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http://www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/2014-2015-synods-of-bishops-on-the-family.cfm
http://www.catholicworldreport.com/Item/3290/archbishop_kurtz_synod_can_be_a_catalyst_for_renewal.aspx
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_en.html
http://catholicscholars.org/QuarterlyMain.php
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20131105_iii-assemblea-sinodo-vescovi_en.html
http://www.news.va/en/news/presentation-of-the-instrumentum-laboris-for-the-n
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