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มิสซา : การฉลองวนัพระเจ้า 
บอ่เกิดและจดุสงูสดุของชีวิตคริสตชน 
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(Catholicism for dummies ch4; Signs you might be a Zombie Catholic by Mary Jo Gerd) 
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คาํถามเพื$อการไตรต่รอง 
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อ่านพระวาจาของพระเจ้า 

ไตรต่รองพระวาจา 
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     ������$���� : กลุ่มของเราจะร่วมมิสซาอย่างมีชีวิตชีวามากขึ�นได้อย่างไร 
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