
Teoría del conocimiento. ITSF, año académico 2009-2010 
Texto 1: Sobre el escepticismo, desde el punto de vista de la Teología 
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1 JUAN PABLO II: Encíclica Fides et ratio (1998). Números 55-56 (selección). 
2 JOSEPH RATZINGER: Homilía en la misa previa al Cónclave de elección de Papa (18/04/2005, selección). 


