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http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2010/documents/hf_ben-xvi_ang_20100221_en.html
http://www.newadvent.org/cathen/14504b.htm
http://www.ewtn.com/library/NEWAGE/JP2DEVIL.htm
http://catholiceducation.org/articles/religion/re0781.html
http://www.ignatiusinsight.com/features2007/schall_godistheissue_jun07.asp
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