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2��ก"0ก���0�2��0��
�������� 1 

%����"�;��� !�&+� άιµα (1D - ��) ��&������ 3 - 4 ��+��9����($�������$
��
���*�������"	&�ก�1$2  ��+��1�ก�	�� ��������1$2�0!�&+� �� - �� %���ก
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�����������������
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��#����$�����������
ก��!�
���
�"%������
��   !�&+� ,�������	
��������	�- 
�(ก%.2���������%���กA ก� ��"4� 3(2�
����/����ก��;�*�ก��ก .���Walter Bauer 1$2
�
������ก��%.2!��������4&+� ,����	)��.�&�	����������0(.�����0�2��0�� ... �=��� 

                                                 
1ก�����������	����	��)�����*�.�	� �� ��"ก!�������"�;����ก���&ก"0ก���0�2��0����+��
1�+/!�ก"$ (the doctrine of unlimited atonement) (�����3:17; 1 ����8� 4:10; ��	"� 2:11; 1 ����� 
2:2) 
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����	
��������	� 9���������� ก���0�2��0��-2 %��!�����$��&ก"� 3(2�
���
�/����ก��;�*�ก��ก��ก������.��� Vine 1$2%�2!��8�0��&+� ,����	
��������	�... 

����ก��)�$����&��	��
�������9( 3+��ก���� `����	1��a3 

%�ก���0�2��0��  3(2�
����/����ก��;�*�ก��ก��ก������.��� Bullinger 1$2%�2
!��8�0�����&�� �.+� ,��������.�08���)�2&�$��������	
��������- (��� 
5:9) ,ก��1�+�$��������	
��������- (���59"� 1:7); ,�
2���%ก�2�$��������	

��������	�- (���59"� 2:13); )�� ,���.!���0��
�����$2&��������	
��
������- (&�&� � 1:5) ����ก��%.2  metonymy (ก������ก.�������������$�%.2��ก���������

)��) ������8�0�����3�;����"�/�กก�����1�+0���$�������	�4  �+&� Kittelas 
Theological Dictionary ก�1$2�"0���&+�ก��%.2!�&+� ,����	
��������	� ����!�

�����������������������.ก�/)�+�&����$
��������	�-5 /�กก���8�0��
��
3(2�.���&.�#�"��+��.���������+���4 �������1$2&+� ก��������1�+0�����1�+1$2�ก���&
2��ก"0
����	�����1���&���%����ก��
�������� ก��%.2!�&+� ,�������	
�����

                                                 
2 Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian 
Literature, )���$� William F. Arndt, and F. Wilbur Gingrich (Chicago: The University of 
Chicago Press, 1957), ��2� 22-23 
3 W.E. Vine, Merill F. Unger, and William White, Jr., Vines Complete Expository Dictionary of 
Old and New Testament Words (Nashville: Thomas Nelson, Inc., 1985), ��2� 70  
!�&+� ,����	1��- ���������������������ก��	��?@��&�##� 
��&���������*��
�������9(
���	�    9������8�0��������	��%�0�	+�A1� 
4 E. W. Bullinger, Figures of Speech Used in the Bible (Grand Rapids: Baker Book House, 
1968), 610-11 
5 Johannes Behm, !�&+� άιµα %� Theological Dictionary of the New Testament, ed. Gerhard 

Kittel; )���$� Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids: Eerdmans, 1964),  1:175 
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�����.ก�/)�+�&����$
�������� ��ก�������4����.���?@��&�##� 
)����� �&����ก������
�4�/�ก&��	�� ก����$�/�(+�&��� )�� ก��������������
����"0��(+�0�4��
&�
�����0�$� ����."�.������!�"#�����$%���������&+�����

�/2�ก"0?@��9�	��6 ������0)�2&&+� %��$�	ก��ก+���������/2�/������2�����*�� 
9�	��)��������+&����
���(	�&����"4�����1$2ก0<	+�����/2� (������� 14:13-
14; �������� 28:12-15) ��"�/�ก�"4���$� 9�������/2��������ก*�9�	��)���&ก

���"��$�	2���"0��*%�0��15��ก	��$."�&���"�$�� (�"�8�& 25:41; &�&� � 20) 
��"�/�กก��56�!�����ก*�)�2& 9�	��1$2���8� ���+�����������������/2� �$�
ก�+�&��*������&+� ��ก����/2�1$2����ก*�����*������������������2��."�&ก"�
."�&ก"��~ �"������&��&+�������1�+1$2��������/2�)�+�&���"ก $2&�&+� 9�	��1�+
�!���ก���&��3�$9����"�1$2/�%/�!��"4� �"�/��1$2���������������"ก* �
�����
�/2� 

��+��1�ก�	�� ����/2�1�+�����������$����"ก* ��"���0(� �)00
��
������1$2 )��$2&�&+�&��.�08���)��&����	�8����"���0(� �)00
�����
�/2�����������ก�0%�&���"ก
���������"4� ������/�	2������ก*�����*
9�	�� ก�����8� �
��9�	������&�����������/��!�%�2&���"ก
������/2�����
����$���$��&%�ก�����8� �
���"� )	+&���"ก
��������1�+�������(ก)�ก��ก

                                                 
6
 R. B. Thieme, Jr., Christian Suffering (Houston: R. B Thieme, Jr., Bible Ministries, 2002), 

��2� 140-52 $(������	��1$2/�ก Anti-Semitism (1991) 
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/�ก&��.�08���)��&����	�8���
��������1$2 ก��ก0<	+�����/2�	2���"0
ก������ก*�����*  

���������ก��	"$�����+����&� ����/2������2�����*�.�	�
�4��� ���������
�������������&���$)ก+���*�� ������ก"0������������������)ก+�(	�&��� 
���*��/������������"0 �����<���8����/2�1$2 �������(	�&���������ก�����/�
����"0 �����<���8������ ��+��1�ก�	�� �(	�&����(ก��2��
�4�����+����.�&�	?@��
&�##�  )	+���*�� 1$2	��?@��&�##� 	"4�)	+�ก�$ (�ก�&2���$"�ก"0��&� )�� &������
���*��
�������9(���	�) ����/2����0�$�1$2�!�)$�&���"ก
���������$�
������������������0�	�
�������� �����ก������&+������/2�ก"0���*��
9���������/�ก�������
�������� 

 

,)	+����/2�����!�)$�&���"ก
��������)ก+����"4�����  ��
 �������
�"������0����(+�"4�  ������	�1$2�����4����.���)�����- (��� 5:8) 

 
����������*��������1$2	"$���%/�.���%������9(���	� �
�1$2ก�����������	+�

&���"ก�"���)��&����0(� �)00
��������  )��&��.�08���
��ก��
����ก*�
�������� (&�&� � 16:7) ก��������*��������;�����&���$ ก������%�2�
�
������	"$���%/�.���%�������	� �����<���8������1$2 ����ก���"0���&+������
%�ก��	"$���%/ (volition) ��������$����"ก%���������&+������/2�ก"09�	�� 
)��������"ก���9���0�ก9�	��&+�  9�	��1$2�!�ก���������ก*�����*�����
	"&��� )���"�/�	2������'   ก�����������	������4����.���)���������ก�#)/
�!�"#%�ก��.����������&+������/2�ก"09�	�� 

�����.ก�/)�+�&����$
��������	�1$2�!����ก!�)��9���ก�$
&�����&+��

���*��)������/2�8 )	+ก+�� ���*�������<��6ก*�ก"0������ )	+3(2����.���%�������	�
)�2&ก������� `3(2���"�	���
a%�������)�� 

 

,)	+0"$��4%������9(���	� �+���"4�����9��������ก+����(+1ก�1$2�
2���
%ก�2�$��������	
��������	� [�$������.ก�/)�+�&����$

��������] �����&+���������������"�	���

����� ����3(2���
ก���!�%�2�"4����?@�������"�������"��$��&ก"� )�������4�ก!�)�����ก"4�
���&+�����?@����- (���59"� 2:13-14) 

 

 
 

                                                           

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

                                                 
8 R. B. Thieme, Jr., The Barrier (1993) 
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���1$2�8�0��ก��ก�"0��$�ก"0����/2� (����� 1:20 ������ก
2����������!�"#) 
������	�����!����ก!�)���"4�9���ก+�
�4�$2&�&��0��, +�/2��)�+�&��0��, &��
	��?@��&�##� , &��.�08����"�1�+��0(� �)00
�����*��, 	!�)��+��"�������
������������%���$"� )������"ก* ������0(� �)00
������/2� 9���1$2ก�$ก"4�
���&+�����ก"0����/2�  

�6#�����+���41�+1$2��������$���!���"03(2����������&���"��"�8�ก"0����/2�
��ก	+�1� 	����4 �����)	+����$���$��& �� � �$��+��1��ก���&ก"0�����9(���	�? 

  �&���.���%������9(���	� 3(2�.������ก����'"	�(ก"0����/2� )��ก����������.�ก

%���0�"&
������/2� )�������".�����
�������� (��� 5:10)9   
  
��"�/�ก3(2�.���1$2�
2�)3�ก��
������/2�)�2& �
�/�������(2&+������9(���	����

�������&������������.�����(+   (����� 1:1-2; 14) ����/2���������� `/�	
��
������	�a )ก+��� (�� ��"ก!�������"�;���) 9������������?@��&�##� 
��3(2�.��� 
(�"�8�& 4:4; 1 ����8� 2:16) 3(2�.������	"4�%/'�ก*�)�������ก	���"ก!�������"�;���
�"4�/�1$2�	�0�	?@��&�##�  )����$�2��/�1$2�"0��������'*�����1&2�!���"03(2�.������
�	?@��&�##�  9�������������������/2�����	����1&2	"4�)	+�$�	ก�� (���59"� 1:3-6) 
.�&�	
��3(2�.�������	)�2&����.�&�	�����&������)��/�$���������."$�/� )�2&��	�� 
3(2�.�������	)�2&ก����������&+�����ก!�1��!���"0�
� �������������'*����
�/�1$2�"0
0��&��� (5������ 1:21)                                                                                                                                                                      

                                                 
9 ����������9(���	�����!����/%������.ก�/
��������)�2& ���������������&+� ,/��
ก*"	���� )��/���/2����- (King of kings, and Lord of lords) %��������������	��������/��
ก*"	�����"4� 3(2�.�����ก�)�+������	/"ก������".�����
�������� 9���	+��/�ก3(2�.������������%���
���&"	�'��	������ )���"0���&+� ���	/"ก� ���ก��
��������	� )�� �/2���&
��������	�  
����	2� (1 ����8� 12:27; ����� 1:24; 1 ���	� 2:9; &�&� � 19:7) $( R. B. Thieme, Jr., The 
Divine Outline of History: Dispensations and the Church (1999) ��2� 124-26 

��"ก!�������"�;���)�+�ก���"0ก�����1�+0�� (the doctrine of redemption) 
1$2������&+� �������	
��������	� [�� �����.ก�/)�+�&����$������������

ก���!�%�2���] 1$21�+��������ก/�ก	��$���)�+�0��10 
 

,�+���(2&+� ������1$2���1�+�+���"4�������ก/�กก������:	��"���
������1$2 9����+��1$2�"0��������� �	+�/�ก0���0���*
���+�� ��1$21�+
1&2$2&������������������1$2 �.+� ����)����� )	+���1�+$2&�����	�"���
�����ก $"������$�(ก)ก�������'/�ก	!��������/�$$+����2�� �����
����	
��������	� [ก��������������	��)�����]- (1���	� 1:18,19) 
 

,%������9(�"4� ���1$2�"0ก��1�+�$��������	
�������� [ก�����
���������	��)�����] ��1$2�"0ก���;"���*0��
����� �$�
���� �"���$�
��������- (���59"� 1:7) 

 

�����9(���	����1�++�/2��)�+�&��0��%�2��� (����� 1:14; 2:14)	��0%$���
����"���(+0���ก ���ก�/��"�ก���!�0�� (1 ����� 8, 10)  )	+���1$2�"0ก����$��+��

/�ก�!���/)�+�0��9������1$2ก���!�11  ������/�ก0����ก���ก��1$2�"0ก������ก*
����*���1�2ก���
�  �����������;�� (ก�+�&���) 0���"4�	+����0�$���+������

                                                 
10
  $( R. B. Thieme, Jr., The Slave Market of Sin (1994) 
11
 �ก�&2�)	+ &���������*��
�������9(���	� ���*����ก���8���.�	�0����(+%�����9���
��

�+��ก�� 9����!�%�2ก0<	+�����/2� ���"�;���1$2����ก8���.�	�0��&+� �DEกG� (���59"� 4:22) EDHI

�DJ�K�G�L�M (��� 8:3-4) ��"กก��
�� ,0��- �����/����������
������%���� 7:8-20) )��ก��($
���ก���"08���.�	�0��)��ก��	��?@��&�##� ������*����ก�	2���"0�$���(+ ,%���$"�- (1 �
���8� 15:22) 8���.�	�0������)��+�ก���+� )��3��	ก����	" �� )��&��$�
�����*�� )	+����
&���$����%�ก��	"$���%/ (volition) �������)��+�)�+�0���+&�	"& $( R. B. Thieme, Jr., Old Sin 
Nature vs. Holy Spirit (2000) ��2� 1-4; 	"4�	2�%��+ )��ก2�&	+�1� ()��)������� 2002) ��2� 3-
9; Reversionism (2000) 
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�+&�	"& ������ก�/�����!����%�2ก�"0�����"��"�8;��ก"0��������ก�"4������ (1 
����� 1:9) ก�����;��0���!����3�)�+�0�� ��������1$2�"0ก��%�2�;"�0�������

����!�	�����0��0ก��
�� 1 ����� 1:912 )�� �!�������8���/�ก8���.�	�0��
�����ก�����.!���/�ก���0�$�/��!�%�2���1$2�"0ก�����ก�0$2&����&�##� 
0�����8�7��ก�"4� 

��"ก!�������"�;���)�+�ก���0�2��0�� (the doctrine of propitiation) 1$2
������&+� �����.ก�/)�+�&����$
�������9(���	�1$2������"�&��.�08���
�"���0(� �)00
������/2� $"��"4� &��0ก��+��)��&������������
�����*��
1�+1$2����������	+�)3�ก��
������/2� (��� 3:25-26; 1 ����� 2:2; 4:10)  

 

,)$+������3(2����"ก����"4����� )��1$2���.!���0��
�����$2&�
�������	
�������� [�����.ก�/)�+�&����$
��������]-  
                                                                                        (&�&� � 1:5
) 

 

�������9(���	������3(2�$��&�����&��.�08��������0(� �)00 )�����������
����"�����/2� ������/�ก�����9(���	����1�+0��
����� ���0�$�/���������0
�2��0��
�����1$2 ���/��ก��������.�08��������&���.��������%������9(���	� 
(2 ����8� 5:21) ������/�����������ก�'&+���������.�08���%�������
��	�
������/2� �����1$2�"0&��.�08���/�ก��������� (imputed 
righteousness) $2&�&�8���4������/��1$2)ก21
�6#��������&��.�08����"�1�+
��0(� �)00
�����*�� (��� 4:3) 

 

                                                 
12 �����&�8�ก��	"4�	2�%��+ �����3(2�.���1$2���;��0��
���
�	+����0�$���+���+&�	"& ������3(2���
����3(2����ก*�)�+�'���(���$ 1$2������$�ก&��3�$0�� )�����.!���3(2�.����"4�/�กก��ก���!�
3�$��ก�"4� ��+��1�+��
2��ก�&2� $( R. B. Thieme, Jr., �JI��PDQ��G K�PRกP�R�G
�M (����� 2002) 

,)	+����/2�����!�)$�&���"ก
��������)ก+����"4����� ��
 ����
����"������0����(+�"4� ������	�1$2���	��)����� ����ก&+��"4������
��������.�08���)�2&�$��������	
��������[ก����4����.���

��������] ���/��2�/�ก�������8�$�������- (��� 5:8-9) 

 

&��.�08���
������/2�	2��1$2�"0ก��������"�ก+�����������/�������

�!�3(2�.����
2����+&�%�������	�	��$���"�$�� (1 ���	� 1:2)13 
  

,��	�=��"4� �����9(ก�1$2�������ก
������;����ก���	(�����
�.+��$��&ก"� ��������.!������.�.�%�20�����8�7$2&��������	
��
��������� [$2&�ก����4����.���
��������] - (D�0�( 13:12) 

  

������������	��� 
 

�����9(���	�	2���3.�#ก"01�2ก���
���������/�1�+���*�.�	���ก/�ก	��$���
)�+�0�� ������/�กก��	��
����$"�����ก��	��?@��&�##�  ������	�/!�����	2��
	��?@��&�##� �.+�ก"� ��$"�1$2�"0ก���	������3�/�กก��1�+�.���56� ก+������
�1$2
ก0<	+�!��"��
������/2�  

 

                                                 
13 %��&����$ 3(2�.�����ก�)�+������	/"ก�1$2�
2����+&�%������9(���	�3+��ก��0"�	�'��/�ก������
&�##� 0�����8�7 /�ก�"4� 3(2�.���1$2���+&�%���ก�������������	�������� )������� �+&����.�&�	���"�$�� (1 ����� 
5:11-12); &��.�08��� (2 ����8� 5:21); ก���������ก (���59"� 1:3-4); ก�����ก!���$1&2ก+�� 
(predestination) (���59"� 1:3-4); ก���(ก�"0������0�	�
������/2� (ก������� 3:26); ก�������".�����
��
������ (��� 8:16-17); ก������������	 (1 ���	� 2:5,9); ก������3(20�����8�7%���������	�
������/2� (1 �
���8� 1:2); ก������+&�ก"0������ (2 ����8� 2:11-12)  $( R. B. Thieme, Jr., The Divine Outline of History: 
Dispensations and the Church (1999) ��2� 85-88 
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                                                  ��������	
���������                                                                                                                                                      ��������	
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,�&2�)	+	2�1�2)�+�&���(2%�&��$�)��&��."�&  3�
��	2�1�2�"4���+�
ก��  �����%�&"�%$����/2� [��$"�]1$2ก��  $2&�ก��	��  [ /�ก!�&+�  `��	a]  
�/2�/�	2��	�� [`	���	a] - (���ก�� 2:17) 

 

�מּות  �+&�! (�V�) ���� `	��a 1$2���ก<����"4�%�
2���4 )��&��"0ก��)��&+� 
,$2&�ก��	�� �/2�/�	2��	��- )	+%�&"������$"�1$2ก��/�ก3�1�2�"4� �
�1�+1$2	���"��� 
&��/���)�2&�
��"���.�&�	��(+0���ก��ก 930 �� ��"�/�ก����
�1$2ก���!�0��)�ก 
(���ก�� 5:5) ���/���"��%/1$2&+� !��	������&��	��%�
2���� 2:17 1�+1$2�($���ก��
	��?@���+��ก�� �(�)00
��1&��ก� �%��������41$2��2�����;�
��ก��	�� ��

ก��	��?@��&�##� 14 ��ก��$"� ����;����
���
�1�+�.���56�	+�!�0"#.�
�����

�/2� ก������*/�	�����"���)����+����"ก �� ก��	��?@��&�##�  9�������ก���(ก
)�ก��ก/�ก����/2� ���*��
%��
�'��)������+�ก�����,-�����
ก�� %��$�.�ก�����

,-��'�//�015 ��$"� )��;����1$2	��?@��&�##� 	"4�)	+�&������
�1$2ก��3�1�2�"4� 

(��� 5:12; 3:23; 6:23) �����=��"4� �'��$�.����(�"!�
��$�1����2�"���
���
���*��
%��
�'��)����'�ก�����,-��'�//�0 

��"�/�ก�����$"�)��;����1$2����&���"��"�8�ก"0����/2� �
��(2��กก�"& )��
������92��	"&/�ก���3(2�����/2� )	+ก+���
���&���"��"�8���+��	"&	+�	"&ก"0���3(2
�����/2���ก&"� )	+	����4�
��������ก��$�$��&�%0���$��� 9������&+�����&��

                                                 
14  ก���� absolute infinitive 
��!� �V� �!���2� finite form 
�� �V� &�)��%��(�)00ก����2� $( 
Ronald J. Williams, Hebrew Syntax: An Outline (Toronto: University of Toronto Press, 1982) 
��2� 37-38 
15 ก��	��?@��&�##� �!������ก��	��?@���+��ก�� )	+&��	��?@���+��ก��1�+������ก"0ก��	��
?@��&�##�  �2���ก&+�ก��	��?@���+��ก��������ก"0ก��	��?@��&�##� /��� �"4�/�	2��%�2��ก�
	��?@���+��ก��	���&���ก�$ ������/�ก��ก�1$2�ก�$����+��	��?@��&�##�  

������
�����*����������/�������"�����/2� (���ก�� 2:25; 3:7)16 ก���ก��$
�+��ก������ก�����������/���"0�
2���&��.�08���)��&����	�8���
��
������ )	+�"4�����&�8�ก��
�����*�� ����/2�/!�����	2���<���8ก��)ก21

���
�  

&��.�08����"���0(� �)00
������/2�1�+1$2�"0ก��������"��$�
&��.�08����"�	�!�	2��
�����*�� )�2����ก��ก���!�����+��ก�+�������$
�����*�� ก�
�"�1�+�������������"�
������/2� (������� 64:6; ��	"� 3:5) ������/�ก����/2�1�+
���������������������"ก* �
�������� ������/��	2���<���8���*��)��
ก��ก���!�
����� ����"ก* �
��������/�%�2�����&���"��"�8�ก"0������	��
������1

����������+��"4� 

�"4���$"�)��3(2�#��1$2����ก���/�ก0<	+�����/2�9����!�%�2�"4������"0
8���.�	�0�� )��ก��������0��  )	+ก��ก���!�0��
����$"�)��;����1�+
������ก"� �� 3(2�#���(ก���ก )	+3(2.��ก���!�0����+��/�%/ )���(2	"& 

 

,)����$"�1�+1$2�(ก���ก�&� )	+3(2�#���"4�1$2�(ก���ก�&�/��1$2
�����$- (1 ����8� 2:14) 
 

ก��ก���!�0���$��(2	"& (sin of cognizance) �!�%�23(2.������?@����0��$
8���.�	�0������(ก���� 3+�����/�%��&���<���8�
�����/�)��1
+ (��� 5:12) 
8���.�	�0��
����$"�ก�������8���.�	�0��
����� $2&�&�8�ก��ก!����$
�����
��9(���	�3+������#������/��� ���/������������1$2&+���'.��������'�����0��$
8���.�	�0��  (������� 7:14; �(ก� 1:26-37) 

 

                                                 
16 &��$�
�����*����ก��ก���!�$�%$A 
��3(2���1�+�.��� ���� 3(2����.��� 9����!�/�กก����(+;��%	2ก��
&0��$2&�8���.�	�0�� )��;��%���00��ก
��9�	�� &��$�
�����*�� )��&��."�&�2��
����3��"�8�/�กก��	��?@��&�##�  ���� ก����(+?@�����4���"� &��$�
�����*������ก���0�����
9�	����2��
�4��� $( R. B. Thieme, Jr., The Integrity of God (1998) ��2� 63-64 
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%���������3(2�ก�����ก)��3(2)��
�����*�.�	� ก��	"$���%/
����$"����
/�ก���!�0������ก��	"$���%/)�����*����ก� ��ก�/�������0��3+�����

��$"� (��� 5:12, 14-15)17 %��&���������ก�$���"4� 0��$"4��$��
����$"��(ก%�+1&2 
(imputed) ก"08���.�	�0��9�������(+%������2��
���9���%��+��ก�� 0��$"4��$��

����$"�ก�������0��
�����$2&� ���/���(ก����ก*�/�ก����/2� 1�+%.+�����0��
�+&�	"&
�����9��������9(���	����1�+%�2���)�2&���1�2ก���
� )	+���������0��)�ก
�����$"�1$2ก���!�  

$2&���	���4����ก�$��0���ก�$���.�&�	?@���+��ก�� )	+1$2	��?@��&�##�  �� ���
�(ก)�ก��ก/�ก����/2�	"4�)	+�ก�$ )��1�+��������&���"��"�8�ก"0������ ���1$2
�ก�$��%�	��$���)�+�0�� $2&�&+����	��?@��&�##� )������������/�ก�������

������/2� ���/��1�+������1�+	"&����������3(2����/�ก	��$���1$2 �������������
��+��"4����/�������1�+���1$2 )���������3(2�$��&9���1$2�ก�$��0���ก�$���(+
��ก�����/�ก	��$���)�+�0�� �������9(���	��"�����! 

 

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

�����9(���	��������(	�	���.�4����
��3(2�#�� 1�+%.+3(2.�� (���ก�� 3:15)18  
����/2����ก���!�ก���"'/�������.�&;�� ��������/�0��������"##�&+� ���3(2.+&�%�2

��$ 3(29���1�+��0�� /�������.�4����
��3(2�#��19 ���3(2.+&�%�2��$/!�����	2��0"��ก�$

                                                 
17 ก����������(+%���$"��$�ก!����$ (����	��'���'��	��;�*��"�ก:*����ก&+� seminally in Adam) 
�(ก���&+����*����ก����+&�%�0��$"4��$��
����$"� )������������/�ก/�ก�������
������/2� 
��������$"� 
18  $( R. B. Thieme, Jr., Heathenism (2001), ��2� 11-12 
19 %�ก�� meiosis (ก��)�ก�9���) )�+���00ก��%�2ก!����$
��3(2.�� �����9��"4�23 �"��������(+
%����/�/����ก�0$2&�8���.�	�0�� )	+%�ก�� meiosis )�+���00ก��%�2ก!����$
��3(2�#�� 

�$�1�+��8���.�	�0�� )��0"��ก�$��;����ก	��$���)�+�0�� ������/��1�+
��������0�$��������*�� ��	�=��"4� ก������(	��$��#������/�����������������!�"#
��ก �"4����95 )�� ��������8���.�	�0�� )	+������/�ก�+��ก��
��������	�1�+1$2
�<���8�$2&����/�
�����*�� �����9(���	� 1�+1$2��8���.�	�0�� (�(ก� 1:26-37)  

�����=��"4� �����9(���	�1$20"��ก�$$2&��+��ก��
�����*�� )	+���'/�ก
8���.�	�0�� )��0��$"4��$��
����$"� (no imputation of Adamas sin) ������
���0"��ก�$�$���.�&�	?@��&�##�  ����� ก��LJ�Eก�X
YG��EMZDE
ก�Jก[\�E]���
���
���! �������"����������&���$��������� (volition) 9���1$2�"0ก���$���
�����"4�%�.�&�	
�������� ( �"�8�& 4:1-11, D�0�( 4:15) )	+������1�+1$2ก���!�
0���"ก�"4� 9�������_̀R��a`b�̀E
ก�Jก[\�E]������
���! ��$"��(ก�����2���$���.�&�	
?@��&�##�  )	+������������&���$
���
�1$2����กก���!�0�� )��1$2	��?@��
&�##�  �����9(���	� �� ,��$"�3(29�����;����"�- (1����8� 15:45) ����3(2�$��&�����
�ก�$����2��.�&�	?@��&�##� )��1�+��ก���!�0�� )	+��+��1�ก�	���������"����
���$����ก���/���$�/�"�1�2ก���
�)��	��?@��&�##� %����������ก���
����� 

������/�กก��0"��ก�$��+��������ก�"ก* ��=��������� )��.�&�	������'/�ก
&��0�� �����9(���	� ���������3(2�$��&�������������/�1�+���/�ก	��$���)�+�
0��  ����������3(2�$��&���1$2������"�����/2����0�$� ������/�ก&���������*��

��������	������0(� �)00 )��ก�������4����.���)�����1$2������"�
&��.�08��� )��&����	�8���
������/2� ���*����ก�/����������$�$��.���
%������9(���	� 

                                                                                                        

8���.�	�0���(ก��4�1�ก"0 polar bodies 9����!�%�21
+
��3(2�#�� (ovum) 3��	
�4����$����'/�ก
8���.�	�0�� ��+��1�ก�	�� �����1
+�(ก3��$2&����/� ก���������� )��3�"ก$"�8���.�	�0�����
���*���$���(+%���ก�9���
���+��ก��
�����*�� �&2�)	+ &���������*��
�������9(���	� ($( R. 
B. Thieme, Jr., The Integrity of God (2001), ��2� 49-53 
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���$%����
����������&��	�������	'#�� 
 

 	��$�"4����&"	�'��	��
�����*��  	"4�)	+0��)�ก
����$"�/����&"�
��$�2��
���� 1,000 �"���
��������	� (��&"���$�2��)�+����&"	�'��	��
��
���*��) �����������$��&9���/��!����*�����&����$ �� $2&�&���.�����+��"4� )��%�

�����9(���	������3(2�$��& (����� 14:6; ก�/ก�� 4:12)20 3(2�.��������.�&�	��(+ก+��ก��
��4����.���
�������9(���	�1$2���
2����2����ก����$�/��
�����3(2.+&���$ 
������ก"03(2�.�������������"�1$2���ก�"01����1�2ก���
� )	+3(2�.��������.�&�	��(+ก+�����
��9(���	������4����.���0�1�2ก���
��������"0&����$/�ก��	�ก�� �����"�
1�+1$2�ก�$
�4�1$2��+��1�? 

 

,����/2� [���0�$�] 1$2���	"4������9(1&2%�2��������0�2�������.#��$�&��
�.���%��������	
�������� [ก�������4����.���
��������]  ������!�)$�%�2
����&��.�08���
�������� [���0�$�] �����%�ก���������/2�1$2����$ก�"4�
����"� [����ก���������&��
��ก������ก*�����*0��] ������1$2���
2��0�����

�4���ก+�� [ก+��ก������ก*�����*0�����1�2ก���
�]- (��� 3:25) 

 


2���4�!�%�2�(2&+�����/2�����������&��ก������ก*�����*0��/�����&��)�+�1�2
ก���
� ��������� ,���
2��- (;�*��"�ก:*%.2!�&+� ,passed over-) 0������ก�$
�4�
ก+��1�2ก���
� �$���������ก���0ก!���$�&�����������/��������ก*�����*
���0�	�
������/2��!���"00����ก���ก��
�����*�.�	� (��� 5:6) ��"�/�ก.+&�

                                                 
20 ���"���
��������	� ���&��������"���9��������	2�$2&�ก����$�/�"���ก�"4�������
�������9(
���	� 9���������/����ก���!�����"##�	+����������%�2�!����/ /�������/�ก0"��"�ก�)�+�
$�&�$ )��/����	"4��"�	�;�� )������)&$�2�������0(� �)000���ก (������� 0����11; 0���� 35; 
0���� 65:17-25) 

���."�&���9��������9(�"0ก������ก*�����*)��������1�2ก���
� �����.ก�/)�+�
&����$�"4�1$2�!����/)�2&9���1$2�+�3�)ก+���*����ก� 1�+&+��
���.�&�	%��$�	 
�6//�0"� ���� ���	 

	��$�"4��&��
�����&"	�'��	�� 1�+����3(2�����3(2%$���1�+1$2�"0��ก�����/��.���

%����3(2.+&�%�2��$21 ���"�;���ก�+�&����"0��D"�&+� 
 

,�+���.���%����3(2�����/2� [������D&���  %������4�������0��������

)�+�	����ก����;��]22 )������������"0&+�����&��.�08���)ก+
�+��-  (���ก�� 15:6; ��� 4:3) 

 

 ����/2�������������ก�		�� )ก+3(2���/��.���%����3(2�����/2� 1�+&+�������
1�� ������(+���1��ก�	�� 

	"4�)	+0��)�ก%����&"	�'��	��
�����*�� /����1�2ก���
� ก���&��������
�"	&�0(.��(ก�!���%.2���������ก�����������3(2.+&�%�2��$3(29���/���$�/��%����	 
%���"�
�������ก���&���������"	&�0(.����+���4�����������$��ก����
�4� 9�������
���������%�ก�������"ก!�������"�;�������ก���&ก"0&����$ )��ก��	"4�	2�%��+
��ก����
�4� �����=��"4� ����$����;�����)�$����ก�����1�+0���$����3(2.+&�%�2
��$	"4�)	+��"���$"�ก"0��&�  

 

                                                 
21 $( R. B. Thieme, Jr., Heathenism 
22 ���3(2�����/2�1$2�"0ก�����$�3�%����"�;����$��3+��!�'"ก$�7���8�7 &+� יהוה Yaweh (Y�ER��) 9���

%�ก� ���4�������������.�&��&�"ก/�%.2����ก0��������)�+�	����ก����;�� )	+%�0��0�����
����������������/2����0�$��������&�##� 0�����8�7 �.+�ก"� $2&�ก���������&������%�#+
��
������ )�����������ก���&���ก���	�)$+������ .�&��&�"4�1�+����ก�������������4 )	+&+�/�%.2


)  אדני �+&�!��XDJY) )�� 
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���()
�������*� 
 

ก+�����������	�/������4����.���?@��&�##� )�����0�1�2ก���
� ���
�/2����	"4���8�ก��	+��A 1&2���������ก����"�ก��)���������������%�ก����� 	"4�)	+
ก���+��"	&�	"&)�ก��"�/�กก��ก���!�0��
����$"� (���ก�� 3:21) 9���	+�$2&�ก��
�&���������"	&0(.�;��%���0�"&)����+������ก���+&�	"& (���ก�� 4:4; 8:20; 
22:1-14), ก���&���������"	&0(.�$2&�������	�3+���&�(��&���	� 0���� 1-5) )�� ก��
�&�����'*%�&"���'ก��0�����8�7 (��&���	� 0����23) %���"����"�;����$�� ก�������

����$1��/�ก�"	&����0(.�����;������������3(2.+&�%�2��$9���/���$�/��%����	23 
.�&�	
���"	&���(+%�����$ ก��������$
���"	&�9���1�+��	!����1����ก��%���8�0(.� /��
����;��������������ก%�ก��)�$����ก�����.�&�	�����)����ก.�&�	����� !�&+� 
,.�&�	
����� � 17:10-14)	���$- (��&������(+%� ED-��_ ) נפׁש ��"�  (����4����.�&�	 


���"	&�����(ก�!����&������������0(.� !�&+�  ED-��_ %�;�*�D�0�( ��
&������&+� _̀R�� ���� c��Qc  )	+�2���ก�($����"	&� !���4/�	2��������� _̀R�� ��ก

�($������*�� !�&+� ��-��. ������� c��Qc ���� _̀R��d�YQD (���ก�� 2:7)24 $"��"4� 
������/�ก�"	&�1�+��/�	%/ )��+�.�&�	
���"�/��	2����(+%�����$ 

                                                 
23  $( R. B. Thieme, Jr., Levitical Offerings (1973) 

         24 /�	%/ �����=���
������/2�9����!�)$���(+%����*�� (���ก�� 1:26-27 �����0ก"0 2:7)  $( R. B. 
Thieme, Jr., The Origin of Human Life (1993), 3-7 

     �!���"0
2��(�������	��
��!�  ��-��� nepesh 
2�)���!�'�ก*� Francis Brown, S.R. Driver, 

and Charles A. Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament (Oxford:Clarendon 
Press, 1951), ��2� 659, U Cassuto, A Commentary of the book of Genesis, )���$� Israel. 
Abrahams (Jerusalem: Magnes Press, The Hebrew University, 1961) 1:106; Vine,  Vines 
Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words (Nashville: Thomas Nelson, 
Inc., 1985), ��2� 237-38 

��+��1�ก�	�� '(���ก���.�&�	
�����*����(+���/�	%/9�����(+%��+��ก�� ���)�2���*��
/�	�������
�$����$ �
�1$2	�������/�	%/1$21�/�ก�+��ก�� ������/�ก�+��ก����
ก"0ก��
�$����$�"4�1�+1�& �����=��"4� .�&�	
�����*��1$2��4��������/�	%/�(ก)�ก
��ก/�ก�+��ก�� (�+&�3(2�.���9���1$2�"0&�##� 
�����*��%��&���.���%�������	� 

&�##� 
���
�ก�/��(ก)�ก��ก/�ก�+��ก�������&���$��&ก"�)25 
/�	%/ 9���1�+������ (immaterial) ���ก�0$2&� ก���$ (mentality), ����;��%�

ก��	"$���%/ (volition), ก���!���ก&+�	���.�&�	 (self-consciousness) )��ก���!���ก
���&��$�)��&��."�& (conscience) �"4���$��41$2)�$���2����
���"�3+��ก���$%�

����26 ������������$�!����)�2& �"������&��&+�/�	%/1�+��(+%��+��ก��)�2& 
�����=��"4� ก��&"$����155��%����� (EEG) ����ก��&"$.�&�	����&��	�����
)�2/��� 1�+%.+ก��&"$����155��%��"&%/ (EKG) 0���"4��"&%/1$2���$�!�������� )	+
/�	%/�"���(+%��+��ก�� �����)����1$2ก��	�2�$2&�155��, %.2ก���&$ ����&�8�����A  
�"&%/ก��"��!����	+�1�1$2 )	+%�ก� ���� EEG 1$2)�$�&+�1�+��155��������1�&%�
���� �"������ก������"�&+�/�	%/1$2��ก1�/�ก�+��ก��)�2& ���)�2�"&%/��//��"�
�!������(+ 

�+&��"	&��"4� .�&�	
���"�1$2��4������������$1$21����ก/�ก�+��ก�� )���&"�&�
;��%��+��ก�����$�!���� $"��"4� ����$
��)��, �(ก)ก�, �ก����0 )�� �ก�
� ����(ก
�!���%.2%�ก��0(.� /������.�&�	
���"	&����+��"4� 9���1����ก/�ก�+��ก��
���"�
��"�/�ก�(ก�.��$�)�2& ก���.��$��"ก/��!�%�2����$��+���ก��%�	��)�ก )�2&/�

                                                 
25 %�.�&�	
��3(2�.�����ก����ก�0$2&�����+&� 1$2)ก+ �+��ก�� /�	%/ )��&�##� 
�����*�� (1 
�8������ก� 5:23; D�0�( 4:12) &�##� 
�����*���(ก��2��
�4����$�����/2���������3(2�.���/�������
�
2�%/%�&���(2?@��&�##�  (1 ����8� 2:12) ����/2����������&�##� ���*��)ก+3(2�.���%��&��
����
��.���%������9(���	� $( R. B. Thieme, Jr., The Barrier, 8-10. 
26  $( R. B. Thieme, Jr., The Plan of God (1992), 5-7. 
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1����ก���2����A/�ก���"���"&%/���$�	2� 9���)�$�&+��"	&�	"&�"4�1$2	��)�2& 
��"�/�ก�"4���!���8�1$2�ก�0����$������!���%.2%���8�ก�����+��������$ 9�������;��
)�$���������.ก�/&����$
��������	� ��8�ก������+���4 9����"0ก���8�0��/�ก3(2
���ก�0��8�%��&���!� ����;��������������	�ก�� �/���9���/��ก�$
�4����1�2ก���
� ����$

���"	&���������ก���������������)����0(� �)00�����$ 

�������������8�ก���1�+��������ก;��&+�ก���������ก*�/���%����	/���
%��(�)001�� )	+ก��	��
���"	&�����;�����	�$	�! �"	&�0�)�+�0(.�����������
���	�0�1�2ก���
� ก��	��
���"	&�1$2�������ก��	��?@��&�##� 
��������	� 
�������"	&�0(.����������)+���  9�������ก���������&��/���)�+�1�2ก���
�  

 

,ก�
�����������)+���
������$�A���ก!��"�/������ �"�1�+%.+
��/��� 
$"��"4�ก�
�����������"��%�2�	2�����������0(.�)00�$��A���&��
����/2�94!�)�2&94!���ก%���กA���"4�  1�+��&"��!�%�2�������
2��?�����
�/2���0(� �)001$2- (D�0�( 10:1) 

 

ก���&���������"	&0(.������+&������%�ก�0"##"	�
������� 1�+%.+&�8�ก��
��$ 1�+��%�1$2��$�����ก���!�	��ก�0"##"	� 1�+&+��($������0"##"	� 10 ���ก�� 
���� ก��"��)��02������� (�� ��"ก8����������/2����������1&2������"�����
��0��
 The Laws of Divine Establishment) ������8�ก�������ก���&ก"0&����$)��

.�&�	?@��&�##� 27 ��8�ก������+���41�+1$2�!�&����$�����3(2ก���!�  )	+����ก��
�0�&�94!�A (repetition) 9����	���.�&��&%�2/!�&+��
������0�� )������
�%�2����
� +�
�����3(2.+&�%�2��$ )��ก��ก���!��"���0(� �)00
�������� 

�!�1�	2����ก����"������$$2&�? ��	�1=����������	"4���8�ก�������������

&"#�.+���4? !�	�0�� ������	2��ก��%�2���*���!���ก���+�1�+�"��(��+�%�ก���0

                                                 
27  $( R. B. Thieme, Jr., The Divine Outline of History, 32-34, 40, 61-63. 

�2��0�� &����$�2��
����8�ก���&��0(.�
��������	��&��(ก��2��
�4��������%�2�
����1$2	ก	����)���!���ก���&��.�08���)��&����	�8���
������/2�9���1�+��
&"��������)��� 

&��.�08���)��&����	�8���
������/2�	2��1$2�"0ก��������"� 
������1�+�����������������	+�����"ก* �
����������� ��ก��+�����
���������ก���!�/�	2���(ก	2�� )��/�	2��	��ก"0��	����
������������ 
������/�ก0��
�����*���������ก��ก0<	+���	����
������/2� &��.�08���

��������/!�����/�	2������ก*�����*0���"4�  

ก��	����+����$���4��
���"	&�9���1�+1$2ก���!�3�$%$A1$2�0&���(2��ก
�+��1�&9���3(2�.�����/�����������ก���&����$ )��%�2�
�����;��/��������	�����"�
�(���$
������/2� ก��	��
���"	&��!�%�23(2����	2���
2�%/���+�1�+���	2��/+��%�ก����
����"�&��.�08���)��&����	�8���
������/2� �����9(���	�/����1�++�/2��
&��0��9���&����	�8���
������/2��������ก�2�� ������	�/�����(ก�����%�
�������� ,�(ก)ก�
������/2� 3(2����"0&��3�$0��
����ก1�����- (1����� 1:29) 

 

ก��+�������,$�����%�# 
 

,/��($ก"0���������)��ก�+�&)ก+�
�&+� ������%$%��&ก�+���!�        
 ��!�������D&��� %�2 (��JL� קרב ) ��&��� �LJD)� קר�ן0(.� (�����
�"	&����4���"�����������0(.�
���+����/�ก?(�&"&����?(�)��)ก�- 

         (��&���	� 1:2) 
 

���)�2&+�.�&��&��ก�������������(2/�กก�����3(2����/��!�������0(.����!���8� )	+
.�&��&��ก��"4���&���"03�$.�0���/��!�������0(.����&������ก���+&�	"&�.+�ก"� 
!�&+� `�!����&��a )����/�ก!�ก�����%�;�*�D�0�( �� !�&+� ���JL 9�����&������
&+� E	P�Qก�P ���� E	P�fg� %�
2��$��&ก"���!����&+� ��LJD  (������0(.�) 9�����/�ก��ก
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'"����"��$��&ก"0!�ก����&+� ���JL   %�;�*�ก��ก��!�&+� �
LJD 9�������!��"0'"���/�ก 
��LJD (�����ก 7:11) �"4� ��LJD %�;�*�D�0�( )�� �
LJD %�;�*�ก��ก �($���&�8�ก��
���/��
2�%ก�2����/2� ก���&��������0(.������8�ก���
��������	��&�1$2)�$�������
��.ก�/
��������	� 9���������$%�2�����)ก+���%�ก���"0&����$3+��ก��
��4����.���
�������9(���	� (ก�/ก�� 4:12) 

%�ก���&��������0(.��"4�  5 ��8�ก���	����8�
��������	��&��������(+%�8���
0"##"	�
������� �� 4 /�ก 5 ��8�ก���9����"��%�2������$1����ก/�ก�������"	&�0(.� 
(��&���	� 0���� 1-6) ก���&��������0(.�1�+0�� (sin offering : ��&���	� 4:2-25) )�� 
ก���&��������0(.�1�+ก�������$ (trespass offering : ��&���	� 5:1-6:7) 1$2)�$����
�����.ก�/
��������	�����ก���&ก"0ก��	"4�	2�%��+ (rebound) ��"�/�ก���3(2�.���1$2
ก���!�0�� (1 ����� 1:7-10) �+&���ก 3 ��8�ก������������(+�"4� 1$2�����"ก!����
���"�;����ก���&ก"0&����$��+���/��/� 1$2)ก+ ก���&���������3�0(.� (burnt 
offering ��&���	�0���� 1) 9�����2������.ก�/
��������	�%�ก���0�2��0��
����� 
(propitiation); ก���&��8"##0(.�(���"�;���;�*��"�ก:*0��=0"0%.2!�&+� gift 
offering : ��&���	�0���� 2) 1$2������������ก���0�2��0���.+��$��&ก"�  )	+ก���&��
��+����4�$����'/�ก����$1$2)�$����&����0(� �)00
��&���������*��
��
�����9(���	� ��ก/�ก�"4� �"���ก���&���"�	�0(.� (peace offering : ��&���	�0���� 3) 
9���������$
���"	&�1����ก�� )	+ก���&��)00��41$2��2���"ก!�������"�;���)�+�

ก��ก�"0��$�ก"0����/2�28 
 
 
 
 

                                                 
28  $( R. B. Thieme, Jr., Levitical Offerings. 

 
ก���'��$��#��
)�+�!�
�������$�'� 

 

ก��+������()
������*� 
 

ก���&���������3�0(.� )�$����&����$3+��ก��������$1����������/�ก
���)��+�$2&�ก"� 1$2)ก+ ,?(�&"&- (��&���	� 1:2-9) ,?(�)��)ก�-  (��&���	� 1:10-13) 
���� ,�ก�
� ���� �ก����0- (��&���	� 1:14-17) �"	&�)	+������;��"4�1$2�������)�+���
���	+��ก"�1�
��ก�����1�+0��  %���กก� ��"	&�����(ก�!����&��	2������ ,	"&3(2���1�+
��	!����- ������ก"0�����9(���	� (��&���	� 1:3;10) ������/�ก���"	&�����.��$	����4 
)�2������ก1�2�����$�"��������&��������0(.�)$+����/2� ����ก�����/"$�	�������%�2
�������������� 
������/2�                 

.�&��&9����.���%����3(2.+&�%�2��$1$2�!��������3�0(.����&���$�����ก��
	"$���%//�ก&���$�������/��!� ���������ก��)�$�&���.���%����3(2.+&�%�2��$ �
�
1$2����������������������/���%����	 �$��
2�%/&+�����$
���"	&��"4�����
�����)	+ ,���
������$����/���;����2�- ��+��1�ก�	�� ��8��&���"	&�0(.�1�+��

���()
���*�!#)+�ก�-�	�                   "���%.�+/� 
ก���&���������3�0(.�$2&�15      &����$ ก���0�2��0�� 

     �����.ก�/
��������	� 
ก���&��8"##0(.� 
(1�+������$) 

              &����$ ก���0�2��0�� 
 &���������*��
��������	� 

ก���&���"�	�0(.�         ก��ก�"0��$�ก"0����/2� 
ก���&��������0(.�1�+0��                 ก��	"4�	2�%��+ 
ก���&��������0(.�1�+ก�������$                 ก��	"4�	2�%��+ 
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&�������!���"03(2���1�+�.��������&+�ก���!���8��$����'/�ก&��/���1�+��
&������ 
     &"&��������/�ก?(�&"&����;���������ก���"0%.2
��������	�%����	�� ,3(2�"0%.2
(���)������ก!����$%��"ก* �
�����*��- (5������ 2:7
) &"&������'/�ก	!����1$2�������
����"ก* ��"���0(� �)00
��������	�)��ก��������������������.����"4�
���1�+��	!���� 9�������ก��������"����0�$� (������� 53:9; �"�8�& 26:39, 42; D�0�( 
9:14; 10:1-14) 

&"&������+�)��)
��)��/��(ก�!�1��"����	(��"0���.����� (tent ���� 
tabernacle of meeting) 3(2����!�������0(.���1$2&�����0��"&
���"	&� 9�������
�"#�"ก* �&+��"	&�1$2�"00����/�ก3(2�"4� ������ก"0 ,�3(2���1�+��0�� %�20�������
����)ก+��� ��������/�1$2�����.�08���
������/2����������- (2 ����8� 5:21) 

 
,%�2�
�������&��0��"&�"	&�9��������������3�0(.��"4� )���������3�
 �פר] ���ก���0�2!������ [��Jai רצה] ����$��������������/�4"��.)0
��-����] �����
��3(2�"4�- (��&���	� 1:4) 

 

,/��������������$����- ��/�ก!�ก����� �Jai� 9���%��(�)00;�*� niphal 
stem (D��Ej�-Eak�) 
��;�*�D�0�(��&������&+� ,����/2�/�����"0$2&�&��
���$�-  �+&�!�&+� ��-���� �"4� ��&������&+� Mก��V�, ก�L ��H
 �L�P�� 0��
��
��� %��(�)00 E�̀Y� (;�*��"�ก:*%.2!�&+� intensive)1$2��2�&���!�"#
��ก��
ก���!��"4� ��&���!�"#%�ก�����������	�/�	2����4����.���)����� 

��"�/�ก������&+��"	&�1$2 ,�"00��- 
��3(2�"4�)�2& 3(2ก���!���8�/��.��$��2�����$
%�#+����
��&"&$2&���$� 9���/��!�%�2����$��+���ก��ก���$���$��"4�3(2����!�&"&��, 
3(2ก���!���8�, )�+�0(.� )����4�0���& �"4� �������;�����	�$	�9���)�$�%�2�������� +�
%�ก����������0(.�������0�2��0�� �� � +�%�ก�����������	�/����	��0�1�2
ก���
�������0�2��0��
�����*�� �����3(2�
������8���D�0�(1$2�
���&+�  ,�2�1�+��

����	1����ก)�2& ก�/�1�+��ก���;"�0�����- (D�0�( 9:22) 3(2�
��������������$/�ก
�"	&����	2��0(.�	��ก�0"##"	�
�������9����������ก��	��?@��&�##� 
�������9(
���	� (�"�8�& 26:28)  

��8��&��������0(.���4/�	+�$2&�ก���3�&"&29   
  
 ,)��%�2�
���ก��"��������3�0(.��"4���ก���� )�2&	"$�����+��A)��
0�	�.��
�������3(2����������	/�ก+�15���)�+� )�������5��0�15 
)���&ก������	 ��0�	�.��
������� /�&���+�����4� �"& )��
1
�"��"	&�	���!�$"01&20�5��0�15���)�+�0(.�  )	+%�2�
�����4!��2��
������%�)��
��"	&�����- (��&���	�  1: 6-9ก) 

 

��&�8�ก�����'*%�ก��/"$������%�)��
� 	��)�ก �"�	2���(ก�2��$2&��4!�/�ก
"�
����"�:�8�7 9�����1&2�����������8�ก��.!���������		�����0"#.�&+�  ,%�2�����)��
0�	�.��
���
�%.2�2�����)����2�- (���� 30:19) �����&+���ก���� ,���;�.��
��
���3(2�����/2�- 	2���"0ก��.!���%�20�����8�7  (������� 52:11; ���59"� 5:18; 26; D�0�( 
10:22) �������	2�����"��"�8;��ก"0����/2�  �����ก��������&���!�"#%�ก��
���;��0��  ��  ก��	"4�	2�%��+ก"0����/2�	2����ก+��ก����"�ก����������ก�"4� 

��"�/�กก���!�ก��.!���)�2& �+&����������"4��(ก�3�1�  
 
,)�2&������	/���3�
���"4���$0�)�+������������3�0(.� ����������0(.�$2&�

15 ����ก����������������"�)$+������D&���- (��&���	� 1: 9
) 
 

                                                 
29 $( R. B. Thieme, Jr., Levitical Offerings. 12-23. 
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ก���3�����;��)�$����ก������ก*�����*0��
�����%������9(���	� /�ก
ก���3�)�+�ก������ก*�����* &"������ก������ ,ก�������- )$+���0�$�  9���!���4
%�2������0&+�����/2����������"�ก"0�����.ก�/
��������	� 

ก���&��)ก�)��)��1$2���������&����$�.+��$��&ก"� �"	&���ก.��$���.�&��&
�&��)$+����/2�	��8���0"##"	�1$2�(ก���&+��"00��
��3(2����&���"4� )���(ก������
.�&�	���������ก��)�$����ก����4����.���
�������9(���	�)����� )ก�)��)��
1$2��2����������������	��������3(2�$��&������ ��0"	����/�)0ก0��
����� (��&���	� 
1:10; ����� 1:29); �+&��ก�
� ���"ก'���'��	��0���1$2%�2!��8�0��&+� �ก
�&

�����"#�"ก* ���������9(���	�%�������������/2������0(� �)0030)���������*��
�����0(� �)00 (Jesus Christ in hypostatic union) )���ก����01$2��2�ก�������$�/


�4��&���
����������"�/�ก�����.ก�/%�ก�����1�+0������/��0(� �)�2&31

  

,�$��4!�����"��"4�����������"4�����1$2�"0ก�����.!���%�20�����8�7 
�$�ก���&�����ก��
�������9(���	�������"4��$��&��+��"4� ?@��
������	��ก�ก�����<�0"	���(+��ก&"�A)���!����������0(.���+��
�$��&ก"����&�������A ������0(.��"4�/��ก���&��0��1�����
1�+1$2��� ?@����������4 �"4�����&��������0(.������&��0��
��������$��&9���%.21$2������	�� ก���$�/����"0�0�4��
&�����"	��

������/2� (D�0�( 10:10-12) 

 

                                                 
30  $( R. B. Thieme, Jr., Christian Integrity (2002), 212-16; The Divine Outline of History, 37-39. 

        31 3(2�.�����ก����	��1�ก+����������9(���	���$�/
�4��&�����"�/�ก�������
�4���/�ก&��	�� %�   
�&���"4��&ก�
�1$2�
2��(+�&�����2��ก"0������  %�
 ���43(2�.���%���"����"�;����$���"4���'"�
��(+%�ก��."�&��& )	+/�1$2�"0ก�����"�$������������9(���	�/���$�/ก�"0���"���ก�����"4������� 

 

ก����������9(����"0	!�)��+�����"0�0�4��
&�����"	��
������/2�1$2���(/��
&+������.ก�/
��������0�1�2ก���
�1$2�!����/	�����������
������/2� $2&�
&+����0�$��"0ก��������"����."�&���"�$��/�ก����"4��$��&
��������	� 	!�)��+�

��������	��"4�����ก���"0���&+� 3(2�.�����ก�/�����
�4�/�ก&��	��)����.�&�	
ก"0������	��$1�������	�� (����� 11:25) 

�����9(���	� ����"0�������8�������/2������	+�0��
��� , 3� )��
��
���*����ก� �+&����.�&��&��ก�������&��������0(.�%�2)$+����/2� �$�������
	2���������ก
�ก"0ก�����������/�0�&$�����$��+�������ก�$
�4�%����&"	�'��	��  
%�.+&��&�� 3 ."�&�����$�2����������������(+0�1�2ก���
� .�&��&%���"����
"�;����$��1$2�(2/"ก;����43+��ก������&�������
���"	&�0(.������������$1� )��/�ก
���������$%�ก���!���8�ก"0����$/�ก�"	&��"4� ������8�����(ก	"4�
�4��������1�+%�2�
����
��"ก!�������"�;����ก���&ก"0&����$ 

 

������ก��%�%������ 
 

��ก/�ก��ก���&������
���������/!�&"� )����'ก���6�ก�, ��'ก��
���6�
1�2�.�4�, ��'ก��3�)�ก, ��'ก����������	�, ��'ก�������)	�, &"�)�+�ก���0�2��
0�� )�� ��'ก����"0��� (��&���	�0���� 23) )	+����'ก����&������%�ก�����
��"ก!�������"�;��� )	+&"��0�2��0������&"����3(2�+&�	2�����/������/"������$  (��&�
��	� 16; 23:26-32) 

 � �� ���� (�Y�-�����m�̀) יום ַה ִ�ֻ�רים������� ��&������&+� ,&"��ก���- 
�����&"��$��&%���9������������	�������
2�1�%��������0�����8�7;��%���"0��� 
(�������&���� 9����(ก��2��
�4���)����"0���%�;����"�) )�2����&"��0�2��0�� 
)	+�
��"�1�+�������
2�1�/�ก���"���
�1$20(.�&"&���+����)�+�0(.�����"�:�8�7����
ก���&���!���"00���+&�	"& (����ก��	"4�	2�%��+) )����0�"&
���
� ����$/�ก
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&"&�"4��(ก�ก�01&2%��+�� )�2&������	/��!�����$�"4��������0�����8�79�����(+$2����"�
�+��%�#+ �������(+
2��%�)�2& �
�1$2��������$�"4�0��������"��ก�� � (the mercy seat)  

9�����(+�������0�"�8�"##� (the ark of the covenant) (��&���	� 16:6-14)32 
 
,����/2�1$2���	"4������9(1&2%�2��������0�2�������.#� 

[ιλαστηριον D�����	����� �������"��ก�� �] �$�&���.���%�
�������	 (�����.ก�/) 
��������- (��� 3:25ก) 

 

�"4�!�&+� ,D�����	�����- %�;�*�ก��ก 9�������&��&+� ,�0�2��0��-(��� 
3:25) )�� 
���) ��רת �+&�!E�ka) %�;�*�D�0�( (����0���� 25; ��&���	� 0���� 16) ��
&������	��&+� ?���$ ���� ����ก��� 9������"�;���1��%.2!�&+� �������"��ก�� � 

���+&������(+0���0�"�8�"##�33 ��0�"�8�"##�������01�2ก�������'��2�$2&���� 
)��	"4���(+%��;����8�7���� (Holy of Holies) �� ."4�
2��%�)�+���"0��� 1�2ก�����
��'�"4�1$2�������&���������*��
��������	� �����2�&����������/2�
�����
���	� �&�ก"�����ก��)�$���������9(���	�%�������������/2������0(� �)00 
)���������*�������0(� �)00 (Jesus Christ in hypostatic union) 

%���0�"4��������!�%�+����, 1�2��2�
������������ก.+� )��)3+�'����"�8
�"##� (D�0�( 9:4) ���������41$2�������ก��ก���!�0��
��.�.�	��������� )3+�'���
�"�8�"##�1$2�!�%�2����ก���ก�����.�.�	���������1$2ก0<	+�8���0"##"	�
��
�����)�����8��!���/
������/2� 1�2��2�
������������ก.+��"4�)�$����ก��
�<���8)3�ก��
������/2�3+�����8��!���/
��������	�3+���&� )�������!�%�+��
������ก���	���%�2����ก���ก��������*��1$2�<���8ก�����/"$�	�����"��"	��9���
��
����/2� 

                                                 
32 $( R. B. Thieme, Jr., Levitical Offerings, 66-77 
33 $( Vine,  Vines Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, 10, 405 

�������"��ก�� �1$2�ก��$��������������ก��ก���!�0�������(+%���0�"�8�"##� �"4�
���$2��
��?���$���(���"ก��(0����!�/�ก���!� ��(0�"4������01$2ก"0�������
��
����/2� �$��=���&��.�08��� )��&����	�8���
�������� 9��������1����
0��
�����*�� (�������!�%�+����, 1�2��2�
������� )��)3+�'����"�8�"##�) 
)��1$2�������ก*�0��
������"4� %�&"�)�+�ก���0�2��0�� 9����������"4��$��&
��+��"4� /�������$
��&"&���+� (�!���"0������	)����0�"&
���
�) )������$
��
)��	"&3(2 (�!���"0.�.�	��������� )�� ���*�.�	�) �(ก����1&20��������"��ก�� �
�����)�$����ก���0�2��0�� �����&��.�08��� )��&����	�8���
������/2����
��$�����	���1�����������"��ก�� � ก�/�1�+�����$�����	�0��
�����*��9���
)�$�$2&���������������0�������(+
2��%���0 )	+�����$�����	��������$
���"	&�0(.�
9��������01$2ก"0ก���0�2��0���$������9(���	� ��8�ก�����4/��)�$����ก����
����"�&��.�08���)��&����	�8���
������/2�  

�;����8�7���������0�������2�����0"��"�ก�
������/2� ���������	������
�
2�1�%�����0�����8�7���������$
���"	&�0(.�="�%$ 3(2�.���%�������	�������
�
2�����2�����0"��"�ก�
������/2���"�/�ก������	�1$2���	��)�����0�1�2
ก���
�="��"4� ����������9(����"0ก������ก*�����*�����0�����)�2& �+��%�
���&����9���ก"4�����
2�1�%��;����8�7����1$2
�$1���������+��	"4�)	+0�	��$
�+�� (�"�8�& 27:51; �����ก 15:38; �(ก� 23:45) ก������+��1$2
�$1��"4�����ก��)�$�
&+�ก�������4����.���
��������	�����!����ก!�)��0����������&+������/2�ก"0
���*�� 

 

,1�+%.+�$�����$
��)��)������$
���(ก&"& �� �������"	&0(.�
�!���"0&"�)�+�ก���0�2��0�� )	+�$��������	
����������� 
������ [&���������*��
�������9(���	�] ��$�/�
2�1�%����0�����8�7 
[�2��0"��"�ก�
�����0�$�] �����"4��$��&)������!����/ก��1�+0��."�&
���"�$��)ก+��� (D�0�( 9:12) 

28 
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%��&����������9(���	������(+0���ก ������1�+1$2�
2�1�%��;����8�7����
)�2)	+�"4��$��& )	+�������������$�/
�4��&��� ����������
2�����;����8�7�������
)�2/��� ���2��0"��"�ก�
������/2� (D�0�( 9:24) �����������	�3+���&�1$2�
2��������
0�����8�7%���"0��� �
�/!�����	2���&��������0(.��!���"0	����)����0�"&ก+�� 
��+��1�ก�	�� �����9(���	� 3(29����������������	
�����1�+1$2�!��"	&�0(.��&�������
������ )	+�������������!�������������������1�+0��
�����*�.�	� ������
��$�/�
2��&���)������"0����0�4��
&�����"	��
������/2� 

��8�ก�������2���)�����	�$	�9�������&�8�ก�����������&����$)��ก��	"4�	2�
%��+%���"����"�;����$��1$20����/�$�������$�ก�������4����.���
�����
���	� )	+�����������/���1$2�!����/)�2& ก�1�+/!��������/��!���8�ก����"4���ก	+�1� ก��
�&���"	&�0(.�1�+��&��������"�/�ก������	����1�+0��
��������1�2ก���
� 

��+��1�ก�	�� ��&A �� .'. 60 3(2�.���.�&��&%�ก������(9������(ก	!��������
��"��!�
�"	&�0(.����&��������&���� ก���&���"4�����ก�� ,	������0�	�
������/2���ก )��
1$2�!�%�2������
����2�	+�8��ก!��"�- (D�0�( 6:6) ������/�ก&+�������	������$�/

�4��&���)�2& �"�����&+�����ก����������������������.�&��&�"�����ก�"	&�9���	��
)�2&)�����0�	�
������/2�3(2������.�����(+ ก���&���"	&�0(.�������.3�1�+��
0�0��%$A %�)3�ก��
������/2� /�ก&+�/�������"���
��������	� (the 
Millennium) (�������� 39:17,19; 40:42; 44:11) ��"�/�ก�"4� �$���������	����
��(+0���ก ก���&��0(.�/�������������!�%�2����ก���1�2ก���
� )���&���ก���	�)$+3(2
�������ก*"	���������ก*"	���� )��/���/2���� )������ก������ก��������.ก�/�"�
���'��������
�������� 

 
 
 

ก������
�����'!�
���������� 
 

�����9(���	� �����4����.����"4�����"4�0�1�2ก���
� �� ���������	��
?@��&�##� �$��(ก)�ก��ก/�ก���0�$� )�����	��?@���+��ก���$�/�	%/ (soul) 
)��&�##� ���*�� (human spirit)
�����������1�/�ก�+��ก��
�������� ก��
	���������;�
��������	��"0ก���"0���/�ก���"�;�������
2� �.+� %�������� 
53:9ก ���1$2�0!�&+� ��-ERa 9�������!���(�/�� )����&������&+� ก��	�� 
[��กก&+��"4��$��& ;�*��"�ก:*&�)��&+� deaths] 

 

,)���
�/"$����'�
���+��1&2ก"0�."�& %�&��	�� [��-ERa 9�������
!���(�/��] 
���+���
�/"$1&2ก"0�'�*��- (������� 53:9ก) 

 

ก��	������"4�
��������	�ก��"0ก���"0���%����"�;���%��+ �.+�ก"� 
 

,�����&+��2�
 ��������"�����'"	�( ���1$2ก�"0��$�ก"0����/2��$����
���0�	�
����������4����.��� [θανατος n�D�a
 9���
������� ก��	��?@��&�##� ] ����ก&+��"4���ก��������ก�"0��$�)�2& ���
ก�/���$�$����.���.��
��������)�+- (��� 5:10) 

 


2���4%�2�������&���"��"�8����&+��ก��ก�"0��$�ก"0����/2� (reconciliation)  
)��!�&+� n�D�a
  9���)��&+� ,&��	��- �����.ก�/%�ก��%�2���ก�"0��$�ก"0
����/2��"4�1$2�!����/กG
D��������9(���	��?@���+��ก�� �����=��"4� !�&+� n�D�a
 
/!�����	2���������ก��	��?@��&�##�  ���)�2!�&+� n�D�a
 ������������� ก��
	��?@���+��ก�� ���� ?@��&�##� ก�1$2 )	+��ก�"4����%.2�($��������9(���	�%����
"�;���%��+ n�D�a
 ��&������&+� ก����Yop�YR�qq�\	
����
��� %������ 
1:22 !�&+� n�D�a
 1$2%.2(+ก"0!�&+� ก�JL�HDX`กJL���EcP�  )������ก���($���ก��
	��?@��&�##� 
��������	��.+��$��&ก"� 
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,������������$%�2�+����$�ก"0������%����ก�����4���"�
��
�������$�ก��	�� [?@��&�##�  �� ก������������(ก)�ก��ก/�ก
���0�$�%��&��������0�$��������ก*�����*���0�	������0��

�����] 
�������� ������+��/���(+	+���2�����"ก	�������� ��+��
����3(20�����8�7 1�2	!����)��1�2
2�ก�+�&��- (����� 1:21
-22)  

 

��+��1�ก�	�� ��ก�($���ก��	��?@���+��ก��
��������  ���"�;���%.2��ก!�
�����9������ก<��(+%� ��� 1:4   

 
,)	+?@�����&�##� )�+�&��0�����8�7�"4�0+�1&2$2&�:�8���;�� ��
�$�ก������
�4���/�ก&��	�� [νεκρος ED���
] &+� �������
0�	�
������/2�- (��� 1:4) 

 

%���ก�"4�������"�;����($��� ,ก������
�4���/�ก&��	��- 3(2�
���%.2!�&+� 
νεκρος  9���	2���������ก��	��?@���+��ก������ �����=��"4� ��������1$2�+��&+� 
������	� `�������
�4���/�ก&��	�� (νεκρος) ��+��%���� 1:4 �"���������
ก��	��?@���+��ก��
��������  3(2�.���%�������	�/���"��%/1$2&+��
�/���."�.��
�����&��	��  ���������"##�&+����/�����
�4�/�ก&��	���+&�ก"�ก"0������ 

 

,/��&���������#)$+����/2����0�$�)�+������9(���	�������3(2
�����/2�
����� 3(21$2���������ก�� �)ก+��� ������$%�2���0"��ก�$
%��+ �
2��(+&���"��%/�"���.�&�	��(+ �$�ก�������.���/�ก&��	��

�������9(���	�- (1 ���	� 1:3) 

 

ก��)�ก&������
��ก��	��?@��&�##�  )��ก��	��?@���+��ก�������������
�!�"#��ก ��+��1�ก�	�� ���)�2&+�ก��	��?@���+��ก��
����������&������ )��

�!�"#��ก%�)3�ก��
������/2�  )	+ก��	��?@���+��ก��
��������1�+1$2�!�&��
��$�������� ����������
2�%/&��)	ก	+����&+��ก��	������"4�
��������	�1$2

��+��."$�/�/�กก��'�ก*���	�ก�� �����ก�$
�4����1�2ก���
� 	���!�$"0�&��34 
 

ก�����01����22�3��"	�ก����� 
 

���3(2�����/2�
���������(ก	�����(+0�1�2ก���
������&�������  6 ."�&��� 
	"4�)	+ 9 ����ก� /���������� 15 ����ก� �����������.�&�	?@���+��ก��	��$�&�� 
)	+���&+��.+&��&�� 3 ."�&���	"4�)	+������&"����������	��?@��&�##� �$�
���������)0ก0����ก���ก��
�����*�.�	�)�2&�"0ก������ก*�����*�$����
0�$� (�����ก 15:33-34; 1 ���	� 2:24) 

%�
 �������������1�++�/2��0��)����� ����������3����ก��	��?@��
&�##� 
���������$��2��&+� ,����/2�
��
2������� ����/2�
��
2������� 
1=������������$��4�
2�����������- (�"�8�& 27:46; �����ก 15:34; �$�$� 22:1) 
���0�$����ก���!���+����4�������	�$"���4&+�  

 

,�����&+�����/2�1$2���ก���!�������3(2���1�+��0�� %�2����&��
0��)�����- (2 ����8� 5:21ก)  
 

������/�ก���0�$�1�+������)	�	2��ก"0&��0�� ������/��	2�����)�ก
���������/�ก&���������*��
�������9(���	�%��&��������������)0ก0��

�����������(กก������ก*�����*  

                                                 
34 $( R. B. Thieme, Jr., King of Kings and Lord of Lords (1974), 31-40. 
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��"�/�กก������ก*�����*�"4�����/��4�)�2& ������	�����2���"��&+� 
τετελεσται (Eakaa�E�k-�a) ,�!����/)�2&!- $2&�&+�!���4�
���%��(�)001&��ก� �
ก����0(� � (perfect tense) 9�����&������&+� ,/0��4� (��/0��4�%��$�	)���+�3�
	+�������."�&���"�$��) )�2&!- 3����"�$���"4�����1�? �� �����.ก�/%�ก����0&��
��$%�2)ก+���! 

 

,����������9(/������"0�4!����+�����4�&)�2& ������	�"�&+� ,�!����/
)�2&- [������������.ก�/%�ก����0&����$%�2)ก+���] )�2&���
ก2�����'����� ��+�����&�##� ��ก1� [����ก��	��?@���+��ก��

��������]- (����� 19:30) 

 

���3(2�����/2�
���������2��&+� ,�!����/)�2&- �����%�2������0&+������.ก�/
��
�������������/��4�)�2& 
��"��ก	&+����������	�"�!���4กG
D ������������	��
?@���+��ก��  ������/�ก&+��������"���.�&�	?@���+��ก����(+��"�/�ก��������.ก�/
��
����������!����/)�2& �"������&��&+�ก��	��?@���+��ก��
��������1�+1$2����
+�1�+0�� ���/������1$2&+� ����ก��	��?@��&�##� 
����������ก���(ก)�ก��ก
/�ก���0�$�9����!�&����$�������� 1�+%.+ก��	��?@���+��ก��
�������9(���	� 
 

ก�����01�����ก���
����
��� 
 

�����9(���	��"���.�&�	?@���+��ก����(+��"�/�ก�����.ก�/)�+�ก��&����$1$2
����/��4�)�2& (����� 19:30) )	+��"�/�ก�"�8ก�/)�+�&����$ 1$2�!����/)�2& 
�����������4����.���?@���+��ก��$2&���+���'�)����+�����ก���	���������$ �����9(
���	� ���&0���+��ก��)��&���$
����������+����0(� �)00 ���)�2&+�
����������(ก������"4�?@���+��ก�� )���"4�/�	%/���1$2�(ก)�ก��ก/�ก���0�$�%� 
3 ."�&����"4� )	+������1�+1$2�&�$�&"�� ������&���$
�
�����������$�� ก��	��

?@���+��ก��
��������1$2���ก���	�ก"0ก������������0�	�
������/2� )��ก��
���1$2�"0ก��."�.���"4��!�"#%���������&+������/2�ก"09�	�� 

$2&�ก����ก�����$"� ���������)��������$ก)�+�.�&�	���"�$�� )�2&���	��
?@���+��ก��	��ก��	"$���%/
����������� (by his own volition) 1�+��%����.�&�	

��������1� )��������1�+�����4����.��������
�$����$%��+��ก�� $2&�&+�
�����.ก�/
���������������/��0(� �)�2& )�� 	��)3�ก��
������/2� /�	%/
)��&�##� ���*��
�������9(���	�1$2��$�/1�/�ก�+��ก��
��������	��%/
��"� ������ก"0ก�����0"��ก�$)��ก��	��?@��&�##� 
�������� ก��	��?@��
�+��ก��
��������ก�������ก�"ก* ��=��������� �����9(���	�����3(2�$��&���1$2��
���8��!���/���/����.�&�	�$���������� 

 

,�����������.�&�	
����� �����/��"0.�&�	�"4�������ก  1�+��3(2%$.��
.�&�	1�/�ก���1$2 )	+������.�&�	$2&�%/��"�
�������� ��������8����
/����.�&�	�"4� )�������8����/��"0����ก- (����� 10:17
-18ก) 

 

������	����	��?@���+��ก��	���������������!����1&2 )��	������"�

��������  

�"�8�&1$20"���ก
2�&�����������	�����2��!�)�����$�2��ก+�����������
�����+��/�	%/)��&�##� 
��������%�21�/�ก���ก��
�������� 

 

,?@�������9( ������������2�������$"���ก�"4������ ก������+��&�##� 

��������1�- (�"�8�& 27:50) 

 

���)�2&+��"�8�&1�+1$20�ก&+�������	����	�"���+��1� )	+%�
2���4�
�1$2��2����
&��)
��)ก�+�)��&�������������������%�ก�����&0���+��ก��
�������� 
�����กก��($�����	�ก�� ���4$2&���������ก)�+����� 
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         ,?@�������9(����2�������$"� )�2&�����+�������%/��ก1� 
[εκπνεω E
กDm�
 9���)��	��&+� ��YQc

ก] �����"4���$�2��-   
                                                                                   (�����ก 15:37) 

 
$2&�&+������ก1$2%.2!�&+� E
กDm�
 �����ก%�23(2�+��1$2��%/ก"0&��������

%�ก��&0����00���%/
�������� ��2��ก�����%/��ก�"4�����������2��
��ก1�$2&� )��1�+1$2�(0�����%/	+�1� 

 
%�ก��0"���ก
���(ก� ���1$2�+������2��!�
���������"4� 

 
,�����9(����2�������$"�	�"�&+� `���0�$��/2�
2� 
2�������?�ก
&�##� 
��
2�������1&2%�����"	��
��������a 	�"���+���"4�
)�2& /�������+�������%/��ก1������"4���$�2��- (�(ก� 23:46) 

 
��+��1�ก�	�� �(ก�1�+1$20"���ก!�	�"�
���������"4���$ 9�������ก�����

����������2��������"�;����$��
2������ 
 
,
2���������0&�##� 
��
2�������1&2%�����"	��
�������� 
�� 
2�)	+������D&�������/2�)�+�&��/��� ���������1�+
2�
������)�2&- (�$�$� 31:5) 

 

�����9(����2��!��
���
��$�&�$ %��&�����$�&�$	2��ก��ก���ก����/�ก'"	�( 
�
�1$2�������4;"�%�����/2�)�+�&��/��� �� ����/2�)�+���"ก!�������"�;��� ���
��9(���	����ก�	2��������"ก!�������"�;���;��%�/�	%/
�������������������
����(ก	���0�1�2ก���
� �$�ก���������$�$� 31:5 �����9(/���3�&+���"ก!�������
"�;�������&���
2�)
��
�������� $2&�ก�����%/�"4���$�2����������2�

&���!�"#%�ก���(2/"ก)��ก�������ก	���"ก!�������"�;��� 	�����/���)�2& 
����������ก���!�
��������%�2��(+�����ก&+�������
����������� (�$�$� 
138:2) ������ก"0&+� &����$������$ก������1$2�"0�����ก��	��?@��&�##� 
��
������="�%$ ��"ก!�������"�;��� ������$ก������1$2�"03+��ก��	��?@���+��ก��

��������="��"4� )��%��!�����$��&ก"� $2&�&����$�������%�ก����
&���"��"�8�ก"0����/2� )	+��"ก!�������"�;�����������!���"0ก���	�0�	?@��
&�##� 
����� 

��"ก/�ก���������	�������ก�'$"��"4�)�2& ���������	��?@���+��ก�� �$�

/�	%/
����������$�/�����)$�&��	�� (�$�$� 16:10; ก�/ก�� 2:27; ���59"� 4:9)35 
&�##� ���*��
��������1$2��$�/1��"���2�����"ก	��
�����0�$� (�(ก� 23:46; 
��$$� 31:5) )�����'�
���������(ก?6�1&2%������� (�(ก� 23:53)  

 

���	�-���2���ก�����01�����ก���
����
��� 
 

ก��	��?@���+��ก������3����	����/�กก��	��?@��&�##�  ก��	��?@���+��ก��
ก�1�+1$2����+��$)��0�� )	+����3�;����"�
��0����+��"4� ��+��1�ก�	�� %�ก� �

�������9(���	� ก��	��?@���+��ก��
��������1�+1$2����3�;����"�/�กก��	��
?@��&�##� 
�������� ������1�+1$2�3.�#ก��	��?@��&�##� �$��������*�����
������/�ก�������
������/2�  )	+%������������*�������0(� �)00 �����=��"4� 

                                                 
35 3(2�.�����ก����	��1�ก+����������9(���	���$�/
�4��&�����"�/�ก�������
�4���/�ก&��	��	2��
����(+%������0����
�ก*�9�����(+%�)$�3(2	�� (Hades, ���� ���.�&��&����ก&+� Sheol) 9���%����
"�;�������ก&+� �����0����
�ก*� (Paradise) ���� ��&��ก
���"0��D"� (Abrahamas bosom) 1�+��
���*���%$���������
�4��&���1$2/�ก��ก&+������9(���	�1$2���ก���!�%�2���0�$���
����"�%�������&��0�� $( R. B. Thieme, Jr., Victorious Proclamation (2002), 19-21. 
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������1�+���	��?@���+��ก��������(ก)�ก��ก/�ก���0�$������."�&��& )	+
�������	�&+������.ก�/&����$
������������/��0(� �)�2& 

��ก�����/�ก�"4� ��ก1�+��ก��	��?@���+��ก��
��������	� ก�/�1�+��ก������

�4��� 9�������������ก�0�!�"#
�����ก�		��  (1 ����8� 15:1-4) ����� ��ก1�+��
ก������
�4�/�ก&��	�� &���.���
�����/��1�2�����.�� 

 

,�2�������	���1$2�������
�4��� ก����'��
������"4�ก����+�
�����.�� �"4�&���.���
���+���"4�����ก����+������.��$2&�  )��ก�        
/����ก<&+�����2���������/%�����������/2� ���������2���������
����/2�&+�������1$2���%�2������	�����
�4��� )	+�2��	��1�+����

�4���)�2& ������ก�1�+1$2���%�2������	�����
�4��� )���2����
���	�1�+1$2�������
�4��� &���.���
���+��ก�1�2�����.�� �+��ก��"�
	ก��(+%�0��
��	�- (1 ����8� 15:14-17) 

 

 ก��	��?@���+��ก��1$2�	������������������	�/�������� ,3�)�ก- 
��3(2���
����
�4�/�ก&��	�� (1 ����8� 15:20-23) ��ก/�ก�"4� ก��	��?@���+��ก��, ก������

�4�/�ก&��	�� )��ก�����������	�������.�����(+0���ก�����"4�������%�
���	 �"4�ก�����	������"##�)�+�$�&�$ (the Davidic covenant)  ����"##�&+����
���	�/����$!�������0�	�
��$�&�$	��$1�������	�� (2 9��(��� 7:13) ก��	��?@��
�+��ก��
��������/��1$2�"��"�8�ก"0ก������
�4�/�ก&��	��)��ก���&���ก���	�
)	+����/2� )	+1�+1$2�ก���&ก"0ก���0�2��0��
����� 

 
 
 
 
 

ก����	
)����ก�
$!� 
 
 
 

ก������ ()
&����������� 
 

'����������00&���.������."�&�2�� 9���1$2���ก<%�2����%��:	�ก���)��ก��
	"$���%/
��.�&��&�����+�ก"0ก�'����)��ก���!���8�ก��� )	+�"��<���8)�����$

���/�ก���!�	���4!�����"�����/2�36 �2�$(/�ก;����ก �
��!��+���+�+� (pompous) )��
)ก�2��!�	"&�����.�08���$2&�ก���!�	����8�ก��� )	+;��%��
���+������ ��/=� %/
)0 )2� )�� ��2�����/�)ก2�3�$	+�3(2���ก�2��2����&���!�"#����
���2��%�2ก"0
	���� (�"�8�& 23) .�&��&�����+�'�������+���41$2�!����/�	%/
��	�$2&�0�����
&���$��������;� ���)�2&+��
�1$2�
2��&$ก"0ก�����ก�)����8�ก��� )	+�
��"�

��2��%�23(2�����0(� �)00 �� ������������
���
� 	2���(ก������.�&�	 9�������

�:	�ก����2���"	&� (�$�$� 73:22)37 
 

,�����&"��"4�����&"��	���� �&ก��&/��
�%�2����	��0
�
��3(2����(ก
	���%�2�"ก )��%�2���'�1����� �����1�+%�2'�2����(+���ก���
�%�&"�
��0��	 (�����&"���0��	�"4�����&"�%�#+)- (����� 19:31) 

                                                 
36 '����������00&���.������	+�	2������ 
������/2� ����ก��������*��������)�&���&��
��$)���������������"�����/2��$�����&��$�)��&��������
��	� '����1�+���+&�%�
.�&�	����	��� 9���1�+1$2����'���� )	+����&���"��"�8������ก"0�����9(���	��$����� �����
&���.��� '��������ก���0����"ก
��9�	��%�ก�����ก�&����*�.�	�1�+%�2�.���%������9(
���	� )�������1�+%�23(2�.���%�������1$2�	�0�	?@��&�##�  $( R. B. Thieme, Jr., Satan and 
Demonism (1996), 4-6. 
37 $( R. B. Thieme, Jr., Reversionism, 27,76-77. 
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      &"��	�����"4� ��&"����.�&��&1$2�	�����!���"0&"���0��	 (��&"������ ����&"�

��'ก���!�"#) %��$����������&"��!�"#	�$Aก"�����&"�38 %��$�����4.�&��&1$2
=�����'ก���6�ก�)����'ก��
���6�1�2�.�4� 9��������ก."�&�����%�2����ก���ก��
�������/2�������$�!��
�������ก��/�ก�����	� (���� 12:17)  	�����0"##"	�

�������ก���	�����!���"0�6�ก� �&����ก���+��(ก)ก� 	2������/ก+���&����$%�
&"���� 14 �$�������� (���� 12:6, 14-20) 

��+��1�ก�	�� %���"�
�������9(���	� �<����
��.�&�($���)��.�&ก�����1�+
������ก"� .�&ก�����1$2�"0&"�
���
�	"4�)	+�.2�&"����������.2���ก&"������ )	+.�&�(
$����"0&"�
���
�	"4�)	+����&"������ ����&������
����ก&"�	+��� �����=��"4� .�&ก�
����1$2�����	2���'ก���6�ก�%��&�����$&�����	��
�4� %�&"����14 �$�������� )	+�+&�
.�&�($���ก�/��������'ก���6�ก�	������ �"4�����&��&+�.�&ก����� 9����&�������
��9(���	�)����&ก
�������� 1$2�+��(ก)ก��6�ก�%�.+&�0+��
��&"����14 �$�����
���)��1$2ก���(ก)ก��"4�%�����&"��"4� �+&�.�&�($��� ก�1$2�+��(ก)ก�%�	��0+��

��&"���� 14 
���
� )	+1$2ก�����4�/�ก�(ก)ก��"4�%�&"���� 15 9�������&"�)�ก)�+�

��'ก��
���6�1�2�.�4� ����&"���0��	)��&"��!�"#��ก&"������39 
����������9(�(ก/"0��"��������� (%�&"���� 14) ������)����&ก
��������1$2

�������6�ก�����0�2��)�2& (��������������$�2��
��������	�) ��"�/�ก������
��9(1$2�(ก	"$����$��"4�3(2�!�'������& )��3(2�!���� �������(ก	���1&20�1�2ก���
�
%��&�� 09.00 ����ก� &"���� 14 �$��������
��.�&�($��� ���&+���&��������&"� )�� 

 

                                                 
38 �$�������������$���)�ก%��<�����ก+�
��.�&��& 9���	��ก"0�$�������ก"0��*� 
39 Harold W. Hoehner, Chronological Aspects of the life of Christ (Grand Rapids: Zondervan 
Publishing House, 1977), 85-89; J. Dwight Pentecost, The Words and Works of Jesus Christ 
(Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1981), 415-24. 
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0+�������� ������	����	��?@��&�##� �$��"0ก������ก*�����*�!���"00��

����ก �����&���$��&ก"�ก"0����(ก)ก� ,���1�+�������- �(ก�+��$�.�&�($���
�!���"0�6�ก�
���
� ,�����������	�3(2��������6�ก�
����� 1$2�(ก�+�0(.���������
����)�2&- (1 ����8� 5:7
) 

.�&��& 9����
2��&$%�ก���"ก*�ก�)����8�ก�����+��������$ 9���������8�ก������
�������������	� 1$2������8��6�ก��"4�1$2�!����/	+���2�	+�	�
���
���� )	+�
��"�1�+
�.���%���������
�����! )�����/�����"0%������������� �
�	2��ก�����/��!���8�ก���
9���1�+��&�������!���"0�
� $2&�&+��
�	�0�$�����'���� �
�/�����$���/��
2�%/
���&���!�"# )��&������
��ก�0"##"	�
�������, &"��6�ก� )����'ก��
�!�"# ��8�ก�������
�1$2�!��"4����'/�ก&��/��� )��1�+��&�������!���"0�
� 
	��/���)�2& .�&��&�&ก��41$2ก���!�3�$0�����%�#+�����$��+������������%�
���&"	�'��	�� ��+��1�ก�	�� �&ก�
�1�+1$2�!���ก���0��
���
� )	+ก�"01��	������8�
�!���"0��8�ก������'����
���
� ��ก�����0ก"0�6//�0"� ���+�ก"0ก���!�
��.#�ก����"4�%�#+ ���������/)�2&ก���+���2��$��	��1�������
2����.����"�ก�����
�/2�����0��� 
 

4
����กก����ก�ก��5�ก�6 
 

	���ก	�)�2& .�&���"�/���4��+��ก��1&20�1�2ก���
�/�ก���"�����4�
��'�/�
��������+� ����ก��%�2��������1�+���.�	�ก���
����"4����������ก���	���1�+%�2
ก���!�	�� )	+ก�0"##"	�
������������4�'�1&2.+&�&"���0��	 (�����ก 15:42;  
�(ก� 23:54) �����9(���	� 3(2����(ก	���1&2 ,0�	2�1�2- 1$2��(+;��%	2ก��).+����
&��	�� [?@��&�##� ] /�ก����/2� )����ก��(+2����0�	2�1�2ก�ก���!�%�2
)3+�$����������� (�=��8���0"##"	� 21:23; ก������� 3:13) .�&��&�����+��"$�"4�
1�+	2��ก��%�2������
���
��� �����9(���	�1$2�!�&"���0��	
���
�%�2��������� 

�
�/������ก�2��%�2���'�
��������	� )��'�
����ก 2 � 	2���(ก?6�1&2ก+��
	�&"�	ก$�� 9�������ก�������	2�)�+���'ก��
���6�1�2�.�4� �����=��"4� ����	/���"��
����
���
�%�2��0
�
��3(2����(ก	���%�2�"ก (����� 19:31) 

ก����0
� (��	�� crurifragium) ����&�8�
��.�&������/���+�ก��	��
��3(2����(ก
	��� �$�%.2	������ก��0
�%�2ก��$(ก�"ก 

 

,$"��"4��&ก����/������0
�
����������� )��
�
����ก���������
�(ก	�����(+ก"0������- (����� 19:32) 

 

ก����0
��!�%�2�����"4�1�+�������ก�4!���"ก
���+��ก��
�4�1�1$2 $"��"4�
ก�2�����4����	2��%.2
"0 CO2 ��ก/�ก��$ (�� intercostal muscles) 1�+������
�!������+���ก	�1$2 )�2&�����"4�	2��	��%�1�+.2������ก��������%/1�+��ก 

.�&��&ก!��"���%�2���������0
�
�������9( 9������	�����(+0�1�2ก���
�
ก��� 
 

,)	+������
�����������9()������&+���������4����.���)�2& �
�/��
��1$2��0
�
��������- (����� 19:33) 

 

��������
2��&����/!�ก��%�&"��"4�������&���/="��;��&������&��	��1$2
��+��)�+��!� )������&+������������4����.���)�2&  ��	�ก�� �����
���%�
2���4����
��"ก������ก��	��?@���+��ก��
�������9( )������ก���"0������&��������	��

�����!�
������/2� ก���������1�+1$2��0
�
���������"4� ����1�	�����
�"##�����(ก0"���ก1&2%����"�;����$�� (�$�$� 34:20; �����0ก"0 ����� 19:36) 	"4�)	+
�ก��0 1,500 �����)�2&  .�&��&1$2�	�����(ก)ก��6�ก��$�1�+��ก��$(ก�"ก)�2)	+.���$��& 
9�������&�8��	����	��ก�0"##"	� (���� 12:46 ก"�$��&���9:12) ��ก�"4����3(2�.���)�+�
��"����"�;����$��1$2�!���8�ก�����4 ��+�ก"0&+��
�ก!��"�0�ก&+� ,����/2�����"ก*����
�"##�
��������1&2���� ����������"	��9���!- ��������ก�$
�4�;����"�ก��	��
��
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������	�%�2�������&��/���)��&���"	��9���
������/2� ���)�2&+�������	�	2��
�(กก��
+����/�ก.�&��&�����+�'���� )��1$2�"0���8���/�ก9�	��3(29���������
�!����)3�ก��&����$
������/2� )��&�����)��/�ก�������"� ก��"�1�+��
ก��$(ก
���(ก)ก��6�ก����)�2/����������9(���	� 1$2�"ก)�2)	+.�4��$��& ����/2����
�"	��9���%���ก��� )��3+����ก."�&����� 

 

ก�
�$%����%��7-���%(
� 
 

,)	+��������������&�)�����������&��ก [πλευραν ���&-�"�] 


�������� )������	ก"0�4!� [�δωρ �m�X��] ก�1����ก���"���-   
                                                                                        (����� 19:34) 

 

1�+����1��ก�$
�4�ก"0������	�0�1�2ก���
��������������0"����# ���������1$2&��
	������ก��)�2& ������������&�
���
� )�������
2��
�������� ก��ก���!���4����
	��  �'������� 12:10 9����
���1&2&+� ,�
��"4�����/����$(���3(29����
����1$2)��- ($(
����� 19:37) 

��ก���/��
2�%/ ����� 19:34 ��+��."$�/� ���/!�����	2���
2�%/�ก���&ก"0������ก��
	��?@���+��ก��	�����ก��)����ก+�� ������+��ก��	����"�/�ก��00���%/)��
��00����	1$2���$�!����)�2& ��ก���������)����"��2��ก�"01�+1$2 �ก�$
�4�	��

"4�	�� �.+� �� �;(��
���+��ก��/������� ก�2�����4�/�)
��	"& ��ก������������
��
�9���%��+��ก�� ��ก��3��	ก��9	+��A )������$���!�"#������ก!��"�'�ก*���(+ �� 
����	%��+��ก��/�ก�������ก2��)��/�������1�&����+&�	+��A %��+��ก�� 

0�1�2ก���
� ��ก�������������	����ก���!�)�����	�"��"4���&������ 
�����=��"4� ������/������	�3���������������2�'��*�
��������1�
2����2� 
(����� 19:30) ���������ก���!��.+���4�����&+����ก��
��������/������(+%�
	!�)��+����/�%�2����$1������2������
���"&%/ $"��"4� ������������"�1$2)�����

ก��
��������$2&��&� /�����ก�����(/�����&�8�ก��	��?@���+��ก��
�������� 
	!�)��+�
�����ก��
���������!�%�2����	�
2�1�)������%��2������
���"&%/
�"4�$2��92�� )��$2��
&� (left and right ventricles) %��"4�����	1$2ก����������� 
(coagulated blood) )���+&����ก�0	+��A %�����	1$2)�ก	"&��ก  ���$����$)$� 
(red blood cells)9�����"กก&+��+&����ก�0���� 1$2�������ก2��2�������"&%/ %�
 ����
�ก��$����$ (platelets), ���$����$
�& (white blood cells) )�� �+&��4!�
������$ 
(plasma) �&�	"&ก"�����."4��4!�
2��0���$ �����4!������������ %������ 19:34 !�&+� D(
�$�� (=0"0;�*��"�ก:*)��&+� water) 1$2�($����4!����������1$2)�ก��ก/�กก2��
����	��"�����	1$2)
��	"&)�2& $"��"4� ��ก/�)��
2���4	��'"������ก��)���� &�
������� ,����	ก"0�4!�ก�1����ก���"���-  ���� ,ก2������	)���4!�������[blood clots 
and serum]ก�1����ก���"���- 

!�&+� πλευραν ���&-�"� 9����"ก/�)��&+� ,��
2��- �������������&��ก 
������&�1$2)��
�4�1�3+��9�����)��3�"���&��ก
�������9( (��+�����1�+��
ก��$(ก�"ก) �"�1$2�����
2��2���+&��+��
���"&%/ 9����!�%�2����	 )�� �4!��������"4�
1����ก��%��"��� 

%�ก� �������	�������
�$����	�ก��ก&+�����+��ก��/���1$2 �.+� �(ก	"$'��*�
��ก������0�$)3����"� ���� 1�+ก�%�ก� ����'�	�����)�2&/�1�+�0ก2������	
�����4!�������%�'��"4� %�ก� �)�ก (
�$����	�ก����) ����	1$2��ก/�ก�+��ก��
�$�1�+�"����/���������;�� ���������� /���������$��)$�	���$���$0�$��4&�  
%�ก� ����'��"4�	�����)�2&/�1�+������	1����� 

���)�2�����9(	2�������ก"0ก���(ก	0	� �(ก�0�	� �&����ก������ก������
�&����'��*�
�������� )���(ก	��(	�ก�������"	��)�����0��
��������  )	+
ก��	��?@���+��ก��
��������1�+1$2��/�กก��ก��
�$����	����������		ก
2��
%� &���������*��
������������00�+��ก�������0(� � )���!�����ก	�������
�+��ก��
����"�&1� ���)�2������������	1����ก02�� )	+ก���ก�$0�$)3�/�ก
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ก���(ก�!��2���"4���$��41�+1$2������	�����!�%�2�����������4����.���?@���+��ก�� 
�2���ก�����9(�����4����.���/�กก��
�$����	%��+��ก�� /�������	�������(+%�
����"�
���������2����ก )	+�+�������1$2����ก2������	)���4!�������1��
��ก�� 9�������ก�����(/�����ก��)����&+� ���
�"���������$�#��
��'�!���������
��ก��!�
���
�" 

����	
�������9(���	�1�+1$2�����6//"�����ก���&
2��%�ก��	��?@��&�##�  
���� ก��	��?@���+��ก��
�������� ������	�������0�+&���2�&+�9�	��/�
��$0"�&��/���
��������1�2ก���
��$��!�%�2&������
��!�&+� ,�������	
��
������	�- �"4�%�2���4�� )���0�����0�1�+%�2��(2/"ก&������)��&���!�"#
��
ก��	��?@��&�##� 
�������� �����=��"4� ��������������4����.���)�2& 
�������"���������"ก�����������/����0&+�������1�+1$2��4����.���?@��
�+��ก��/�กก��
�$����	 �����%�2����
2�%/&+�����	/�ก���ก��
���������"4�
1�+1$2�����6//"�%�ก���0�2��0��
����� 

/�ก��"ก���/�ก���"�;���)�����ก��)����  �������������1$2��+���"��%/
&+�ก����4����.���
��������	�1�+�ก���&ก"0ก��
�$����	 $2&������%/��$�2�� 
�����������2����ก��
��������%�2��(+%�	!�)��+����%�2����	��(+����2������

���"&%/$"��"4� ���������1$2)��������$2&��&� /������
2����(/�����&�8�
��4����.���
�������� �$��"0ก��0"���ก1&2�������&/��
������/2� ก��)��
�"4�/��������"ก����!���"0��ก����1$2��������	+���	�ก�� ��"4� )��	+�3(2���'�ก*�
2�
���"�;�����4 

 
 
 
 

��8#	�����!�%����$%����
���������� 
 

%���"����"�;����$�� ก���!���8��"	&0(.�	+��A ��1&2��������������"ก!����
���"�;���)ก+.�&��& )������&�8�ก������
�������%.2������6ก%/1&2ก"0������	� 
(occupation with Christ) ��+��1�ก�	�� ���������8�ก����$��&�!���"03(2�.���%���

���	/"ก� �� ��8��������40 ��"�/�ก��8�ก���	+��A%����"�;����$��1$20�������
������$2&�ก����4����.���
��������	�0�1�2ก���
�)�2& ก���&���"	&0(.�/��
1�+��&��������ก	+�1� 

 

 “�����������	�"�$"���4 [
2� 5-7] )�2&&+� ,�������"	&0(.�)��������
0(.�)���������3�0(.�)��������0(.�1�+0�� ������ [���0�$�] 1�+
���������)��1�+���������"�- (9����
�1$20(.�	��ก�0"##"	��"4�) 
)�2&������	�"�&+� ,$(���$ 
2������� [�����9(���	�] ��)�2& �� 
����/2�
2� �����/�ก���!�	���4!�����"������� ����������ก���ก
��00�$���"4����� �����/����	"4���00%��+- (D�0�( 10:8-9) 
 

���0�$�����ก���กก���&���"	&0(.� “�����/����	"4�” ������	�%�2
����������0(.����)�2/��� ��8������������ก���������ก��������9(���	�)��
�����.ก�/
��������������8��$��&�������(+%������	/"ก� 

                                                 
40 ก��%�20"�	����$2&��4!�������8�ก�������(ก	2��%���"���������9(�����(+0���ก )��%�.+&�)�ก


�������	/"ก� ����������������������ก��1$2�"00"�	����$2&����&�##� 0�����8�7ก+��������
"�;���%��+/��(ก0"���ก%�2�0 (��.'. 96) ��ก/�ก���8��� 1 ����8� 1:14-17 )��  1 ���	� 
3:21 9���1$2�
������ก��0"�	����$2&��4!�%�)�+�0 ก�1�+��ก���($���ก�����3(2�.���1$2�"00"�	����$2&�
�4!�%�/$����?�ก��ก��� $(  R. B. Thieme, Jr., Tongues (2000), 30-36, 82-84 
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��8������������ก�����/�ก��'ก���6�ก� 9���������'ก�����	+��/�ก��'ก��
���������&+�����ก��=���ก��ก!����$
�������'.�	� ��/�����01$2ก"0&"���� 4 
ก�ก���9�������&"�.�	�
�����"������ก� %�&"���� 14 �$�������� ����� ����� 
1440 ก+�������	ก��  .�&��&1$2=���ก��������ก��/�ก�����	�$2&�ก�����4���6�
ก� 9���=����"4�ก��0"��ก�$%��+
���
�%����������+&�0�� )��%���������

�����'.�	� �������')ก��!�
������/2�0���ก41 
��������/����ก������ก������ก*�����*/�ก;"���0"	��"4���� 10 9���ก!��"�/��ก�$
�4�

%�)3+�$�� �� ก��	��
��0�	��"&��
����ก��0�"&)��%�?(��"	&�&"&$2&� .�&��&
1$2�"0!��"�����/��+��(ก)ก� ,9������'/�ก	!��������	"&3(2���������
&0- (���� 12:5) 
)�2& ,�������$�����1�2&�ก0���	(�"4����
2�� )��1�2
2��0�- (���� 12:7) ��������
�/2������$�����	���������$�(ก)ก� ������ก�/�������
2��02���"4� (!�&+� ,�6�
ก�- ��&������&+� ,
2��
2��0�- 9���	��ก"0!�%�;�*��"�ก:*�������ก��'ก����4&+� 
,Passover-) )��/�1�+���������.�&�	
��0�	��"&��
����0�"&�"4� �������;��
)�$����ก���������/2����������"�$2&�����$
���(ก)ก� ������ก"0������������
������"�ก"0����$
���"	&�0(.�����(ก����0��������"��ก�� �)�+���0�"�8�"##� %�
�"4����ก� ��"4� �(ก)ก�1$2)�$����&���������*��
��������	� 3(29������������
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 ก��)�
$ก����������3����/�ก����/2� �����&�����3(2�.���1$2
2��/�ก&��	��?@��&�##� 1��(+

.�&�	���"�$��  
      ��$�3%ก���� ���� client nation �� �����'.�	�9�����3(2�.�������	�0�	)�2&����/!��&���ก
�����/�	"4�����)ก��!� 9���/������+��������������*�.�	� )�����������'�������/2����%.2�����
�!�%�2)3�ก��
�����������!����/ ����������ก���������'��41&2�������'* �����3(2�.���/�
������ก���!�	�����0"#.�
���������ก���&ก"0ก�����ก�'���ก�		��  �"ก*����!�
��
����/2�1&2 ก�������"ก!�������"�;��� ก��%�2�����4;"��!���"0.�&��& )��ก���+���.."�����1�
	+�������'  

1�+0��
�����1$2�����&����0(� �)00 )������"ก* ��"�������ก�"ก* ��=���
������  

��"�/�ก����$
���(ก)ก��(ก�����&�ก0 ����������	1$2��������$�"4�0�������
�"��ก�� � ���4�
���(ก)ก��(กก�� ����ก���������&���.���%�������	� $"����%�ก�	��
������ก�������1$21�+&+��
��������'��8��� �����8��� ���������1�2�$����� 
���)�2&+��
�����������+�'���� 1�+��'���� ���� 	+�	2��'����ก�	�� )	+�
��"�
�������"0�����.��/�กก��0���;�����1$2   �.+��$��&ก"� %�ก�1$2�������"0
&����$�$����� �����&���.���%�������	� �����=��"4� ก��ก���(ก)ก��6�
ก�����;�������0(� �)00%�ก��)�$�&���.���%����3(2.+&�%�2��$ �����ก��ก��
�(ก)ก��6�ก�1�+1$2��'"�ก��ก���!�$� ����&�����������'*%$A /�ก3(2���1$2�"0�"4� 

��"�/�ก�6�ก��"4�)�ก%������	��"4� ��8�ก���	2���������02�������%��&�� 40 
��	+���.�&��&1�+��02����&� /��1�+��&�ก0 �����=��"4� .�&��&1$2����4!����+� 4 �2&� 

��3��$2&��4!����+�42 ก��$���/�ก�2&����+���4����ก��)�$�&���.���%�������	� 
������ก"0ก��ก���(ก)ก��"4� 
 

��ก�!�ก�%�5�ก�+/�$�9���8#	�����! 
 

�"0�����&���ก��0����"������.�&��&%.2�(ก)ก����1�+��	!���������)�$�����(ก
)ก��6�ก����)�2/��� �� �����9(���	� 3(2������� ,�(ก)ก�
������/2�- )�����
ก���!�&������
����8��6�ก�%�2�!����/%���กก� � �����=��"4� ก+��&"����������
�����4����.��� 9�������ก���"0����������6�ก� (ก������� ,�������4���$�2��- ���
����������"0�����������ก"0��&ก
��������) �����9(���	����

                                                 
42 Evangelical Dictionary of Theology, 1984 !�&+� Passover �$� C. F. Pfeiffer. 
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�������)�����4��6�ก�$"4��$���"4�%�2����ก������ก��������.ก�/%�ก���0�2��0��

�������� 

 

,������������0
���6� 
�0���� )�2&�"ก�+�%�2)ก+�
��"4�����
	�"�&+� ,�������ก��
����� 9���1$2%�2�!���"0�+���"4����� /�ก���!�
��+����4%�2�����������ก������- (�(ก� 22:19) 

 

!�&+� ,
�0���� - ��/�ก!�ก����;�*�ก��ก&+� (ευχαριστεω �(������
��) 9����"0'"���%�;�*��"�ก:*&+� Eucharist (������/����ก&+� communion service) 
�����9(���ก�+�&
�0���� ����/2�ก+�����/��"0����������� ��"�/�ก�"4�
)�����������/��+��+&������/�ก�(ก)ก��6�ก�%�2��&ก ������1$2���0)���"ก


���6� )��	�"�&+� ,�������ก��
�����-43 �$�!�	�"���4������ก!��"����ก�')ก+��ก
������(+����"��&+�������/����)0ก0��
����ก0����ก��
�������� (���	� 
2:24) .�&��&%���"����"�;����$��1$2ก���(ก)ก�����ก��)�$�&���.���%�������	�
="�%$ %������	/"ก� ���ก��
���6����������ก��)�$�&���.���%�������="��"4� 

  
,������"0������)�2& /��������0�2&�ก���!�������ก"� 	�"�&+� ,�2&�
��4�����"�8�"##�%��+�$�����	
����� [ก��	��?@��&�##� 
��
������	�] 9�������ก������+���"4�����- (�(ก� 22:20)  

 

�"�8�"##��$��)�+�8���0"##"	�
�������9���1$2�"0ก���"0���$2&���8��"	&
0(.�����������������	�1$2�(ก�ก���ก1�.+&��&��
�������	/"ก� ;�����.�&��&����
����$)ก����&�ก0���	(, ��������$�����+���ก��/�ก��2�����$%�#+
���"	&�����3�0(.�  
                                                 
43 ��������������ก�+�&�2��!���4 ������ก!��"��2�����ก������
�4���/�ก&��	��
�������� 
%�ก�����"�$�� (resurrection body) ������/����$!�����(+��������/2���������0(� �)00)��
���*�������0(� �)00%�ก���$��&ก"� �$��������4 �����9(���	�/������$�/ก�"0�������"4����
�������������ก�����&�� 1,000 �� )���������3(2�����/2�	��$1�������	�� 

 
��������$����(ก����0�����"�����ก�� � �(ก)��$2&��2&��4!����+�9�������

�"#�"ก* ����ก��	��?@��&�##� 
��������	� ���"�;�������กก��	���"4�&+� “���
����	
��������	�” �����"�8�"##�%��+�����0%�2ก"0���	/"ก� �"'�	�������
	+���8��������%�2�������&���
2�%/3�$���$������	+��������	
��������	� �4!�
���+�)��
���6�1�2�.�4����%.2%���8�������� )�� �(ก)ก��6�ก�/�ก��"����"�;���
�$�� 1$2)�$���������$��&ก"� �� �����9(���	�)�������.ก�/ก�����1�+0��
��
������ )	+�����3(2�.���1�+�
2�%/���&���"��"�8����&+��!�&+� �������	
�����
���	� )������$
���"	&�0(.� ก�/��+����ก���/�����&������ ������2����
���4!�
���+� )��
���6��"4���+��3�$���$ 	"&��+��%�ก������&��3�$���$��+��."$�/���
��(+%�'�������"������ก 9������&+�
���6����%.2%���8��������1$2�����������
���ก��
��������	�/��� )���4!����+�1$2ก��������������	
�������� ���)�2
&���$�.+���456�$()��ก������$ )	+���A ก"0&���$���&+� ,�������	
�����
���	�- ����������$����$
�& ���$����$)$� �ก��$����$ )�� �+&����&
������	
��
������ 

��������������0����0ก���
2��+&���8�������� )�� ก���2������  auld lang 
syne 9�����������$"4��$��
�������'�ก�	)��$� )���6//�0"�������.�	�����(2/"ก$�
)��.�0/��2����������&"��+��2�����ก+�	2���"0��%��+ .���������&������&+� ,���
��)�2&- )������ก���2������ก�����"ก)���������ก+� �����&�������2��/����0&+�
�
���&��������%�ก�����/��"ก�����1$2��ก��+�1� �.+��$��&ก"� !�0"#.�/�ก���
���	����/��!���8�������� ,���������ก������- ����!��"��%�23(2�.����6ก%/1&2ก"0���
���	�)��%�+�&#���&���������)�2/���
��!�&+� ,�������	
��������	�- 
��+��1�ก�	�� 3(2�.���1�+����������ก���������$2&�&���"ก ��������� +�%����
��.ก�/ก��1�+0��
��������1$2��ก�
�1�+�� ,/�	%/
��������	�- �� ��"ก!�
������"�;���;��%�/�	%/
��	� (1 ����8� 2:16)  
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��8��������������กก&+��&�����/���"�ก������/2�)������ก������ )	+�"�
������ก������ �������������ก���	�0�	?@��&�##� 
��	� )���������
&������������ ��%�ก���6ก%/%�2ก"0������	� ก��%.2��"ก!�������"�;���
;��%�/�	%/��������/!�������ก��ก� /���&��������%�ก������ก��������9(
���	� )���!�)$�&���"ก���� ��	+�������3+��&���$%�/�	%/ �2�� �������6ก
%/1&2ก"0�����9(���	��$�1�+	2���$�������������	��$�&���������8���������"4� �"��
����&��&+�� ก!��"��	
�4�%�.�&�	?@��&�##�  

1�+��3(2�.����%$����(ก�2���
2��+&�ก"0��8�������� �����&+�3(2�.�����ก��"0!�
0"#.����/�ก���!���8���4����0���"4� ���	/"ก�1�+&��2����
2��+&�������
�1�+1$2
�������.�ก����0���
��	� ����������
�1�+ก���!�	��������1
0����+�� �%$���
����3(2�.���%�������	�1$2�"0���8�7���/��
��+&�%���8�������� )	+ก+������
�1$2�+&�
��8� �
�&�/��"��%/&+��
�1$2���ก�0$2&����&�##� 0�����8�73+��&�8�ก��	"4�	2�%��+ 
(1 ����8� 11:30-31) 
 

ก����,�ก�����#���!#�� �%(
� ก�� ���$%��� 
 

���"�;���1$2�3����������	���+��."$�/� 1�+1$2��$0"�������$2&�&��)��ก
������$)����������ก�"0 $"��"4� ������������!�"#��ก���/�	2���
2�%/��"ก!�������
"�;�������ก���&ก"0�������	
��������	� �����/��!����ก!�)��)�+����� �)��&��
��+�
�� )���������&��/���)�+����!�
������/2�  

���3(2�����/2�
�����	������"4�0�1�2ก���
� ก��	���"4�)�ก�(ก����ก&+����� 
,�������	
��������	�- 9�������!�%.2�����)�$�&+������9(���	������	�����
�"##�����(ก�������$2&��"	&�0(.�
��������	�3+���&�  !�&+� ,�������	
��������	�- 
9���1$2���ก<�����"4�%����"�;���%��+�(ก%.2�����%�2�������������ก��
�����0����0���&+��ก��	��
���"	&�0(.� )�� ก��	��?@��&�##� 
��������	�
0�1�2ก���
� ����$
���"	&����+��"4���������$)�2/��� )	+ก������ก*�����*����"	&�

�"4����������)+�"#�"ก* ���+��"4�  )	+��ก�($��������.ก�/
��������	�0�1�2
ก���
� ,�������	- �����"#�"ก* ���+��"4� )	+ก���������ก*�����*��������9(
���	�����ก���������ก*����)�2/���  

����$
���"	&���������� ,���
������$����/���;����2�- (D�0�( 9:11; 10:1) ��ก��
	��?@��&�##� 
��������	�%��&�� 3 ."�&�����$�2��������������)0ก0��
��
��ก)���(กก������ก*�����*�$����0�$� ������/�กก��0"��ก�$��+������ก�"ก* �
�=���
�������9(���	�3+���#������/����� 9����!�%�2���������0"��ก�$���$�
���'/�ก8���.�	�0�� )����&�##� 
�����*�� ������/�����"��"�8;��ก"0���
0�$�	"4�)	+)�ก�ก�$ ��+��1�ก�	�� &���"��"�8��"4��(ก
�$��0"4���
 ����������	�
���1�+0��
����� �����=��"4� !�&+� ,�������	
��������	�- /������!�����(ก%.2
%����"�;���������($���ก��	��?@��&�##� 
��������	�)�������.ก�/)�+�ก��
1�+0�����������	����ก���!�%�2��� ก��	��?@��&�##� 
������������&��/���
�����	�����)�+���8�ก��������ก+�� 

�����ก��	��?@��&�##� 
�������9(�������/��0(� �)�2& ������/��	��?@��
�+��ก�� %�ก��	���"4���������4 �����������+��/�	%/ )��&�##� 
��������
1� ������1�+���	�������
�$����$%��+��ก�� �"����/���)�2& ��"�/�ก������
���	��?@���+��ก�� �+&�%�#+
������	�"���(+%��+��ก��
�������� ��������������
�&�)���
2�1�%�.+����&��ก ก���ก2������	 )���4!�������1����ก��9���1$2�"0
���&+�������1�+	��������/�กก��
�$����	%����ก��
�������� 

0�1�2ก���
� �����9(���	����.��0��, ���.��ก��	��?@��&�##�  )�� 
���.��ก��	��?@���+��ก�� (1 ����8� 15:55-57) �����������."�.�������ก&+�
�/2���ก �� 9�	�� (D�0�( 2:14-15) ���������1�+���/�ก	��$���)�+�0�� )��
���%�2���������ก�"0��$�ก"0����/2�$2&�ก���!����ก!�)�����ก�$ก"4����&+�����ก"0
����/2�  �����9(���	� ก����ก���!�%�2����/2����������"����*��$2&�ก�����	��
?@��&�##� )����� )��&�����9���%�23(2�.����������"0ก��%�2�;"�0���!���"0
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&��3�$0�����1$2ก���!���"�/�ก1$2�"0&����$)�2&  ��&�8�ก��	"4�	2�%��+3+��ก��
���;��0�� ���������ก���!�8���0"##"	�
�������%�2�!����/ (��� 10:4) )��
���/"$�	������$ก)�+���"ก!�������"�;���%�2)ก+3(2�.���%������� 

����������9(���	������$�/
�4��&��� ������1�+1$2����!��2&�����	 ���� 
ก����"����%�+����	
����������(+1�$2&� )	+����������
2��&���$2&�ก��
���ก�'&+� ,�����.ก�/�!����/)�2&- �"�8ก�/&����$
��������1$2����/��4���+��
��0(� � )���+�3�	��$1�������	�� $"��"4� �����3(2%$�.���%������9(���	� 3(2�"4�1$2
�
2��(+&���"��"�8����"�$��ก"0����/2�3+��ก��0"��ก�$%��+ )��ก������
�1$2�"0
&��.�08���
������/2� ����/2����ก���!���ก��+��3+�������9(���	������3(2�.���
/�1$2�"0&����$ 1�+%.+$2&�ก��ก���!�$�
��	� )	+�����&����0(� �)00
��
��������9(���	��/2� 

 

,$2&�&+�9����+���"4�������$�"4�ก���$�$����� �����&���.��� )��
��%.+�$�	"&�+���"4�������� )	+����/2����������%�2  &����$�"4�
/�������$2&�ก��ก���!�ก�����1$2�������%�2�������%$�&$1$2-   
                                                                                       (���59"� 2:8-9) 
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��"ก!�������"�;��� 9�������%/&��
��!����������$�ก��	�&������
���"�;���	��	"&�"ก*�  ������	�ก��
��&��/���?@��&�##�   )��/!�����
�!���"0ก���	�0�	?@��&�##� 
��3(2�.��� (�"�8�& 4:4) 
 

��"ก!�������"�;������������!�"#��+������ (�$�$� 138:2) ����/2����0"#.�
%�2����	�����ก��������&���$�$��%�2�������.�0����"������� (��� 12:2) 
ก��������� )�����4/�     �ก�$
�4�1$2�����3(2�.��������  )�������ก	����!�
�� 
����/2���%.2%�.�&�	  (2 ����8� 4:16; ���59"� 4:23) 
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2��(�������	�� (�����"����"�����, CD ���� DVD ����
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