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Theologie als kirchliche Dogmatik?
Transatlantische Erkundungen der Aktualität der
Theologie Karl Barths im 21. Jahrhundert.

Karl Barth

Symposion
aus Anlass des 40. Todestages
von Karl Barth
Basel, 12.–14. Dezember 2008
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