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� 27 �ก����  �.������� �����
 �������
   ���� 16.30 �. 
 �����!" : ������ ����	
���� �.����� �.����� �.�������	 ��.���� 
�!��#$	% :   	������� ��!�� "���#���$ ���%������� ���ก��� ����'�ก������  ()� *� ���%

������� +�ก,���� ��--�.+�/0!,��� 
���#!ก�&�
� 28 �ก���� �'�(ก)(� �. ���� ��*����� ��'��+&,  ���� 06.30 �. 
 �����!" : ������ ����	
���� �.����� �.����� �.�������	 ��.���� 
�!��#$	% :    	������� ��!�� "���#���$ ���%������� ���ก���  ����'��,���    ���%�����.% ��

��' ��--�.+�/0!,��� 
�������&�
� 29 �ก���� ��-	��&�
� 3 ��#ก��.���	�   ���� 14.00 �. 
 �����!" : ������ �.	��1 �.����� �.����� �.�������	 ��.���� 
�!��#$	% :    2��������+� ( ����'��ก�(-	������� ���(ก���� �

%�%�����.% "���#���$ 	�����

�� ��!�� "���#���$ ����
��� �� ก(#� �� ���%������� ���ก��� ��--�.3��
2�� %	!%�����ก���(ก��.4ก����*�� ��--�.+�/0!,��� 

( http://stjohnbpchurch.catholic.or.th, www.facebook.com/stjohnbpchurch ) 
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�3���A�!������� 19������4��� �ก��3���� C�����������9�' ������,�+�������A�
!�����������(G	4D 20���+'�����3�ก;����/� ������������4/� 
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���(��3���#��'%���	��4����!�	ก,����
������	��+���*�ก���#��'%2���'� ������4���
��%	ก�3� 22���+'���� �3�ก;����*������'� ������������4/� 
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�������1�&�
� 23  �ก���� ����1�&�
� 3 ��#ก��.���	�   ���� 08.30 �. 
 �����!" : ������ ����	
���� �.����� �.����� �.�������	 ��.���� 
�!>�6���7 :  ���(�(G��'��ก�(-	������� �������;'�(ก��  ��������ก�� ,���;� ��������

���	� ก�� ,���;�  ���������I��%8��	��4-�������)� ������� ��J �����ก���� 
�!��#$	% :  2��������+� ( ����'��ก�(-	������� ���(ก���� ����� ��8�  ��"� ���4 	������� ��
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���������- ����'�ก����!� ���%������  ก�� ,���;�  ���������	4 ���%��	%8 (�� "���
M��� 0���
� �ก	��� 2���ก�%�	� 	��ก���	��4  ก��� ��ก� ��(�� ������� ��J ����
�(�(Gก�����	4!%�4  ��--�.+�/0!,��������--�.�%8/���%+����'9:� 

��������&�
� 24  �ก���� �'�(ก)(� �.?������ �	� ����& ��'���+��<, ���� 06.30 �. 
 �����!" : ������ ����	
���� �.����� �.����� �.�������	 ��.���� 
�!��#$	% : 	������� ��!�� "���#���$ ���%������� ���ก���  ����
���''� �
��ก� 
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� 25  �ก���� 3���ก��ก���@� �.�-� � �������ก  ���� 16.30 �. 
 �����!" : ������ ����	
���� �.����� �.����� �.�������	 ��.���� 
�!��#$	% : 	������� ��!�� "���#���$ ���%������� ���ก��� ���%����/����.  ��!�	 
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 �����!" : ������ ����	
���� �.����� �.����� �.�������	 ��.���� 
�!��#$	% : 	������� ��!�� "���#���$  ���%������� ���ก���  ��--�.+�/0!,��� 
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• �������1�&�
A�-B�����6���77��<%��
�	�� ������� ������ 
� 9:� 11.30 �. 
• >��6�C�����6�����ก���>:���
����'��+&�>1 6 ��������4�%8 7-����("�%8 9 ก�.3���(. 
••••    �����������������-�'ก�#>%��	
-�'�6���	(PMG) �!%��
� 3 -D 2011 ���� 5 �����

�����*8�� ���8�#(ก�4�	;� 9:���%8	���������	4 ������%8 1 ����%8 25 - 27 ก�. . ������ ����� 
9.�������4-��ก�ก�;'  �'	�(.�����'�%����(�.�PIME) �"�ก���.�"������/�	 

• >��<�7�
��:���%�����ก��������:�������>:�@���11���"&��)
<!�<���	 (2 ��� 1 �*�  
5 ����� . ���2������) ��'�'	�2�ก��9%!(�!���' ������%8 1 ����%8 5-6 �%�. / ������%8 2 
����%8 4-5 ��	. / ������%8 3 ����%8 6-7  �. / ������%8 4 ����%8 8-9 ��. / ������%8 5 ����%8 3-
4 "�  2� �+���'�����������'/'��	 . . .  

• �����E9:�9����!�>1 6 �������&�
� 5 �
���� ���� 07.30 �. �'��/��%8��' ���%8��� 
• �<�7�%��3�����	/��ก�!��� 

• ��	$�%��'-�'��ก5& ��G���9�&	 ���1'�>: ���� ��4�%8 12 ก�. ���� 10.30 �. 
• ��	��ก�!7��$�? ��!.�� ��ก�!��� ���#(ก�4�%8 18 �%�. ���� 16.00 �. ��� 
 M�����' ���� ��4�%8 19 �%�. ���� 10.30 �. 
• ��	��ก�!7���&���� ก ก�!����, ���� ��4�%8 29 ��. ���� 18.00 �. 

• �6����C���	9�:���1�
�����#
�#�ก	�H���.�H-D�
A ���8� 21 �%���� 9:� 30 ��G�	� 
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������������ �.#.1990 ��A����� ��� �!���8�������%����!%	 ���8��(���	ก���,���� 
BEC 
:8�	������ก�,���� RBasic Ecclesial CommunitiesS ��*��%ก�,���:8��%8
��%	ก��� SCCs 
:8�	������ก�,���� RSmall Christian CommunitiesS  �,�����
 ��'��ก���� ��ก�������A�)�G�/�	ก;����������� I<!�<�����1<��GA�J��K $�' 
I<!�<�����1<��%��K 

�,����� ���,�'��ก����3���� 9*���A�2��������กก�����!(�3�� ����"4 )�
��� ��T��!�������!%	�%8��*�����'(�+��� �.#. 1990 �%8���ก����0UV�0���'�(กW��'+���%�
���!%	+���A���'�%8 ��!�ก�(ก��+���'������A���:8��'%	�ก�� ����+� ���3�� ��� �T4 
��ก��! ��� ���(�(G�%8��A�T����  ����%8��%	ก��� R��'�%8�(ก���% �������S (New way 
of being Church) �����%� 	���#�� I��'����>����'��:�K �
�$�	�<
��1>�����&��'
���9��:�E9:���ก����G�<
� �>:���-�'�����9%$�'�
-L�������.&ก�����<�ก�!กM��@�<!�<�
��	 E%�������'���C
�&�
��%�� $�' 	��3��'E%�����#
�������� �
���ก�>��>:�*-���@�
��.
�9<�>����'�!" ก���%��� �ก��.4!%���ก������	
����2����ก����*�!%�'��ก����+� 
R!(�!���� �!��*��J��S ��� R!(�!���� �!�	��	S �%� ��3�����*8�� ��!�ก�������+�
ก����ก/����ก�#3���'%��������>���� �ก��.4�����!*8�+�!%���3����+�ก��2����%8�	��
���3��+��(ก
�ก�(ก�(�3��!(�!��%8�3���#�	�	�� ����ก��2��%8��A���� �!�'�	ก�����ก��2�
���9*�#� ���*8�W�%8��ก����ก���%ก'�	 
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��:���
���9%@ก�:��
��ก�� ��G���

-�'��ก��"&@�<
��1>����'���9��:�E9:ก����G�<
��%��ก�� ���*�����'�#�G	43������	
�
�����������ก��)��������ก��������'�3������	
���� +�!��� 3 ���ก����%8����	
����
��ก���0UV��*�!%� ��*�+�����%8���������� ';����� ��*�+�ก��������+���"%��ก3���>�+�
ก��!%������ �!��(����กW 

ก��ก���	��ก�%���'�%�E��6�@�:���<�ก$1%�'��*	: I��;�K ���&��'���9��:��%��<
��1
ก����ก�>���9%1%���:� $�' I�
�����<G��K @���'���&��%�������� ���*������� ��(#�G	4
3������	
�����%8��8�/��%8��(�=>����#�3������	
����+���������	4�> ก�  ��ก�3�/' 
R��;�S ��� R/'�!*8�S +�������4 '�	���(�%�ก��ก������ก+�ก��������ก��+� R!(�!���� �
!��*��J��S ��*� R!(�!���� �!�	��	S ก;�*�ก���3�������ก�� R0>��������3��������S 
��กก������������)%�4 �'	�M�����ก+� R����� ��S +���� �ก��.4��ก�������3��
������ ��ก������)%�4�%8���0>� ��� �������*8��ก���������3���������%8�%��� �ก��.4
+�#%���� ����%8/'��� �3���3�����*8���	��+�!%��� ��ก����ก;	��	��+��������3��������
�%83�����*8���	��+�!%��� �,�!%���3�����3�/�����!%���ก����*8���%8������3��������ก�#
3���'%+�ก���(กW��+�����ก���3���� 

��ก-�'��ก��"&>���%��ก
���ก��ก��ก���@�I<!�<�����1<��GA�J��K ��G� 
I<!�<�����1<��%��K ��ก�'ก�'�6�@�:���6�����$�'�����G� ��������1:�	:��ก���"���&
@�:�9ก��	@�$1%�'��	?OP�?9 Iก����	C������6�K �%��ก��@���������$1%�'����������%��
���6������-B��6�	��$�ก 
:8�����%ก�� �' �	����,������	��'�	 ��*8�+����������%	4/'�%
��ก� �3����% ��������	��+�ก��)��������ก��+�������������� ��ก��A��%��M�����@�:�

ก�� I�%����'���C
�&K �%����9%	:��@�>"'��	C������6��%��ก����A� +�3.��%8 ��!�ก�(ก
��+���������	��/���%������)%�4��������,���� +��������'����4����� ��3�������	4
9�'/���ก+� ���(�(G�(ก���,�ก���/�����+�3.��%8 �')�����8,�����ก��+���� 
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��ก�����:����	W��'������ ��!�ก+����+ก���%	�+�������ก��)�����8,�����������
���)%�����ก�� ��������+��%ก���������+���A���:8��'%	�ก�� ก���,�ก��ก��������>�
��� �ก��.4�����!*8�����'�	�,���'���ก����A������กG4�	��+�ก��2���+�����ก���
3��������ก�����/� 

 
 
 
 
 
 
 
�ก%8	�ก����"%ก������������)%�4����ก�� �������,�+�+!��"%ก��ก�������>���� �ก��.4

+������ ����� 7 3��������A����ก �'	+���	���ก/�����+!�(ก3������ �!��+!
3�������%8 1- 4 /�ก�����ก�����������ก3:�� ก;���	W���8�3���������W/��%ก ��ก����ก;
���	W�,���"%ก�������>���� �ก��.4+������ ������%8��%	ก��� Look Listen 

Love ���  Bible Miller ��*���� Amos Program ��+!���8��������/����
��������� � ��ก��กก������������)�4����ก����� ������	W+��������	��������*8��
ก�� R!(�!���� �!��*��J��S ��*� R!(�!���� �!�	��	S 
:8�������ก��+��������ก%8	�ก�� 
R!(�!���� �!��*��J��S ��*� R!(�!���� �!�	��	S ��� AsIPA ��*� Lumko �%
��*�����%8 ����9�,������	(ก�4��'�,�ก�������	��������*8��/'��A��	���'%�%�'%	� �������
��A��	���	�8��%8����;���'�(ก��'+����� ��T�.X�ก�(����13�����/'��Y��!%�����'3�����
+���A� I��	$���
��!ก���
�%���%��K $���-B� I<!�<�����1<��GA�J��K ��G� I<!�<����
�1<��%��K ��%���������1%�M*-. 

( ��ก http://www.catholic.or.th/spiritual/article/article09/article0910.html  ) 


