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ก������ก�	
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������������������ก��������������������� ���� ����!"� 
�����ก������ก�	�#$�������%&����'� ������������� ����ก�	������(&)*�����(&��ก!�#�����
�'&��(&
�����ก+# ��%&����,�,�ก#"�����-���������� � ����'��+�  ����'.(ก������������

��/�ก������ก�	��%&��������������,��/%&��(&ก0�+#���'")�12�� '33�- ก������ก�	
��'�,��	
� ����������ก�������ก�	*+#ก�0��������#�4(�	������ ��ก��#$��(&�,��/%&�
�����ก��
���"����ก��������� ���#ก�(&����(��������'��	 �+�����ก���(&���
��#5��� ���#ก
�(&����(���������	��ก�'&���$� ���-��(&���
��#�ก+��#ก6���ก���/����%&���%�ก���ก�
�
�73*� ��%&��(&���/�ก#"ก�����"�(&���������/'3��%&������,��*3�12�� '33�-�+�  

�����������#ก�,��/%&���ก��� �� ���#ก�#�
���'$������������	 
���(�'&��8�&�
������ 9ก���0��*�����,ก��ก��ก��ก� ���#ก���������� 8�&��(��,��������8,��'��	���	
����,���������������
�: ()�� 8:39) �������
������ก���*��#/��������������	�#ก��
*��&������#"� ����ก�	 ���� ����'��%�� ����ก�	�(��'� �+��,��/%&���������� ����!"� 
���ก���+��'�������"����#$� 
����กก!���� ก��A�ก6�ก������ก�	�($����ก���.'"����ก
����#�4(�	 ��ก������ก�	�����'���(������������,��,�ก#"� ���#ก�(&��������(����,��/%&�
�
�����
� ��'���(���� ��*3�����������ก�	������ ����ก�	)Aก�(&��������ก��������กB
�*��ก���#"�'/�"���ก���#�'��� ����ก���(&�,��/%&�
��C'��.����'.(ก������������ ���
�0�� ����ก�	)Aก���������� ���
�������(&���,��#ก*�%������ก�	����'.(ก������������

���/���/( '������ � ��)����+��+�� ������*�'&�������
�����0��*��73*��(&�(ก#"ก��
��A#���,���)+ก���8����� (��ก�'&���$� 

�ก� ������ ����ก�	)Aก�(&��������ก�� ก������ก�	�#$�*����/( '���'���(���,ก
������
 �)����������%&������+���)�/�	����,��/%&� ���ก���(����#����*�#ก����
��

* ����ก�����-���������� ����� ���������(&���0��,��/%&�ก+#"���#� �D�.'E�/���
������	 ก����'ก�F��+�ก��+���'����'.(ก������������
��0��,��/%&������� ����ก�	
)Aก�(&��������ก��F#�� ก���#$���A�ก6��+�ก���C'"#�'�������'.(ก������������
��0�
�����������,��/%&�F#��#$� ก������ก�	 
�� ������#"
*�ก!��� ��
���������0�+��
� ���������,��/%&��(&0���'�/( '���,�4���� �D�.'E�/���������� 

����ก������ก�	 ������	�������0���D�.���4����ก���$0�����+�ก��� ����,�
�/%&��(&ก���0�����$0�����#����������	 �%��,��/%&��(&�/���#���ก�12�� '33�-�(&������	
����#���(���*���� ก������ก�	
�"#��#"�*��,��/%&���������� ���' ����� ������#ก���'
�+��+��,ก�"�
�� ���%&���%&�G ก������ก�	"#��#"�*���-�����'����+������ก�	*+#ก
�0��������#�4(�	�(&��-
�����
 ����'��� 8�&�����������"ก��-	�(&��/� ���-�*�������
��*+#ก�0��������#�4(�	��ก�'&���$� ก������ก�	����ก����'")� �+� /� ��*���-�*!��+�
������������+#ก6-�������������ก�'&���$�  

�,��/%&���ก��������/'3ก#"ก������ก�	��/( '������� #��#$� �,��/%&���ก��� ����(��
�# �*�������(&����/'3�+��(/#�/���*�%�� ����ก�	 ��%&��������������'")���$�12��
 '33�- �#&�*���� �� ������������*�� �������ก�ก����(�� ��0� �+�ก�������ก�	
*+#ก�0��������#�4(�	�����#�#"��ก��/( '�������  

��������	���*�#��%��+���($�%��*��,��/%&���������%&��ก������ก�	�����'���(����ก
���������������� ����ก���.'"������#$�����+�������(��"" ����ก+���73*��+�
� ��ก#� �,��/%&��(&��'")��+� 
������(�� ���� ��������������� �����++#�.	��กก���'
������������������ �+�ก���/�D�.'E�/���������	�������&0����� ����0����������'
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�*�%���(&������	����' �+��'���-�ก������ก�	��ก� ���������(&����(�ก(&� ก#"���
������	�#������(&�����������(���/( '������� ��ก� ����������*+#ก�0�������
�#�4(�	�(&�ก(&� ก#"ก������ก�	 ����������/����%&���%�ก���ก�
��73*��(&��+(&����+�ก��
����ก�	��/( '��*����������  ���%&���%�ก���ก��73*���ก������������ก'�+
������
� ���#��#�.	�(&�(ก#"���+#ก6-�����������#����
��($ 

 

���ก������������� ��,�"�H���*��� �����'.����+�� ���#��	8%&����������	 
��%&����ก������	
�����'��ก6�+�)�6"����ก���ก��������6�	
 ��(&
��ก����� 
������	
����)���ก� ���'"����������ก��#$��(&���ก+�� ��� (���4��) "��
������������"'� (1 ��*	� 1:9) 
 

ก��� ����!������������!"#
 
���A#�� ���#��#3J, (omnipotence) � ��
��
��+(&����+� (immutability) �+�� ���#��	��'� (faithfulness) ���������	 8�&�
�
�#"�������#33����������	��ก���ก�� ���&� ��-.����+�� ���#��#3J,���
������	�#��#"��� ��������	����(�*���+��ก���#�'�����#����������	 ������
��������������ก��-	�� ��# ��������กก�������ก�	*+#ก�0��������#�4(�	� �
� ���#&��� 
 

�������� / ������#��% �������%&���%�ก���ก�
��73*�8�&���,�"�� ���#��	��'��+�
� ���#��	8%&����������	 � ��* #� �%� ก���(&����#&���
� ��������������ก���0�
�������0����������	����ก��%&�� � ���#��	��'��+�� ���#��	8%&����������	�#$�

����กC��*+#ก�0��������#�4(�	����G 8�&��0��*������������������(&�����
��#" 
�+� �ก(���'�A8�&�����������
��#"��กก���(&������	���� ������ 
 

������ก���������#&'��!"#
����
(�)�%�� �#ก���+!����� ��/�".������������	 �����
�#&��������+#ก6-����������	8�&������*���*�����#ก������	 � ���#ก�� ��# �(&�,�
�/%&��(��������������� ���#ก�� ��# ����4��(� 8�&��(��-.���4�����#  �+�����
���%&���%�ก���ก��73*��(&�ก'�+��ก��/( '�12�� '33�- 
 

������ก*�����������
�("#
����+�	 ��������""��������� ���#ก�#�
���� ��# �(&
�����������(������6�	�#���%&������8�&����12�� '33�-��,� (�,��(&
���/%&�) ������	
���/� �ก,�����������-.������������	 
���/������������ �
��#"� ���� 
�����F��#$� � ���#ก�#�
���� ��# �(&����(�����%&�����6�	����������ก��-.����(&
���
��#5����/( '�12�� '33�-������ 
 

��������
�&'��!"#
 �������%&���%�ก���ก�
��73*��(&�,��/%&�
������(�� ���� ��������
������� �,��/%&�
��#"� ��������������������+�(&
�����กก��A�ก6� ก����0� �+�
ก���(&
������ก�	*+#ก�0��������#�4(�	���/���/( '� �,��/%&��,��($�(� ���'�(&���ก#"
� ���'���������� ���
����ก������ก�	�����'���(����ก���������������	 
 

��กก����#"� ���'�������*����ก#"�$0�����#����������� ก�������ก�	� ����'�
���������	�������ก��-	��/( '������� �+� ��กก���C'"#�'�������'.(ก�����
������	� �D�.'E�/���������	 �������������������+��*!���-�����������	 ����ก��
�#5��� ��������0��ก���(&����(���������	 �,�8�&���� �
��#"ก��������'3�+��#"�ก(���'
�(&�� � ����"����(&���
��#"��ก�'&��*+���($����ก���ก�
��73*��(&�'&��*3��(&�� 8�&����0��*�
���/��� ��ก#� � ����ก�	��ก �+�� ����ก�	)Aก�#$�*+��8�&����
��������*+(ก�+(&��

� 
���(ก������ก�	�G ��/( '�8�&��*3��ก'�ก �����ก������������ 
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�����ก ����ก���������ก���������ก�������  

��� ก��������ก������� 
 
 

���������� !�"������#$���%&���'(%��)���&� 
 

    �����'&��(&�0��#3��ก�(&������������ ����ก������* ���ก���(�����ก������� (divine  
discipline) �+�ก������'��ก6�+�)�6)�������	 (divine judgment) ก���(����(
 �
�F����,��/%&� ก������'��ก6�+�)�6)���������(
 ��F����,��(&
���/%&� �,��/%&���������
��ก�	��� +��(&����#��(/( '���,�"�)+ก�����#$� 
���/�*+#���ก
����������ก)+ก�($
��+�  
( ' �-	 21:4) ������ ���,��/%&�������
��#"ก���(������ +��(&�#��(/( '���,�"�)+ก �#$����
�� ��# �+�����ก���(����""� �ก+��� ���ก���,ก�'��ก6�+�)�6�������,ก�ก�+'ก
�
��� +��(&����/%&��������8,��'��	 (a("�, 9:27; )�� 8:1) �,��(&
���/%&������#"��ก�	�#$�"�)+ก�($ 
8�&����������ก������'��ก6�������� ��# *�%������� �ก+��� �+��+�/#& �'�#��	 ����
ก������'��ก6��� ��#  

*+#ก�0��������#�4(�	�ก(&� ก#"ก������'��ก6�+�)�6�0�*�#"�,��(&
���/%&�
���d���
� �����'.����+������-�(&������	����(����,��(&
���/%&� �+�
��.'"�����ก������ก�	"�
)+ก�������ก��� ���%��ก#"ก���(�������,��/%&� ก������'��ก6��,��(&
���/%&���� +��(&����#�
��,�"�)+ก��������#$����#��($�%� 

1. ก������'��ก6������ ����!"�  (judgment by pain) 
2. ก������'��ก6�� �� ����� (judgment by death) 
3. ก������'��ก6�������"�� (judgment by finesse) 
 

ก������'��ก6������ ����!"�  8�&����*�#ก��$�����#$������ก+������ก�����
�'��ก6�� �� ����� �(
 ��0�*�#"� +��(&�,��(&
���/%&��#���,�"�)+ก �� �ก������'��ก6�
� ���"�� (finesse judgment) 
��ก(&� ����ก#"*+#กก�� �������8,��'��	���� "���
��� #�'A����	 ���8�����#���������)+ก��,� 

 

ก���������ก��#���
�����*" �+ 
 

�#$������ก���ก������'��ก6�+�)�6 �%�ก������'��ก6������ ����!"�  
����ก���0��������-��������������,��(&
���/%&� 8�&����(�"
�ก#"ก���(�������4���%��
����ก���0��������-���������	�ก��,��/%&� ก�����ก�A���ก'��'��-�%���������	��ก
ก������'��ก6������ ����!"�  �����8,��'��	���
��"��������6�	��ก����
��� #�'A����	 
�� �������
��/%&���������	*�%�
�� (1 ��*	� 2:2) ����,���������������
���ก���0���ก�������%&����0�� ������������ #��#$�
���(��
��(&���6�	�������0��+� 
�ก� ���������#" ��������	������������ *�����,�� ����������%&��/#����+�����G  

 

���/%&��������8,��'��	���� �+��������� (ก'�ก�� 16:31ก) 
 

     ������	���ก���0���ก�(&�������(&������	���ก���0�
��+� ��ก���0�� ������ 
�#����6�	 �%� ก������'��ก6�+�)�6���"������������	��� � � ��������	���ก���0�
��ก������*����!���",�-	�+�  ������	�#��0���ก�(&�������(&�����ก���0�
���%&��*��,��(&
��
�/%&����/�� ���'���(��ก���#�'����/%&������"������������	 
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ก�����ก�A.���� (normal evangelism) ����ก���������ก'��'��-����,��(&
���/%&�
������ก��-	�(&�ก�'( �����������(*����(&�(&���0���������,+�ก(&� ก#"� ���������
��'��	�ก���ก���(&������(&��h7��+��(� ����������(&���,��#ก������� � ����������(&��
�,��#ก������	�����ก�(&�0���ก��������	 (positive volition at the point of God- 
consciousness) �#ก���0��*�ก���/%&��������8,��'��	������%&����������(&
�h7����ก'��'��- 
���
�h7����ก'��'��-�#$�������,ก�����+�/#����+� ���($
��/%&���������	��������,� 
/� ��*�������� �� ��,��(&
���'ก�F� *�%� �C'��.������	�������ก�(&
��0���ก ��
������	������/��	��,� (negative volition at God-consciousness) ������	�#���d)�ก��
�*��������������%&����%&��(&�����
��� 

 

���	����,���������
��
�����F%&��/������%&������#33����������	 [�(&�����
�'��ก6��,��(&
���/%&�] ����(&"�����'�#$� ���������	
�����ก+#$�����#�
 � 
������*!��ก�����#$�*+����/����� 
�����������	�(&���*��,�*��&��,���'��A
�+� ��������������(&���*����#$�� �
���+(&��� ���' [��+(&���#A���'�(&�(
��������8,��'��	] (2 ��)�� 3:9) 
 

*�กก�����ก�A�#& 
�
�����(&���*����#$��/%&� ������������+(&�� '.(ก�����ก�A 
�+� �����ก�A��%&��� �������� 'กD�ก��-	 (��(�ก �� crisis evangelism) ก�����ก�A
���� 'กD�ก��-	����ก������'��ก6������ ����!"�  ���ก#"ก���(�������,��/%&��(&
��
����+'กก"B������ก������������ ก������'��ก6������ ����!"� �ก��,��(&
���/%&��,ก
�#$�
 ���%&��(&���0��*�������/( '���ก���������������� � ����!"� �0��*�����*!����
� ������������� �+��*��*!����� ���0������(&���(� ���#��#�.	ก#"������� �(&�%�� +�
�(&���#$����������'���-������� 3�'������ก'��'��-�(&�,��#ก���'����+�  

      ก�������������	���)+�����# ������(&)�����ก�����ก�A���� 'กD�ก��-	 
8��,+�*�����8#� 8�&�����/%&��'�������� �(/%&���(����ก�������,�����*��+��,��#ก��m�� 

��'���(�� ������ ��%&�)�ก���/���*���"�"����������#�ก#� ����ก!
��'���-����
ก'��'��-�*�������8,��'��	  ก������'��ก6������ ����!"� �����'&��0�������ก���0��,��(&
��ก+�������,��/%&��(&�'&��*3��(&�� �*������� ���� 

 

ก���������ก��+��)
�����) 
 

*�กก������'��ก6������ ����!"� �+��(&���0��,��(&
���/%&��*��/%&��������8,
��'��	 ก������'��ก6�� �� ����� �%� ����+%�ก�������0�*�#"������� �����'&��0�����
��ก���(&�����������ก�n�����6�/��'��กก���0�+���# ��� � ��/#& ������ก�'�.'�+���
��"")+ก���8���������,ก���#"
 � �����F��#$� *+#���ก/� �� +��*�������- ������	
����'��ก6�� ��/#& �����#$�)��#����!��'$���ก
���ก�#��� ��%&�����ก���#ก6��,��/%&�
�+����ก���(&������	����(������6�/��'
 ��*���,����
� 

h�)�*	�*������ �%� ����)���!� ���	�(& 2 ����)�� ����ก�	��ก�'&���$�����4#��'"#�'
�(&���#��(�'��	 )�ก���C'��.ก�����������)���� h�)�*	��� 9�0�����#���!�ก�����: 
(���� 8:32) ก��%$��#$�����4#��'"#�'*���*��ก��-	��ก�0��*������+�����"")+ก���
8���� ��ก���#&����
���������0�ก���#�'����(&�,ก����
��+�  ���
���������/%&���
�����8,��'��	�,����������������*���'����+
��+�  ��������
����)8��� ��*�ก#"
� ���'���(��ก���#�'��������� ()�� 2:5; 2 )��'�.	 4:3-4) 

��%&�������(&ก���0��������-���
���
��
��+�+�  ��������#ก�����*��/( '���
�#$� �����
�ก!��� �������
��������*��/( '�h�)�*	���#��( ��� 9�*� [���] �(�0��*���
�,�...   ...��%&��*�����������,ก���ก�A��ก
��#& )+ก: (���� 9:16) *+#���กก��4#��'"#�'
��#$��(&*�� 9(�)�%������0��*�����#����h�)�*	��!�ก�����:  �%� ������	������3��
�*�h�)�*	ก"C�������������
� (���� 9:12; )�� 9:17-18) ก���C'��.������� �+�ก��
*+�ก*+ ����h�)�*	
���d)�ก����%&�������������ก�A��� ������'H�ก�/� )+ก����
ก���0����'�.'D�.'E���������	���
� (���� 7:3; 11:9; )�/, � 2:9-10) ���(&�� ก��%$�
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�#$����h�)�*	
��0�ก������'��ก6�� �� ��������"���*# �q���/� �(�'��	����4#��'"#�'
��#$��(&�'"�+������h�)�*	���ก!�����,ก���*��/( '��(&���+�� 

h�)�*	
��
��%��������������� �"���+�����#$� ������ก!�����,��ก�������
�#ก� ��' �#A���'�����+"�������������h�)�*	����ก������� )��������6B��(�'��	
�(&�(����!�ก�������ก���C'��.� ���� �+��(&� ก����*!�� �ก#"ก���#�'������h�
)�*	�(&���/�/� �' ����������
� 4#��'"#�'��#$��(&�'"
����*��/( '�"���*# �q�����กG 
"�����%�����(�'��	8�&�
��� ��%��� �� ���'�(� ก#"h�)�*	��ก���C'��.��� ����(&
)����
��0�����ก������� 

   ก�����*��/( '�"���*# �q)��������
��
�����ก��m��ก���*�,��������� ��
�'���-� �(���"��# /� �(�'��	*+�����"��# �(&
��/%&�����������*���'�����+ �+�
�
���%��*��ก���'��ก6�+�)�6 �+��(*+�����"��# �(&
�������ก��ก�����A�(�'��	
���� 91,�/�/��'�%&������0�� ���ก: (���� 11:3; 12:38) ���&� �!ก���ก/� �(�'��	�(&����
��(�/( '�
�ก����(&��
��0���ก ���(���������'� 8�&������ +��(&���6�	���+��������#"�'/�"
�0�*�#"ก���#�'����(&���
��+%�ก�/%&�*�%��+%�กก"B���������� (the age of accountability) 

ก!
��#"� ����)��#�)��#�' (2 8��,��+ 12:23)74 h�)�*	���
��
�������-��(&�(4#�
�'"#�'��#$��(&�'"  ��������������#ก6�/( '����
 ���%&��������ก�0��#&��*��+�+���/� �'  
�+� ก���*��ก')�ก���(&����������������0���D�.'E�0�������������	�(ก��#$�*��&��(&
���+�� (���� 14:13-18) 

ก������'��ก6�� �� ����������#$�����������(&�����������ก���/���ก��+"
+����,��(&
���/%&������� �"���+  ��%&��(&���0�+����������(&ก0�+#��#� ��ก��������ก��ก
�(�'��	 ����#33��(&�����������(����'�����+�+����6�	��ก����$���,�ก#"� ���������(���

                                                 

74. R.B.Thieme Jr., The Integrity of God, *��� 56 
 

/� �'  8�&�4��*+#������������A/��'�(&���0�กB�ก-w	��ก�����������A�ก��0�������
���� ���"#33#�'���)���� ����#�4(�	 �+��(&�0��#3�(&�� �%� �������'��*	 �%����	�����8,
��'��	�������#�)+ก ก���'��ก6�� �� ���������ก���(&�������ก0�+#��ก�n�����6�/��'
�+�/� �' 
 ���ก��0���'����ก���������������
�  

 

ก���������ก��+��)��"�) 

(Judgment by Finesse) 

 

�#$�����(&��� ��ก������'��ก6�+�)�6)��������
�������� �������#�F�'��
��������'��	��ก��� "������ #�'A����	 ���-��(&8�����#���������)+ก��,� ����,�����
��������������/�� ��/#& �����(&���0�+��� ��/#& ���� 8�&�����(�ก ������ ก�����((�ก+�
����
�?�� (Judgment by Finesse) � ������*�'&�
�������������� ������*�'&�
� � ��/#& 
��������4�*��&�
��ก+(�/#�� ��/#& �����(ก����4�*��&�  �,��(&��������+(&��)+ก��
�#��ก(���,��F%&��/�� �,��(&
���(A(+.���������,��(&�����A����� �� ���ก+(�/#� ก��+0���(��
�""*��&�ก!��,*�'&�ก��+0���(���(ก�,��""*��&� � ก��8(�ก+(�����' �'��	 ����12��ก!����

��/�"ก#� ก���(&�(� ��/#& ����*+�ก*+���,��"" 8�&�
���,��������6�	8�&��(������
*+��G�"" ก!ก+�����������������"")+ก���8�������(&�� �'&��(&�0�+��� ��/#& ��ก
�(&�� �%� � ��/#& �#&���� 

 

���+� � ��ก�'$ )ก�.������6�	��������'3������	 (��( 76:10ก) 
 

"���/������� �����*���(�(&��(&� 
�����"���h8#� �+��������0��*�������	
���)+��(�� ���/%&��%�)��ก�����# �������ก���/�/%&����������	���)+ (ก'�ก�� 19:13-20)
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������ ��� ก���������/#& ��'�G ���������� ������������#"�(
�75 � ก���
���/%&������
��8,��'��	 ����#��/����������������	 �+� ������������	���)+�������(&�/���%&�
�������#"�(
���ก����ก�����/��*������*��&�  '33�-/#& �(&�'�/���#$�
�#"� ��
����*�'&����"����� ��#��(  

 

12�� '33�-/#& �����"��� �� 9�����8, ���ก!�,��#ก �+����)+ ���ก!�,��#ก ���� ก����
�����,���+��: (ก'�ก�� 19:15�) 
 

�+�  '33�-/#& 
��,�)��"����� ���� ก��� 9����*�(��ก
���ก��%���#$���+%��
ก���+�"���!": ��%&����ก�*��ก��-	�($ 9��������������8,����ก!�����(&�ก����������'3: 
(ก'�ก�� 19:15�) �����#�.ก'�ก��������������	���)+ 8�&�
��#"ก���'�,��	 �������#�.
ก'��(&�,ก�����+�  

*+#กก�����ก������'��ก6�� ���"��������'���������A/��'�/���(� ก#�ก#"���
�� �"���+ "����#$��������������3���*������A/#& �����/�ก0�+#���%&��(&���0�ก�����
�'��ก6�+�)�6����������A/��'/#& �����(ก�����A*��&� �����A�'�����+���������A�(&
�����������+%�ก
 � ������q 721 ก����.A. �+� 586 �+� �(ก��#$�*��&����q�.A. 70 �����A
�ก��0������������($
���%&����ก+�����������A/#& ��������/�ก�0���'�/( '����� ก
�������"")+ก���8��������������%&�� �+��ก��0�����,��/%&��(&��'")�12�� '33�-�+� 

�+����+���
��������/� �ก,������A
�  ���#$����ก�-(�($�������������3���*�
�����A�(&/#& ����
��'��ก6�+�)�6�'�����+ ����ก���/�� ��/#& �0�+��� ��/#&  ���q 721 
ก�����'��ก�+  �#ก� ��'�#�8(��(��0�+����-��#ก��*�%�����'�����+  ���q 586 ก���
��'��ก�+  ก���#���+�(��0�+����-��#ก����  �+����q �A. 70 �#ก� ��')���0�+��

                                                 

75. R.B.Thieme Jr., H���� IJ) ก%ก���
�KLM�% (��+�+��'��	�q 2006) 

�����A�,�*	 8�&�ก+�����������A�(&ก"C����������)��#"�%�A�����+��'.(ก��������
�������# 

ก������'��ก6�� ���"�����ก+�����
��
��(
 ��F��������A�ก��0��(&��%&��
�����#$� �����.��� ' �-	�(ก�������� ���+� �*������ก���(&�������������0�+��
A�����*��)+ก�(&�(��,���/� ���!�q�*��ก������ก�	� ��� ���-��(&8���������,��(&ก���#$�
A�����#$� �������������/��(กก+���*��&� 8�&��������	ก��(&8����ก���#$��/���(� ก#� ( ' �-	 
17:16-17) ���������	���������������"��+��+��%&����	ก�*��&����8�����#$�
�
���A�(ก12��*��&� ����� ������������ ��/#& �����(&����,��*�%�ก ��� ��/#& ���� 
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