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http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/alpha/data/aud19900808en.html
http://www.newadvent.org/cathen/12792a.htm
http://www.ewtn.com/faith/teachings/rboda1a.htm
http://www.catholic.com/tracts/resurrection-of-the-body
https://www.newoxfordreview.org/reviews.jsp?did=1208-sippo
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