L?��	3�95 ����!3��	=<����<���ก�5?K��.�� กP�����6��	 �����	���7����������ก>?3����	�������
�	3���<�������	3�	��กก���2���<���ก������������	3�����������<5���	���;���� �8@���!3��
�6���	�5���	3ก�����9ก:�	3 �����	���<ก�������� !� ����9ก:�	3���8@� �ก6� �.�ก���	
�����ก������� L�� 9�4�6 6��45���	��;.<ก 7������� <�=	�:  9�4�6�	�����U �5�6� ���
ก55<��	3�ก�5?K���2	����� 9��<K��8@�8���=�ก�����9ก:��!3��<������ ��6;�ก 9�45�
����;.<ก 7������� <�=	�:4����������� 9��.��  9�����ก<�2	����	3������ �.���P�
5������ 9���������� 4�6�6� 9���16���L��ก���:�	3�7�����5	;�!���ก.7���กกP���  
 

ก��ก���;������1��;�6�����������8@����<K�����	32<5���  
 
 

1. ก����	�� ����� �.��5�7� ;.<ก 7������� <�=	�: ��ก=������T���U�52�����
�����8@�ก��ก���4ก.L?� ����<ก�6���<��	3�1��2!3��	�6�������� �.� �$�%��� &��
�$�%%���'(ก��)�$�*+��$,,�-�
��� (spiritual self-esteem) 

2. ��!3��<�ก���5���5���ก�����9ก:��!3�8W��ก<� �����6�;��3�  ����9�.� ���
�<3���ก<�2	�������������������ก.���8@� ก��� !�
���(�ก������ก 
(spiritual autonomy) 

3. ;�ก�1��2!3������L�6��ก���5���ก��ก���;���  ก���8@��������ก�����.ก�<K�
���.<ก5<��;���L?��$�%�%�.�-	&��*+��$,,�- (spiritual maturity 

4. ;�ก�1��	3�����1��:��������������<K������L���6�ก���5�����`����8@�
��������������� ��������?�45��<��ก	�����	3�95�������%��/$���*+������(��ก��
*+��0���� (the angelic conflict) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��1��
�&/��ก��������2�/���3.�'/,�*+��$,,�- &����1��
�ก������ก�	 

�8@��1��2!3��	3 
�������������.�� 

8 

ก���5���ก��ก���;��� 
7 

ก��� !�3.�'/,�*+��$,,�- 
 

  ก���8@��������ก�����.ก 
 

5 

 ����9�.� ����<3��� 
ก<�2	����������������� $�4�56��)�
�����(�� 

ก���5�����`��� 
�8@���������������� 

ก��L����ก	�����56 
���������6���1��95 

8 
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������:�8��.45�������L?�ก��ก���;������<K�����;.6��	K��������� 2 � ����:  

 

��6����� :��<�ก<���������6� a��� 9�������<3���	�����7�;�<����� 
�����T���U�52 [δυναµις �.��%�] ������7��;��7���P� [τελεω �������] 
5��� ����6���� ...d     ...�������!3���������6���� ��������?��	T���U�52?K� 
                (2 � ����: 12:9-10) 
 

 �������� ���;:���	K��6��.���	�5��!3�N?กO�L?�ก�����9ก:��!3�8W��ก<� �����6�;��3� 
��6����	K������ก���;� 9��;P�L?��18���ก��ก���;���ก6�� fT���U�52���6��.�����
 ����6����g  45��6���ก�6�ก�����9ก:�7��8@��7�;�<�ก��ก���;������������� �����	K
 7����=�O�ก�	ก�6� �.��%� fT���U�52g 45��15L?�T����9=���<�4�6�7�ก<5���������>?3�
�1��;�6����������45��?3�����ก��ก���;����6��<K�����$�%���&���$�%%���'(ก��)�$�
*+��$,,�-�
��� ก��� !�
���(�ก������ก �.��.�5��L?���45�� !�3.��)��
�����*+��
$,,�-&��$���	3�95  �1��;�6�����������	T���U�52����������������45�57�����2	�����16
=������T���U�52�����������6����37�����  7�ก�����6� τελεω (�������) �	 ���;���
�6�  f�7��;����P����1��:g ;�!� f�7��;��7���P�g   >?3�������������	K f�7��;��7���P�g ���
�	3�95ก<� ���;����	3������:�8��.ก7�.<��!3�  

�.���1��2!3��������L�<�T���U�52������� :45���6��4� �1��2!3���ก���;��������6.�
8���1�	3�	��1626��8.��R ����T���U�52�����������6��4�  7��9����6� εν (��P�) ก<�
 7�����6� ασθενεια (�<������	�) L1ก�	��4����ก��ก instrumental case of manner 
(ก��ก��5����	�7�) >?3���ก���L?����	��ก��ก���7��<K�   !� f5��� ����6����g 

 ����6�������	3�	K4�645��8@�ก����5�.�5;�!�ก��ก���7���5��8��6��6���5 ��6�8@�
ก���?3�������� ก�����9ก:��!3��8@���������7��1��2!3���L?��L��ก���:>?3�4�6�	�����ก
5���ก���ก�48Q�;�����9O�: ���?�4�6�����L�ก�8Q�;����<����45� �.������?3���N<�

��<���ก��������������������>?3���45�����4����������6��ก����	�� ����� �.�
�5�7�;.<ก 7������� <�=	�: ก�����9ก:4�645��8@���3��	3�.<ก5<�;�!��<h��ก������������
������  ��6ก���2���<���ก������������������������.��	3���9ก:��16�6��;�ก�	3���7�
�;� 9�������?K� 

 �������P��.� ����6���������L��16 16ก<�45� �1��2!3��	3�8@��1��;�6����������
�.��������N<� �������P���ก ����9�.� ����<3����	3���	ก<�2	���������������
�� ��!3���26���;����6��26����.��	3���6���������ก7�.<����9ก:��!3�8W��ก<� ���
��6�;��3� ��������N<� �������P���กก���	3���8@��������ก�����.ก ���?����6��ก��
�5���ก��ก���;��� �.���������N<� �������P��	3���	��ก ������1��:�������
������ (�	3�8@��1��2!3��	3�������������.��) ���?����6�����ก���5�����`����8@�
���� ����6.�<K������45��<���ก���	3���Mก��ก���2�T���U�52�	3��45��<���!3����6��
ก���5��� ;�ก�������L�6��ก���5����<K�45� �����	T���U�52�7�;�<�<K�����6�48  

�1��2!3��	3����ก�	����
 9
�ก���$�%���
/���45��<� �������P���ก�	34;� ��ก ����9
�.� ����<3���ก<�2	����������������� �.��ก6���	3���������L�6��ก�����
�ก��
ก��$/��� �������<� �������P���ก�	34;� ��กก���8@��������ก�����.ก �.� ก6���	3
���������L�6��ก�����
�'�:���� !����� �������<� �������P���ก�	34;� กP
��กก���	3�����8@��1��2!3��	3�������������.��! 

5����6��1��2!3������L�<5ก���6� ����9ก:�	3��4�6�� ��45��<�  ����P��ก�6���
���?�45����3��1���ก��3�?K� ���?������L���9ก:��<K�����6�4845� 5������8Q����<�
4�6��K��95������� : �������45��<K�����ก���;��� >?3�8��ก��5���������.� ���
�9ก:  ���������.� ����9ก:��ก ��!3��1��2!3��������L?K�48L?��7��;�6�>?3�����L���
�ก	�����56����� :L?��	3�95 
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