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& ��!����%���A�������,,��������Seven lessons designed for adult and high school 
groups. Sessions include prayer, facts, scripture, activity, and suggested actions. 
http://www.nfwm.org/nfwmresources/resources.shtml  
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��Cyber Bridges is a journey of discovery leading to cultural understanding 
and global youth leadership between US Catholic secondary students and youth in 
selected countries throughout the CRS world. Employing information technology as one 
of the links, participants engage in dialogue, information sharing, collaborative activities, 
training and projects that work towards a shared vision of social justice and peace. 
http://cyberbridges.crs.org  
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