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�����������쭬����������

팔쭬���������������������
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��쭬�����������������쭬��
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�����������������������
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쭬���������쭬������������

�����������������������

����Die for sin (death of Jesus Christ), die to sin(death

of the saved sinner),die in sin(death of the unsaved

sinner)�����������쭬��������

�쭬���������������������

⛌쭬��⛌쭬���������������

㮰��⛌쭬����������������
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���팔쭬������������������

����팔쭬�����������@�����

��

쭬����������������������

����쭬��愌����쭬���愌����쭬���

愌���쭬�����쭬��������쭬����

����������������������

�����������������쭬������

�����������������������ممه

�����������������p r o g r e s s i v e

revelation櫤�������������������

������������������������

������������������������

用�������쭬�������팔�������

宜������������������������

������������������������

�������������������������

�������������������������

������������������������

����������탠�������������

�用����宜����宜�����������

����쭬������������������

��쭬�����������팔����������

����������������������탠�

������������������������

�������������������������

�������������������������

����������쭬����������탠��

�������������������쭬���

����쭬����������쭬��쭬����

������������������

���쭬�������쭬���������

쭬��쭬�������������쭬������

��쭬���������������������

庰������쭬�����������쭬����

�������쭬����쭬�����������

➈��쭬���������������ڤ�����

�����뙸ڤ�����������������

��������팔쭬���ڤ����������

��������������ڤ���������

탠��뽘����������쭬���������

����쭬������������쭬�����

����쭬���쭬�������쭬��팔쭬����

������������������쭬������

���������������쭬����ꨤ����

��������탠����������������

�����쭬���������쭬��������

�탠���ڤ������������������

��쭬����������쭬���庰������

������������������������

洤����������������������

�����用��������������用���

���쭬������������������用�

����쭬�������������������

������������������������

쭬����������������������

������������������������ڤ

������쭬������������������

���탠��팔쭬���������������

ⱔ�������庰ڤ���������������

���������������櫤���������

ʈ����������팔쭬�����������

�������������뙸�����������

������������������������

颔��������팔쭬��������������

������������������������

���쭬�����������ⱔ�����ⱔ�

쎐������������쭬����������

�ڤ������������탠ڤ���������

����������������������用

�������������������������

�������������������������

�������������������������

����庰ڤ����������������팔쭬�

������������������쭬������

ⴼ������宜���ڤ��������ⱔ���

���������������ڤ��������

����������������������

��������用��������ⱔ�긘�庰��

����������������櫤������ⴼ�

���ⴼ���������ⱔ�����������

�팔쭬�������������

�����������������������

�������������ڤ��������

纰���



3

���������탠���������������

�����������������用�����熌

����熌������熌����熌ڤ�������

�����������������������

���������熌���������������

熌�����������熌熌�����������

�����������������������

����用���긘�庰ڤ�蝌ᠬ�������櫤

�����읈蝌���熌熌�用࠸

䠀�팔쭬�����������

������������ⴼ���

�����熌�㮰���ⴼ�����ⴼ������

�熌熌�������熌熌��用熌��������ⴼ

����������熌������熌������

�����������熌������������

�����熌������������熌���熌�

�����쭬���ℴ����������熌��熌

呂�熌���熌���������用��팔쭬���

���熌�������熌����������쭬��

������팔쭬�����������������

�熌���熌쭬������熌�㠤熌猴쭬������

㠤熌����쭬���㠤熌猴쭬���������㠤熌

Ԥ��������㠤熌猴쭬��������㠤熌��

����������탠�������������

���������������������熌���

������熌����뽘熌��ⱔ�熌�����

���

������ℴ���������������熌

����熌��熌�����팔쭬��������

���蝌������ᠬڤ������������

������쭬����������������

��쭬��������������������

���熌����熌�熌熌��������컠蝌�熌

揠�������쭬����ℴ�����������

�����읈蝌�����������熌�熌熌���

���ℴ�������������쭬����䗜熌

諌熌�熌��熌��䗜熌������熌������

����������팔쭬����熌�������

��������蝌������������읈

蝌ꡬ��쭬��熌�읈蝌���������熌�熌�팔

��읈蝌���쭬��熌����熌�������읈蝌

�������熌�쭬�����������熌���

��������������������熌�熌�

���ꡬ��熌�熌熌�����熌�������蝌熌

㐼�熌熌������熌��읈蝌�쭬��������

����熌����������������쭬��

��熌���蝌��������������ℴ�

������������������熌����팔

쭬���熌�������������熌�䠀���

熌�����������用���熌�������쭬

��熌��熌��쭬���������熌熌���熌�

������������������������

����������������熌熌�������

���熌��������熌��������쭬���

�����������쭬���������熌���

�����쭬�熌��熌����쭬�熌������

�����熌��熌熌������������쭬

�熌���������쭬�������쭬�����

���熌�䠀��熌�쭬��������熌熌��쭬

��熌熌�����������������熌ℴ��

�����쭬��熌����������쭬�����

����熌���������������쭬����

�������������������������

���쭬�����熌�팔�������熌熌����

��������熌���������熌庰�����

����櫤�

��������������쭬��熌熌����

������������팔쭬����������쭬

熌�����熌���������熌�����

����������熌������������

��������������쭬����������

�������������������������

�����������������쭬�����쭬

������������2 4������������

�����������������熌�������

���蝌熌�熌3 �������熌熌��������

������뽘��쭬��������熌������

��熌���������탠������������

熌���쭬�����熌ڤ�熌��熌���쭬����

�熌ڤ�熌��熌���쭬�����熌ڤ�熌���

��熌���������������쭬�����熌

�������熌�����熌�������熌熌��

纰���
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��춸�춸����쭬�����������熌熌�

��蝌������춸���熌�����熌����

�����춸춸�����������������

�����熌�����������������춸

춸������熌�춸춸熌��춸㮰춸�������

����������������������춸�

宜춸���춸�춸춸���������������

�����쭬��쭬������쭬��������

���������춸�������춸�熌���

挸�쭬�����������춸�熌춸������

�����������ᠬ�쭬����������

����熌���熌熌��������������

熌ڤ�����춸��������ʈ�������

�Jesus Christ is a suffering servant of God�������

������쭬����������������@

ľ���4 ������ℴ���ℴ�������

����㮰����熌�팔쭬����������

���춸��������������������

�����������������������춸

㭠�팔쭬������������뽘熌����熌�

��洤�쭬���������쭬��������

���������������ڤ�蝌ľ춸탠�

熌�쭬���������������������

����������춸�������������

䇜춸��쭬����������������熌��

�����������������ممه�����

�����������������䇜춸��熌�

�����������������������䇜

춸�춸���춸����������������춸

���춸��쭬���������������춸

��������춸���쭬����������

���쭬���熌ممه������熌�팔쭬����

����춸����춸��춸�熌蝌�����用��

������������������������

��������������ⴼ�������

������읈蝌用࠸䠀��������ℴ����

�춸�熌蝌���쭬�������櫤

�����������熌�

��쭬�������������

��������������

�����������������������

����춸����춸�������庰������쭬

�쭬���춸�������������������

����쭬������������춸�����춸�

�춸�����愌����춸��������熌�춸

1 7櫤���������춸춸�����������@

�춸1 0櫤������쭬���춸����������

�������@춸3 2櫤�������쭬���춸��

������������熌蝌�1 0櫤��춸����

쭬���춸��������������������

풔춸�����熌��2 8櫤�������쭬���ľ�

����춸���������춸���풔���熌蝌�

熌3 7 櫤����ℴ���������������

颔������춸�熌��熌���@�熌蝌�����

���������蝌���7 �춸���熌���熌ڤ

쭬�����淔忘堰䋠餠鶼��싐鶴讬籀���雈���

���������熌��������춸춸�춸춸�

����颔�쭬�����������ℴ����熌�

熌ڤ����颔�縀ݤ筜噤噠��杰闠���屐�

������蝌���������������熌��

������������熌�����������

�����㮰���熌�����������熌�

���蝌�����熌����熌�熌����㮰�熌

��熌������颔���熌�������춸춸ڤ

����������쭬������������쭬�

��������庰������쭬�������熌�

���������춸�������������쭬

�������������������������

����������춸�����춸��������

������熌��춸�������쭬�������

�����������������팔쭬������

���������������쭬��������

�������������������������

���������熌��������������

����������������쭬�������

�������������쭬����������

������������������������

��춸������춸��������������

�鱰춸2002�727㙨춸��������鱰������

춸��������������������鱰��

ẘ춸�������������������櫤

纰���
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턌

塐蝌����������

뼬⠼�������罠⠼罠⠼罠⠼罠⠼罠⠼篨篨篨篨篨
锨⠼������닌닌닌닌�����������

�����熌��춸⠼��ⱔ��������用

�⠼��⠼⠼�熌��⠼���춸�쭬������

<<��>>����춸�����������춸���

�⠼⠼���������������춸���

�����������������⠼⠼�����

ꮄexistentialism, 寄⠼���������⠼����

� (neo-orthodoxy) �����������熌�

������ (propositional revelation) �������

��⠼���������� (postmodernism) – �庰

�� –  ⛌���팔�������������

��⠼����⠼⠼�⠼�����⠼������

�用�⠼���⠼�⠼��熌熌

���ꮄ��⠼⠼用⠼���

�⠼⠼�����������

����쭬��������⠼

����춸�����媔蝌�ᴄ

조��熌����������

�⠼���⠼ Ronald Nash, The

Word of God and the Mind of Man,

P&R.�

���熌�������⠼

숀���熌���熌����

(Gnosticism)�����⠼���

�������熌������

�⠼㮰���ⱔ⠼���������熌���조� “

�熌������쭬” (Anti-Gnostic Fathers)��� “�쭬

” �����⠼��춸⠼���긘���������

��� “��긘�”���춸⠼�춸⠼�������⠼

����⠼����⠼⠼����⠼��⠼�����

춸⠼�긘�ꮄ⠼��⠼������������

�⠼������� (bishop)�

�熌������쭬�熌����⠼⠼�熌���

����������⠼����熌��⠼<<��>>�

��������������⠼��쭬�����쭬

���� (Irenaeus)���蝌熌�⠼蝌�ɐ蝌 (Lyon��

�⠼)  �⠼��������< <��熌> >  ( A g a i n s t

Heresies) ���⠼�熌������熌������쭬

�������蝌⠼ (Tertullian)���⠼⠼��熰�쭬

(Carthage) 긘���⠼숀蝌������쭬��蝌⠼뮨

蝌熌���熌��������ꮄ⠼�����

�����������⠼����������

<<��>>������������

�蝌⠼���熌���⠼⠼

��⠼숀���⠼���⠼��

��ꥸ����⠼⠼�����

(What does Athens have to do with

Jerusalem?)���熌⠼�쭬��

����ⱔ�熌�������

���用�⠼�⠼�⠼��⠼⠼

�������⠼⠼在蝌�

(Cornelius Van Til, ��⠼⠼��

熌����⠼⠼ www.wts.edu,

www.reformed.org)����⠼�

����用�⠼�������

� (1902-1996���熌����

�⠼�⠼www.laikan.com, “�춸�⠼” )�

�����蝌⠼����熌������⠼���

⠼����� (demiurge�熌���������熌�

��춸)춸������⠼⠼�����������

��쭬���������������쭬����

����ⱔ⠼���������������

쭬����������������ⱔ������

��������⠼⠼熌���������

쀬蝌���������� 蝌�����

橰

鷨

ᝈ

ᑀ
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�쭬������������ (persons)���

����� (essence)��蝌⠼�������� “��

�熌”  ( Tr i n i t a s )  ൔ��������⠼⠼���쁔

(Monarch ian i sm)���������������

�쁔������ (one substance) �

������쁔��������熌����

����熌����춸�쁔⠼�������

( d y n a m i c  m o n a r c h i a n i s m )���쁔�����

(modalistic monarchianism) ������쁔� (modalism)

�⠼蝌���  (Sabellianism)�����������

�� (monotheism) ������ (unity of the divine

essence)���쁔쁔�� (Logos) ����������

��춸����쭬�������������

�����쁔���������熌����熌��ⱔ

���춸춸⠼�����������������

�����⠼숀�쭬����⠼�����⠼쁔

��쭬��⠼쁔��������用��쁔���

��熌�

������� (dynamic monarchianism) ���

⠼���⠼읈⠼��컠蝌 (Paul of Samosata)�����

��쭬��(homo-ousios, 鬴⠼co-substantial)���

� (godhead) �����������(person)����

���������쁔������ⱔ�����

쁔�����������������������

���쁔�����������쁔�쁔���ꮄ

���쁔���������������쁔��

眐���ᥨ�眐���쁔����쁔�������

�������������������컠⠼

������ (pe rson)  � “�”  ��� (na tu re ,

essence) �� “�”������⠼�熌�������

����������ꮄ��������쭬����

��쭬��������� (personal God)� �팔

����� (tri-personal)������������

锨�

���⠼⠼���쁔 (Monarchianism)��蝌⠼�

�������������������� (one

substance) �⠼�쁔���������熌��춸쁔�

⠼�����蝌⠼����������������

��������춸�

�����蝌⠼��� (doctrine of man) �쭬��熌

����������用�������������

숀���� (natural endowments) ���������

����������팔쭬��䇜��⠼�춸����

�����熌ꮄ��26-28�쁔�24�蝌�10����

�������������䇜������熌�

�������������������쁔���

�����쁔����������宜�����

᚜�����쁔������洤���춸�����

����춸�����쁔�ꮄ�熌熌������

������������쭬�����������

����쁔�쁔���� (a free moral being)����⠼

��쁔������������춸����쭬�

���쁔�쁔쁔���(a moral agent)���蝌⠼�熌

���������� (doctrine of original sin) ����

��

�쭬�������熌�����������

⠼�� (�쁔⠼�⠼��)쁔�����洤������

���������������ⱔ庰⠼�뽘��

�������熌���洤����ꮄ����熌�熌

��熌� “���熌”���������쁔��탠

������熌���������춸�熌��쭬�쁔

��������

<<쁔������> >�����������

�����ⱔ����熌������䇜�춸���

��쭬����⠼

榴쁔������������������

腨�������������������

閈쁔�����������������

���쁔����榴����������

��������榴������ ������

揤�������������������

�쁔���榴��������������

�쁔������������������

�쁔�����������쁔������

��������쁔

�쭬����������������쁔���

洤ڤ��������������洤������

������������팔�쭬�����춸�用

���뽘蝌�����������ڤ�������

㰴蝌����

炠蝌������蝌������
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熌��춸�12-21ℴڤ���������쁔�����

������탠�������쁔�����蝌⠼

��쭬����用�������������ࣜ�

熌ࣜࣜ������

�����������쁔�����⠼

�ࣜ��������������������

��������쁔��쁔��������

�������������������

����������쁔

ࣜ��������������쁔�����

杻�����榴�������������

쫌�����������쁔

廴ࣜ��������������������

������榴�������������

➔���������쁔

颐ࣜ�������������������  揤

閈���������������������

��������������������

ꮴ�쁔

ࣜ��������榴���������榴�

닌ࣜ��������쁔�������쁔�

ꌄ�����������閈�������

ࣜ榴��쁔

쫴ࣜ���� ������閈��� ���쁔���

�������쁔����榴�閈�����

༠�������������쁔쁔����

����������榴�����쁔�쁔

�ࣜ���ࣜ��������쁔

ꮄ<<쁔������>>������

�����蝌⠼�쭬�����������

������ࣜࣜ�� “�”  �ࣜࣜ��⠼����

��춸���������用� “�”  ������熌

�⠼쭬��用���熌 “����”� ������

������팔㮰����쭬�������춸��

��ࣜ������熌���� (incarnation)���

����������쭬�ꮄ������ 1 0 0 %  �

�쭬� 100%�����쭬����������

��ꮄ��쭬��쁔�����ꮄ�������

������쭬�� – ������쭬� – ��!

���⠼���熌������熌�����

�������熌�쭬��������������

�熌���춸�������用�������ࣜ�

����

������쭬�����������

<<쁔������>>�熌��用⠼

쁔����廴�������������

��쁔���쁔��������������

⢬ࣜ������������������

閈�������������������

쁔������榴�ࣜ�锨蝌��ࣜ�ࣜࣜ�

閈��ࣜ쁔�����ࣜ�������

��揤쁔�������ࣜࣜ����ࣜ��

����ࣜ������ࣜ쁔�����쁔�

�������ꌄ�쁔�������쁔

(熌)

⃘��������������������������������

搠ࣜ�����������ࣜ춸������������������

�ࣜ��������������춸����������������

ʐ�����������������������������춸��

�ࣜ���������������춸���������

www.chinahorizon.org㑤䣌���������������⠼http://samling.ccim.

org�艄

투蝌����투����蝌����쀬투蝌����투����蝌����쀬투蝌����투����蝌����쀬투蝌����투����蝌����쀬투蝌����투����蝌����쀬
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�ᓸ�嘤�ⶸ獬㕠愴激⢀���(���7)

 �������������䛨��䛨䛨��

�䛨䛨����䛨��?  ������������

������?   �⠼����蝌�� ( G .  W .

Leibniz, 1646-1716) ��用���熌����� (The

identity of indiscernibles) �������蝌����

��������ꮄ�쁔��팔���������

쭬����������������������

��熌��쁔� (⠼䛨춸) �䠀���� (monadology)

�⠼�쭬���팔쭬�뙸��熌��� (���) �

� (���) ��熌����������䛨䛨���

���熌����⠼��쭬����������

����쭬����(homoousia) �뙸����

���������ⱔ�����쭬�����

�������ⱔ��戤� (W. Pauli, 1900-1951) �

1925熌�用�����ⱔ�(Exclusion Principle):

����(ㅸ)춸팔������������䛨��

�����������������������

��쁔���������������탠��쁔�

���������熌쁔�䛨熌�������

�������������������쁔�䛨ʈ

������������熌쁔���蝌���

�用�����熌�������������

���ⱔ����䛨�����춸��⠼���

쁔�( coun t ab l e )�ᥨ��쁔��������춸�?

�蝌䛨 (W.K. Heisenberg, 1901-1976) ��ࣜ�䛨�

ⱔ�(Uncertainty Principle) ��戤������ⱔ�

����䛨����춸���䛨�����⠼���

���敜������䛨�쁔�䛨㼐����䛨��

�䛨��������������춸䛨����

����熌�춸�䛨���⠼����⠼⠼E P R

(Einstein, Podolsky, Rosen) �⠼��䛨���쭬��

���춸⠼�䛨����熌���춸춸��

���������⠼�䛨䛨䛨�����춸�

�������䛨����熌�������䛨蝌

(Neil Bohr, 1885-1962) ��蝌䛨������熌�䛨

��쁔����熌������춸����熌���

���춸��䛨蝌 (David Bohm, 1917-1992) ��熌�

䛨��쁔��������⠼����熌����熌

������춸�����熌���䛨������

ꐨ䛨�(Indistinguishability of Identical Particles)Ǡ䛨�����

�춸���䛨��������熌���춸춸�䛨�

��⠼䛨���(nonlocality)�䛨蝌��ⱔ⠼��⠼�

����⠼숀��熌��䛨��䛨⠼⠼����

Krishnamurti����⛌䛨�����(wholeness) 

�䛨쭬��������������������

���㼐 浬�����������������

颐�

�����������������론䛨�

�䛨���춸����䛨��䛨���⤨���

�������䛨���뚔����춸�팔��

���������⠼쁔䛨�� (�䛨����䛨

��ⱔ��쁔��熌�)������庰ڤ����

�������춸���䛨⠼�䛨��䛨����

���䛨蝌䛨��蝌� (S. Kierkegaard) �熌�㬔蝌

扬 (Høffding) ���⠼�⠼�⠼숀䛨���用�䛨�

�䛨���䛨䛨�ⱔ�(Principle of

Complementarity)�熌�������������

�����ⱔ��������탠䛨�������

��������춸��䛨�뙸�ʈ�������

������������ ⠼�����춸��眐

(field quantization) ��� ⠼����熌�䛨��ㅸ

춸����熌���������䛨䛨� (quasi

particle) �䛨�����춸�䛨�����䛨眐�䛨

�䛨䛨���

��������䛨����������

䛨쭬��颔ʈ��Pike�用颔ʈ����熌䛨��

셸������ (K. Pike, Language as Particle, Wave,

and Field, Texas Quarterly 2, 1959, 37-54) �Westminster

�⠼��Poythress쭬�用䛨�������䛨��

쮘������ (Vern S.  Poythress ,  Phi losophy,

Science,& The Sovereignty of God, 27-105) �춸���

����������䛨䛨�䛨��宜�ᥨ��

쭬���������颔ʈ�䛨䛨쭬�������

��⠼��쭬����������������

렼���������������熌�� 颔

ʈ�䛨䛨�䛨�쭬���䛨�ⱔ������䛨��

▌���

��䛨����2002�䛨������������

춸䛨�Westminster���櫤

头

㈠

粨

瓐

⾈

⇤

㨜

鮀

ᘬ

ь

幬

ダ

풠

�

퍬
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���⠼�������⠼���ꮄR e f o r m e d

Theology��춸��⠼�⠼�����������ᥨ

���춸�������������쁔�

�춸����������쁔��������

�����춸�쁔���������쁔����춸쁔

쭬���熌��������熌���쭬���

熌�������������쭬�����ⱔ��

�襤蝌������팔��쭬�쁔��蝌�����

�춸�����춸�⠼⠼���쭬�쁔��춸�⠼�

������䛨�⠼���렼�춸탠������

��������쭬���熌熌�⠼�䠀쭬����

�����쭬�쁔�蝌�����팔�⠼�����쭬

��⠼������쭬�쁔� Gresham Machen ����

������⠼ꮄWestminster Theological Seminary��

���� Harold Ockenga ⠼�� Gordon Conwell�⠼

���쁔��쭬������������쁔��䛨�

�䛨���������熌���䛨������蝌�

�������熌������⠼������쁔�

�������

���⠼��������������춸����

������������������쁔���

�쁔����������������������

�춸����쭬��锨��렼�탠��������

熌�����춸�쭬����㮰���쭬�쁔��⠼�

���������������쁔䠀������

뫨��������������䠀�������

ꪸ�⠼긘ممي���斈㌸�㽨噠�䯌�⧘铔鷌ⰴط���

����⠼@��莤���������ꮄ�1 8 4��

�����쭬�����䠀���������⠼@�

������춸����ꪸ긘����쭬��쭬�쁔�

�⠼���� Machen ⠼���熌쭬�쁔�����⠼�

����������ꪸ�⠼긘���������

�춸�������

������춸�䛨������������쁔�

�������쁔쭬��������������

����������쁔���᚜ࣜ��������

����쁔��������⠼����熌�蝌ڤ��

�⠼�瓨蝌熌ᴄ조��蝌ⱔ춸��긘�����⠼�

�����춸�᚜ࣜ�蝌熌������쭬�����

�춸���쭬����蝌熌����䛨����@�

��莤��������������쭬�䛨�扬��

�������ꮄ춸�������䇸������

����������������������

��������������������

�用�⠼����������熌��������

��춸������������⠼�᚜ࣜ��䛨�

用��蝌�����⠼��쁔䛨�ⱔ��䠀둠�蝌�

⠼�蝌쁔�ⱔ�������������熌�픜조�

⠼���픜조�����ᳰ⠼�⠼�蝌쁔������

����熌���������⠼���������

蝌���������� Abraham Kuyper 䠀 Herman

Hoeksema ������������������

����熌⠼��������������眐��

���������������⠼���

������쭬�敜�����������

�����������熌�����������

���眐��������ࣜ��⠼�������

����������䠀�䛨����ⱔ��熌��춸

�������쭬�����춸����������

庰�����熌�����⠼庰�᚜ࣜ�庰��ꮄ��

������������庰����������

��������ࣜ�䛨�庰�����������

������������������用����

辈쁔������ⱔ��������뽘쁔�긘�

��������������������⠼ⱔ

��������䠀���������������

����������������

�������⠼�����䛨�������

��������������렼���������

�����������������ⱔ�����

���������������쭬�����⠼��

쁔⠼⠼���������������������

����������������⠼�������

���������熌���������用����

䫄���띈띈띈䫄���ॴ
腨��
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熌�쪠�쁔⠼�����������������

⠼�춸��������������熌�䇜��

��敜����������⠼��������

��

�������쪠��熌����熌�⠼�쭬

������쁔��������腨춸�����

ꮄSoli Deo Gloria�������熌���熌����

�熌쭬���쪠���������������

����������쭬�@�����Ќ⧘恈��

������쪠�����@���熌��Ќ⧘恈�

팔�����熌������춸�쪠熌���쪠���

��熌����������敜䛨������

���쪠����쪠쪠������⠼���쪠

�����������쁔⠼�����쪠�����

�Ԥ������䊠��Ԥ���Ԥ��������

��������������������쭬��

����쪠���쪠�쪠�������ࣜ�춸�

����

����⠼����긘����탠������

����쪠쪠������������⠼����⠼

���⠼����⠼�����탠�����탠���

����������Ԥ�������瓨蝌熌긘��

�������쪠������춸��������

��쪠�쪠����쁔��������������

⠼��������������瓨긘����쭬��

����������쪠��猴쭬���������

Ԥ�������Ԥ����揠蝌�긘�������

����������쪠��쪠��������⠼�

ⱔ�䠀쭬���ⱔ������쪠쪠�������

��������쁔⠼�����ࣜ�������풔

������Ԥ�����䛨�Coram Deo��

긘������쭬�����蝌�쪠����

���ࣜ������쪠�쭬�����쭬�����

�Ԥ�����䧠�풔Ԥ�������Ԥ�����

��������ಀ蝌�긘�������I I I���쪠

������������Ԥ�����������

熌������������쪠���������

���쭬熌���䧠�����쪠�땔蝌�긘���쭬

������������������쭬����

��쭬������������ᥨ�猴쭬����쭬

������������ࣜࣜ쭬�������춸

������熌쪠��������熌�쪠���쭬�

�⠼쪠�������팔��팔���熌������

熌���팔쭬���쪠�

땔蝌�긘�������쭬�������쪠

���쪠���������������춸�⠼�

�������庰��쪠�����Ԥ�쪠쪠�猴

쭬�������쪠�쪠쪠����껠蝌�긘����

������쪠�긘��������������

��廰�������Ԥ����쪠���쪠�쪠��

侨��������쪠����������Ԥ���

Ԥ�

���������Ԥ������������

�����Ԥ�쪠��춸��춸��������⠼�

�����쭬����������������䛨

������⠼�쪠���������������

�䇸������������쪠�쪠��쪠���

����쪠Ԥ�쪠�쪠쪠춸�쪠����쪠���쪠�

�����廰������Ԥ���Ԥ�������

铴쪠�����������������쪠����

��⠼���������������춸쪠쪠���

睜�熌쭬��������쭬�������ᳰ���

삔�⠼����������⟈����춸���

University of B. C.������2003熌�춸�����

껈쪠���������춸櫤

㽜�����
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