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1 Rezension zu: Kurt Zaug-Ott, Entwicklung oder Befreiung – die Entwicklungsdiskussion im Ökume-
nischen Rat der Kirchen 1968 bis 1991. Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main 2004; 456 Seiten, 
Preis  34 €. 
2 „Entwicklung oder Befreiung? – Die Entwicklungsdiskussion im Ökumenischen Rat der Kirchen von 
1968 bis 1991“; Verlag Otto Lembeck, FfM, 2004. 458 S.. 34,00 €) 
3 Karl-Heinz Dejung; Die ökumenische Bewegung im Entwicklungskonflikt, Stuttgart 1973. Karl-
Heinrich Rudersdorf; Das Entwicklungskonzept des Weltkirchenrates, Saarbrücke 1975. 
4 Margot Kässmann; Die eucharistische Vision: Armut und Reichtum als Anfrage an die Einheit der 
Kirche in der Diskussion des Ökumenischen Rates, München 1992. Martin Robra, Ökumenische Sozi-
alethik, Gütersloh, 1994. Isa Breitmaier;  Das Thema der Schöpfung in der Ökumenischen Bewegung 
1948-1998, FfM 1995. Wolfram Stierle; Ethik für das Leben – 100 Jahre ökumenische Wirtschafts- 
und Sozialethik, Rothenburg o.d.T. 1996. Peter Langhorst; Kirche und Entwicklungsproblematik, Pa-
derborn 1996. Christoph Stückelberger; Umwelt und Entwicklung -  eine sozialethische Herausforde-
rung, Stuttgart 1997. Ulrich Willkens; Entwicklung, Interesse und Moral, Opladen, 1998. Wolfram 
Stierle; Chancen einer ökumenischen Wirtschaftsethik, FfM, 2001. 
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