
�����������	 17  ก���                ����ก��� �.����� �������ก��                                    ���� 06.30 �. 

 ����!" : ������ ���	
��	�� �.	���� �.����� �.�������
 ��.���� 
�!��#$%& :     ����������� ���ก���  
 .�!�!�� �����!"#� ก$"�%�� #!&&�'(�)*+,��� 
�����������	 18  ก���                )�*%�+���	 2 ��#ก�����%�                                    ���� 16.30 �. 

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

���-!���	 19  ก���                     )�*%�+���	 2 ��#ก�����%�                                    ���� 06.30 �. 

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

���-/+�)0%���	 20  ก���           �.1��0�2� - �.�40�)���2� �")�ก5�                      ���� 16.30 �. 

 ����!" : ������ ���	
��	�� �.	���� �.����� �.�������
 ��.���� 
�!��#$%& :     ����������� ���ก��� 	 	�-!ก������ %$.�%/  ������!��� (ก,���� 
���#!ก����	 21  ก���                   ����ก��� �.��ก$�) -�+���� $���")�ก5�           ���� 06.30 �. 

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

����)�����	  22  ก���                  �.����4��� )��6��!ก�$���")�ก5�                        ���� 17.00 �. 

 ����!" : ������ �.
#�0 �.	���� �.����� �.�������
 ��.���� 
)!5)7���8 : �$'����� 	�ก���ก��  �$'%��������� ���# 

�!��#$%& :     	����������'� 1���"!��2  ��������� %��3����4 *����!%�ก5� %��3����4 
                    ��������� %��3����4 	�	���#�%�� ก$"�%�� ����������� ���ก��� 
                    
 .��& ก��%��% �������,��#
 ก��%��% ����	%�� ���������  
                    	������ %$.�%/   ������ $&+�#
 6!#	ก���
� ��������� %��3����4   
                    *����!%�ก5� %��3����4  ��������� %��3����4 #!&&�'(�)*+,��� 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
��������2���	  23 ก���                �����2���	 3 ��#ก�����%�                                    ���� 08.30 �. 
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( http://stjohnbpchurch.catholic.or.th,  www.facebook.com/
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��� 16 �ก����  �.�.2011 : ������� 03/2011 
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-����)�� ��ก0!82�+��  

(2�.1:29-34) 
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��ก��กก���	
���������������� ������������ก������ ����� 
�������	�� � ��!� "���� ��� #�	�ก�" 25 �& '(� �"�)� 

�*+�#�����(+ �*��(+ ������,-�. 

ประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธประชาสัมพันธ    

���������� 2 ���ก��������       ������� 7           ��������ก	
��� 	������� 

��������2���	  16 ก���       �����2���	 2 ��#ก�����%�                                     ���� 08.30 �. 

 ����!" : ������ ���	
��	�� �.	���� �.����� �.�������
 ��.���� 
)!5)7���8 : %�� $�$8#�-��ก $&
#� ���!%��	��	9-�$ก��  ��� ���#:ก84%$�!������ก����

��� ���#����� 1��ก� %� ��'4	�!&+�
 
�!��#$%& :     	����%��;� %!�1!%���4 ��������� %��3����4 ��
��;	�9ก -���%�!�� ����$�����  
                    ��������� %��3����4(��  3 ��) *����!%�ก5� %��3����4(��  53��)  
                    ��������� %��3����4(��  32��) ���ก��:ก84%$�!� ก!�!�
4+�#4 %��3����4 	����	�/��  
                    ���������
!  	����%�#� ������A�#
 ก��ก$� 	��������
4 ������
�;%$�� 1���A��� 
                    
 .�!�!�� �����!"#� ก$"�%�� *����!%�ก
!�� 6!#	ก���
� �������$B 	�!&ก�$�  
                    	�	�����--� ����ก#  #!&&�'(�)*+,������#!&&�'��;)����(���!-5C� 

�)4�*���7����    )�*%�+���	 2 ��#ก�����%� 

• <7����&��<&���	%�� ��������2���	 23 ก��� �����!%�� 5C� 11.30 �. 
• �2��<�<�2��	)���=��5��0����"���ก0!82�$41 *>ก��#�ก?� 2554 3�(��

�!-����$'���	��#�-ก���#����; 23 �ก������� 	�/;�	���
���#	3�����
ก���%	��
ก 
(�#����; 4-6 ก$�.����14  

• �<�8�&�A����=����0�����-B	���กA�-���)�<� �������#����������; 18 5C� 
#��������4��; 25 �ก���� �.".2011 

• C���0����"���ก0!82�$41 #�����!�
4��; 13 ������ 	#�� 10.00 �. 



��������ก	
��� 	�������                  ������� 6                   ���������� 2 ���ก�������� 

%!;���;�����,�	�/;�(��+�#!�3�� $�����;�!ก��  	9 �I#
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���ก� ก��
ก���,����  	�J��#��6!-�
������ก����#����ก��;+� 1���3�����	�J�	��  ���
��#	��������	�/;�� ���  ������� 6!-+� ���ก��ก���,����������#��6!-
���ก3C��-�#
5��	��$6���;ก��ก���,�����K	�J���;%�-$-  �#���� 6!-+� 3��6��L����#
��
���
��)-�	�/;�5�ก� ก#����!��
����$������/�	�����#��ก��#�
����$���� 
 

�<�8<��-�	����)��0!�!?��	)�=� ก���*D�EF��7�*��ก�#5&��%� �&��5��=� 

)�=� ��%�&���	�!"-&�������% %2��� 
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 ����$1��	� )�=��>" ����*� " (Beatus 
Giovannus Paulus) ����" $�;�	� ��)����" ก 	��*B�(���. 

(�����ก�	ก  http://www.catholic.or.th/events/vatican/vaticannews2011/vatican255.html) 
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กระแสเรยีกของมนษุยชีวติในพระจิตเจากระแสเรยีกของมนษุยชีวติในพระจิตเจากระแสเรยีกของมนษุยชีวติในพระจิตเจากระแสเรยีกของมนษุยชีวติในพระจิตเจา    

469. EF�ก���7�E�%����Fก�� �?$00=% 
 ก������8�������#��%�-$�ก� �#��6!-��;)-�ก���,�  (��M$ ����N��#!1�
�O��ก����;��"�ก
.��  -�#
ก���,�(��6��ก���,�6!-)��%����5�,�������
)-�  ก�'���;��
�#��,�	�J��
�����ก��;�����(+���8������+�#!� P�C;������
��ก (�����Q! ��!
�� )����	�
 (Evangelium vitae) 5��#!1�ก������8�-
)��5C�ก� ���;�
	�/�- 	�J�ก��	��
������#  6�����,�������(+�#!1�ก�����	�������  	����#!1�ก���  
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!;�3C��ก� 
"�ก-!R"��3�� $���  ���)��	�J�ก��
ก�#��6!-������#��	�J�)�)-���;	3��*ST�*�
��	�� 
470. -��0�88���*��ก��+��+����G� 
 ��� �&&��!���ก�����5/�#��  %!;����)����	�J��#��6!-�
������
������กQ
"��1��� 
 - ก��6&��� %2���$�� %2��H�=�  �#�����ก��(���#����#��/�-�#
 
 - ก���7�$��� %2��=�  ����(�-���	�O����
��/�#!1�ก��  �#�)�5C�ก��(��
�#����#��/�-�#
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 - ก���!"26��ก�� %2���  �/�ก��ก���,���/�ก����	#����;�ก���,�(� 


