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N,E )H� $OK'PH,$AY5$:-� GP5)BH:PB-� D-HQ::BPO
:)OC)-0),�0K-5):,QH):) EB�$B,Y:E:$5$

$�&������&/�<9E��G@#$��&����4#$ ������������	������&/

)�� ������������	� � ���!���� ��������1���� ����� ��9&3#$
�#�&2  �5�>$�3#�=1���2$1�B5��9<?$��2�� &5��$$��2$1�B5
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�������	#

Baranya 30 egyházközség 36 szavazat 

Bács-Kiskunság 38  „ 45 „ 

Budapest-Dél 28 „ 36 „ 

Budapest-Észak 31 „ 34 „ 

Délpest 47 „ 57 „ 

Északpest 50 „ 50 „ 

Tolna 31 „ 31 „ 

Vértesalja 35 „ 37 „ 

Összesen: 290 egyházközség 326 szavazat 

'�)�L���

���<#���(������*�8*+#
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) �1���"��	���������(	��������
	���	"��������������

����������������������������������������(������������
����	����E(�-���	�
�����
1��#

) �	������������	�����������
��������(���������	1���
�� (������ �����"
���� ����� ��� ��������� ���
	���	"� $1�9"
8�$1&�&& �2�&#1�&�� ��������
&� ���� ��� 	�������� ����	�
�������������
���������#
) � ���!��������(�������"(�����"�����
�������(��#

N,E)?YB?F,-�C$5$0:EB'$H�@WHZ7Z�'):PAQH):Q,

$�&������&/ 0�9D���2$1�B

*#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���� �� �	� 
�#� B���"� -�(��� ���� �� ��� ���������� ��
������ ���������� �����&� ��(����� ��������� ��� �
7���������	�, ����������������������	#

�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
��� ��� �� �	������������%�����&������	��������������
�&�� (	�������� �	!�	�� �������� �� 
	���"�	��� ������ �
��"������� �������� ����� ���
������/� 3�	�
������� ��
�(�����	����� �	�
��� �����������#4� $�&�1	� ��� �	��
���� �� ��������	� ������������ %����&�� &����"	�� ����� 3��
��&��� %���	� ����4� � � �������� ��� �����	���� 	�� ������
-����B����5�������������#

�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���� �� �	��	�
��������	��
���������	�
���%���
��
������ ��	�� ��� ������ 	
&�����	�
���������� �����
������������������������������"����
������������������
�����	��� ��� � � ����� ���������� ������ � � �������
������������#

+#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
����������(���	��
��������� %������	���������������
������ (�������� ����� ��� ������%�������� 	�� 8� �� ���(	�	
���%���������� ����	�� 8� ��� ������� 	����(��� ������&�
�������
��������#

=#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���
 ����(�� ��� ��������� ���� 
�#� B�!��� @��������� �
,A$������	�	����&��(��"������
����(����������#�7�#
B�!���@������������� �� �	��	�
�����������������
����������	�����������������,����	�$����������	�� �
� ������������������ � ���������������������������
� ���������������������#�:�(������	���������	������
���� %��
��� %�������������#� -���������&�1&���������
�����:&�����������&��������������	��������.����"�#

N#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���� ��(��� ����� �
� ����� -������� ��� ������ ��� �(
�	�
��� ��
������� ����������� ����������� ��������
���������"���������!��	����"��������������(�����#

>#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���� ��(��� ����� ������ -������� ��� ������ �	�������
 ���� ��1����������� ��� ������������ ���"�	�����
���������	� ��������� 	���������� ����	��	�� 	���������
����� (����	�� �� ���	� �������� ��� 	���������� �������
	
&���� ��� ���� �������������� �������
�����#� )
���������
���(�����������(������1���������.����
������� �(��� ���������� ���� 	��
������� ���
�����
�����#

<#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!����
��������(������ ���������� �� �������
������������
	��� �!������ �������	����� �� ����"	����� �����	���	����
���������	������������	��	��
����������
���(��������
����� ������ �
��������(��� ��1���� ����������	����
������������������#�) � ���!�������� �� �	���������
����������
�������������	�����(	���&���������	��	���
���	� ����� ���������#� ,�� �� 	�� ��������� ��	�� �

	�	
	������������	�����(����������	�#

11• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

) � � � < # � 0 Q G $ 2 D $ A - � , F H O K W 5 E B � ' ) : P A Q H ) : ) -



;#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
� �� �������
� 
�#� B���"� -�(��� ���� �������� ��� ���
��������(����(�����������	����������	�����������
��	���� ������	���� �� ������� (��������#� .��������
���� �� �	��
�#�0����B��
����
�#�:&�����	�5����"����G���
���5����"����������	#

*�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
��������������������(��	���1((��� %	����������	�
���
�	� �� 	�����(	���&�� �����	������ %���"� (��������(��
������������"����
�� �(���������������������	�	�����
��������������#

**#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���� ��(���������
���������������������%��&�	��
�
�������� �� � �������������	�������������������������
��(&� �����#� '	������� �����2	�
����"� .����� �������
���� �� ���� ����(�
��� ��� ��������������� �������� ��
�����
��������� (&��
������������������������!����
����������������
 ����	������������	�#

*�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
�����������������	����������������(���������������
�������� ����	���������"�/�D	��"�,�������,�(����$�	��

�#� ,����� @������� B�������� -����� H����	�������
,��������2���	#

) � ���!���� ������ � �� ���� %����	� �	� ��� ������ �(���
����
1���� (����� ����	�����������/� ,�(���� O� ���	�
5����"�2��
������ B���"�2	������2�����	� C"���%�� 0���
,�������D1�"�@�����#

NNE 5$5,EBHBH$0:$5EBA$�DQ6BP:PB.,):�,EAZ,�
AZ5 C$5$0:EB

$�&������&/ 0�9D���2$1�B

)��*;;+#��(	�--#�$�����	�: �(������#^#�I=J�������������
���
��������������������������	������������	�������� �������
�����%�����������/

8���D������	�$�����������&�/
�#<#9��8#$��G�����"
�$$�);C D;�5 ?����,��(����

8���D�
�����7��	�$�����������&�/
�2 ;��)2�#9�O2 #$5 D��D�
�����(	
��
*#=$�6����8�B$5�D��,����% �


8���D�
�����E����	�$�����������&�/
�?9� =1���A #95�D��@����

8���7�����	�$�����������&�/
��98�$����� &�5 ,	�����������
�9$=3��&&���5�6����
�0���������
*� &�9��B9�5�B�	�������	��"��X�(����
�1?8���&&���5 C����������&�: ���

8����E�������	�$�����������&�/
��9&3#$�)�9D��;��9# ��'�(1��� ��
��4�$��� 2&��� <9��5�D�
�����	
�����; ���1�8��OA<�&5 O 


8���G��������	�$�����������&�/
��FC�<;"�#9A$$�
2 ����)�9D��;5 )����

)��$�����������	�, ���!������	������������������������
��%���
��#�) ����������������	
&����������	����������(���
����*������ *<#��� "����� !�	��	�� ��D�
�����0���(���
� ��	
���������#

NME $5Z:$AC$BH:EB�?$7)ORO.B�7LC),A)/

$�&������&/ �C9=$C8�	49�

) � ���!���� D��
�� ,������
1����� ������1	/� 0��1���
-���&��������?���	�A�%�������,�����	���P��������-����
�������� ��1"���������1
&�"�� 2&��������� �� ,�������	
A�%�������P�������� -������ ��1"�������"���3���
��� �
5"�����.��	�A�%�������O	����	������,�����	��������#

NPE 2-BBH-R-�C$5$0:EB

$�&������&/ <9E��1��B�	$&�2 

*#� ) 7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!�����
2	���	"	�D	�����������������%���
�������	�����������
	���� � �� ���� ���
� �	�
��� %���
��������#

�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
�����	����	���	"��������(�����	������%�������������"�	
	�����������%�����	����������������������� ���������
(���������������	�
�������&��"
�������������������
���� �	��&��� ���"�	�	���� ������������ �%��"� �	���	"	
�����	����������#

�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
��(��������� ��������	��������	��	� ����	���	"	��	���
����������	�����������������������������	�%�����
(	��������� �(����� �� ���%	����	"� ���"� �����������
���(	����#

+#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
	�����������	�����������	���(���&	�����������������
��	��������������(�(&���(���������������������(���
���������	�����%����&���	��	����������#

=#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���	��������������������
����	��	���������������� �
(����&������
&����	����	�������&���
!�%���
�������
�������������������(��������������������������������
	�����������"�	�����1���������������#

N#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���	��������������������
����	��	�������������������
���
���	� ���������� ��� ��� �����������	� ���������
���������"�(������
�������������%��������&(�������
������#

>#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���	���������������
���	�������������(	�	��	"�����
���
���������1�������������������	���(	�	��	"�����������
��������"�����&�������������������(��"��������������
����&��������"
�����������������������������&�������
��������������#

<#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
%���1(�����������������%	���������������� (����&�,���
(	�����	����	��(��������������
1���������� ����	��������
��������������	�����(��������	���������������������
������������
��(�����#

NSE C$5$0:EB�)H�-@CXBPO-�2-BBH-RAR5

$�&������&/ �C&&D�9�� &��

*#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
��%���
�������������"#

�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���	����������������������� �����	�������������������
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���	� 	%�����	� 	������ ���(������������ �� 	��������
�������������%��������(����"����
�������	���������
����%	���������(���	������(����������	#�) � (��
&�����
������������(��"���	�����(����������(������	���	��

���������������	%�����	�	�������	� �&
	������������
����������������	����%���"�	%�����	��	��	�� � ��������
��(��#
)�������������	�	���������
&����������������������
������������%���"�	%�����	�������"�#�$�������
������
����������%����������	������������%�������������������
����������������� �&
�����������������������%	����"
	%����������������������(��#�5���������1������ �����
���"���%������1&������������	���
�����������(�����	���
�	"������(��������#

�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���������� �� �	�@�
�����)��������2���	�	%�����	�����
����������������-������
�������	#

N!E :)0.52P0K-�C$5$0:EB

$�&������&/�<9E���D;�	$&�2 

*#� ) 7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!�����
���>#��(�&����"�"���������	�����������%���
��#

�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
�����
��	���������������������
&������������������
���%����������(	������	��������������
�������������
�������(���������#

�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
��(������������������;���*+�	�#� ����
&� �(��������� ����
������������������	������������,��(	���(�����	���
��������%�����������!(�(���������������������#

+#� ) 7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!����%���
���	�����������	��	�����������������1�����&������
�����
(�����"�������	
&��������"�	�	����(	��������#

=#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
 � ��� %����	��	������	�
��� ��������(���������������
���	���H�	���������� �(���	����	����������!���������
�������������������� ����&��(������������������#

N#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���	�����	����������������������������	����
���������%��
���(	���������#�B��������� �������� ���"����� ��� ��������
�������������"��(��"���(��������#

NKE -B,Q5)YOK-�C$5$0:EB

$�&������&/ �C9=$C8�	49�

*#� )7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!������
-��������	�D	�����������������%���
��#

�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
������
���2�����	�)������������������������������	
� ����������� � �	�������
�(���� (���
����������
�	�	����������������7���������������������	�������#

�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
�����������������	���������	�������N���((�������&	����
�����1���������������������	�"�#

+#� ) ��
��"�������������������	������������� ���!�������
������������
1��������	
�����������	���
��"��������
�
������������7���������	�A�%�������$������������
	�, ���!���/

�4 '�������B��
�����������?���	�A�%�������,�����	���P��
������� -������ ��1"������ �� D��
�� ,������
1��� �
����
������#�@��������&�/�����	�����!�?���
	�7��	������D����
���	�A�%�������$�����������������������
�#�'������?����
��?���	�A�%�������,�����	���O	����	����������P�������
-�����������%&	�����"��#

+4 ,��������	�H�������������,�������	�A�%�������P���
������-��������1"��������D��
��,������
1����
��������
��#�@��������&�/�����	�����!�B���"�O��������,�������	
A�%������� ,�����	��� -�����"���������� ��� ��� ��
' ��� �� -����� �� ,�������	� A�%������� P�������� -�����
	�����"��#

14 2������P�����������5"��������	�A�%�������O	����	�
������,�����	��������������D��
��,������
1����
����
������#� @��������&�/� ����	�����!� B	���%	� B��
���� �
D�
�����E����	�A�%�������$�����������������������G��
����B��
��������������	����
���#

=#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
��%���
�����������������	�	��������	�����������#

N#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
����������������������	�����&������%	��������(�����
(��� �������	�� �	����� ����������� �������������� ��
��������	�
��"�"(�
���

>#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
� �� �������
��	�
��������8�1����������������������
� ���������� ��� ������������� ��� �����	����� (����	�
���������� ���������� �����	������������	��	�������
8�� ��	�� �� ���� �������"� �	����� 	
����� ��� 	�����������
��������������� (&����������"����%�����"��"
�������
(���#

<#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
� �� ���� ���
� ��� -��������	� B���(���� (���&������
2�
������-������
�#�	�����"������������������������
�����	�����	�����	����(�������
���������������#

;#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
� �� �������
�' ��� �� -������&�
"���������� 	������
���	� �	������ �	�
��� �������� �� �	�������� (����
���������#

*�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
�	����������� �� �	�?����,������ 	�����"�������8��
��	��	�Q�������	�-��
��	��
�(���&������8����������
������	���%�������	�����������
�������(��������
���
����������������������	�
����������	�
���� ������
������ � �%���
������������ �������������������
��#

**#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���� �� �	� �� ��
��"������� ����	���������� �	������
"��� ���������	� ��������� ����	� �	����1&�� ���������
���� �	���������������������(������������#

*�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
%�����	����	����������������%�����"������	�������	
��������������	��������������&�1����������(�����������
�&����� (&��(	��������������������������#

N-E OKWC:$2E0K-�EB�2W$25E,-�C$5$0:EB

$�&������&/ <9E��#9�2&3��91$���&

*#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
��%���
�������!������	�����!�����	���&�
"	����������
���>#��(�&�#
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�#� )7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!��������
� �� �	�����������	�A�
���2���������������	�������
�1��������*;<*������!������	����
&1(�%�������������#

�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���	� �� ����	����������� ����� ����	���!� ������������
����1������ ���������	� �����&� ��(��� ��� �� A�%������
$������ �#� �	(������ ���� ����S��#� ��������� ���������
����	��(����������#

+#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���	�������	������������������������������������%	�����
��� ��� ����� ��(���� ��� ���(	��	� 	������ ����"
	����
��������!���	����������������������#

=#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
%�����	� ��A�
���O�!�������, ��(����� 5�(������ ��
2�������� ����� �� ������������ �� ����"� ��!�����
��	����
���������(������	��������������1�������������
��������������������	���#

N/E ,):$6'$:-,)-�C$5$0:EB

$�&������&/ <9E��#<#9 ��<9E���D;���9#�&�

*#� ) 7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!�����
����������%���
��#

�#� ) 7���������	�A�%�������$������������	�����	������
���� ���%	����� %	������"�� ���
������ ����1��� �� ���
&
����������������	�(�������(���#

�#� ) 7���������	�A�%�������$����������������������"�
� � ������%��
1������������%	����������	%�������������
������#�B���(������	���������������������
� ��%	�����
������	�� �	�����������&����6�	�������	�#

+#� ) 7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!�������	
�����%	����	"	��������������
��������	��	���	���#

=#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
%�����	���A�%�������?�
��"�	�	�-�������	��"�������
������S����������
���(������������������������	���&�
�
"�������������(�����(��#

N#� ) 7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!�������	
���A?-�����	��	��	�%���
�����������������������	������
"��  ��������� %��������� 
	�	��	�� ����
������	���� ���
��!�����������(������
��������#������������I����������
��%�����	"�� ������ �����J� ��������"��� (����	�� ��������

�������������	������������(���������� ���1�����#

>#� ) 7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!�����
(	�	��	"�� 1(�������	��	����
��� �������&(1���� ��(��
�����/���������������������	���������	���	��������
����	��������������	�������������(�(&�������������
������������(������"��
�����	�#�5����������� �1�
���
�����%���&����������	���&��������%	����	"���"�#

<#� )7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!�����"�
%�����������������!������������	����%�����	������� ���
���������	���(��%��������������������������������#

;#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���	���������	���������	�����	���"	���������������%	�
�������%��
1�����������������������%	��������1����
��#�.����������������������	�����
����	��&�#

*�#�) 7���������	�A�%�������$�������������������	���
�����������(�(&����������� ����&��(��������������
��������������	��	��������(�����������������(���	#

**#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
%���1(�����%	���������������	��	� �(��������
������
����������#

��#�$OK'PHH$0$-�C$5$0:EB

$�&������&/ <9E�
2��<�	$&�2 

*#� )7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!������
����������	�����������%���
��#

�#� '�����
(��-���������N���(�������������������� ��(�
������7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!�
���� ������������� �������� ��� ���������	� ��������"�
%����� �����	������� �	���� ��1�(���������� �����1��
��������	�����������������!�1��������������	�����
���	�����	�������������#�.�����������������
�������
�"���������������������	���	�������� �#

�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
��1�(������� �����������	� �"����������"�� ���
������
������
������ �������������� ��� ������� � �� ���
���
�����������(����	�����������������������������	
�������"��������(�������#�

+#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
%���1(�����������������%	����������1�������������������
�"�	��������������������%����������#�)��*;;;����
�������������
����������� ���!���	���������������
��&�1������������������(���	������	��%�������	���
�!� 
��	�"�����9

M,E O)H7)BPO-�EB�?E0HYOK-�C$5$0:EB

$�&������&/ 0�9D���2$1�B

*#� ) 7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!�����
���
����	�����������	�����������%���
��#

�#� ) 7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!�����
���;#� �(��� �� �������	� 
1���(��� ����������(�
������	�	�
����� ������������� >� ��� @������ ������� ���������
��������=� ��� @����������1������#�,��	��������	��	��
����� ��� ��� �������������/� �	�
��� �������� ���
�����������������	�	������������� ��������	�
�������
����������������#

�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
����1���������� �����������������+#�����	���*;������
B��(�
���	� A�%�������$������ �������� �  � ��� �
�����&
�������������������������������(��������
���
�������������������������<#�
��������*����������%����
���"�������������	��	�
1������#

+#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���� �� �	�G�����5����"�������������	�%&�����&������
��� ������������� ���
����	� �	���������������� �����
��������������������
����	������������
���������
�����	���
1���#

MNE 7-),R0-)-�C$5$0:EB

$�&������&/ 
�9� =$� ;���$A1$�  �

*#� ) 7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!�����

	��"�	�	�������������	�����������%���
��#

�#� ) 7���������	�$������������%���������������7	��"�	�	
)����������������������&�����������������������������
���������	��
	��"�����������������������������#
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�������

XC�'$5K$0�BHQ5OP5/
,	���:�����8����
#���#��"��7���������&������#��#

BHY5$:$::/�
*#� :��%	��8�@�
���P�������-�(���)�������&���������
�#� D������D���
�8�0�����0���������'����2���������
	�������

����
�#� D����8�D��������F������0�����C�
	����&���������

0K.O7LCD) 2$0:/
E
���:��
���"�����������

��>�"	�����)

XC�'$5K$0�BHQ5OP5/
*#� 2���	�2����8�,��������&��7��������
�#� 
�#�$�����	���B�!�����"�)�	�"�8�:	����������������
�������
�#� 6�!� ��)�
����8�T�	���������,���������

BHY5$:$::/�
*#� 2���8�G�����O� ������������	���#������
	����������

�#� C"���%�P����8�@��������C"���%���������	��"�	��T�	�����������

	����������

0K.O7LCD) 2$0:/
*#� 2�����	�C"���%�������	���#
�#� G�����5����"���������	���#

��
�*����T�
��

XC�'$5K$0�BHQ5OP5/
*#� ,�(����'��
��)�����8�:	����	�����&��0���������
�#� A����:	����8�D�
�����(	
���&��7��������
�#� ,����������B����	�O���	�����8�,����% �
������#��#
+#� @����"�7�(	
�8�6�����������#��#
=#� G��������:�����8�B�����
���&�����$�����	�O����������

BHY5$:$::/�
*#� ,������'�����8�O�&�%%��$�����������	����#���#����&���������
�#� '�����O����	���8�,	��D������#�IF���#�B�������#J����&���������
�#� 7��	���'���	��8�2���	�H�"%	����
�	����#���#�����
	����������
+#� 7��	���8�B���"�5����"�����(���
���	����#���#����&���������
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�#� )�� �����������	� � ���!������ 	��
������ ��������� ���
������������	����1����#

M+#�B?-A-:.P5-B�C$5$0:EB$

$�&������&/ �C�=$FC�<��� <92$

) 7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!���������
������ �
������� (���	������ �� �(�� ��	�	���	����� �(��
��������#

MME 2E7-) EB�-0@QA2):-,)-�C$5$0:EB

$�&������&/ <9E��1��2D;���2 <#9

*#� ) 7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!�����
����������%���
��#

�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
�����������������������������������������
���������
��D	��	�������D	��	��"����"�"����������1���������������
�����
��������������%�����,��(	���(���	�������	�
������ �
�&
�������������������������
	����������	���������(�
���������������������&���������#

�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
�(������	��%����������������������������������"�(��
������������������ �� ,��(	�� ,	�
"� �������� �����&�
�����(�����	��	�
"�����(	���&	����������(����(��#

+#� )7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!����� �� �
�������
�@����:��������������������	�������	������

����
������?��"�	��������%�	�����1����
���������������&�#

MPE E?L:EB-�6BQ?QA:�C$5$0:EB$

$�&������&/ �B �D;���8�B$

) 7���������	�A�%�������$�����������	�, ���!������%��
��
��������1��	����������������#

MSE BHP2G-HBOP5R�D-HQ::BPO�C$5$0:EB$�

$�&������&/ 
�91$��);C9D;

*#� ) :����	�A�%�������$��������������>#��(	�����������
7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���� ��
���������������� �������������� ��������������	����
��
���������������
������#

�# ) D����,	�������	�� D������	�� D�
�����E����	�
D�
�����7��	��7�����	��E�������	��(����	��G�������
��	� A�%�������$����������� ��������� ��7���������	
A�%�������$�����������	�, ���!������%���
��#

�#� ) 7���������	� A�%������� $�����������	� , ���!���
���� �� �	���D�
�����E����	�$����������������D����
,	�������	� $����������� � ��(��&������ ��� ���������
���������������(����� �(����������� �����  ��	� ����
���������� ��(��&���������
��������1���&��#

�N#�5$5,EBH-�,E?$BL:EB�'):P5KD)0�:)A:PB)

$�&������&/ *�&�9<��
2 ���

*#� )�� ������������	� � ���!���� �"(�������� )9� 1�  �
0�9D���D �$5 �@#$&#���  �5 
9�D2 �);C9D;�����"
4� ���8�B$5 ��1�8��#�&2 5 ��98�$� 	$&�2 ����	�����
������������	������1�������������������������%�����
����&����������������(�������������#�

�#��9�2 �O2 #$ (������"�	������������	���������������
����	������������(���
��������������������������	�� ��
��!����%�����	������"����������	��	��������D�
�����E����	
A�%�������$����������������������������	������������
��� (����&������������	�� ���!������%��������������������
�������� ��������� %��� ����� �� ���� ������	� ������������	
� ���!������#

MKE 5$5,EBH$,� 2PB� ,$A$BZ� @QO5)5,QHPBP0),
$0O$7E5K$HEB$

$�&������&/ *�&�9<��
2 ���

)��������������	�� ���!�����1R=$ ��0�9D�=1�� �8B ���	
������� ��������(����	��*9B1$��	$&�2 ����(����������
�������	�����	��������������8���%��������&�D����,	�������
�	�A�%�������$������������ ���!���������"(��������(��
8�����
�����	#

$OK'PH2$OK$-�)7):Q,
)7):BHQ5OP5:):PB�7P:.2)/�����<#�0QG$2D$A



0K.O7LCD) 2$0:/
*#� B���"�2	�������������	���#

��
�*����"�����

XC�'$5K$0�BHQ5OP5/
*#� D����,�	�"%�8��T�	���������?������	����
�#� ,���
	�A"����8��T�	�����������?��� �	�'	(�����
�#� ,������	�:����� @������ �� 7�������"�� A����������R(����� ���

�������#
+#� , �� ���,������8�H���"�"��8��	���������������"�
=#� B	����$�	��8����
#���#��"���A����������X�(�����������#���#
N#� 5����
�H���������8�A����������X�(�����"�����
#���#���
>#� ,���"�?���8���,���������������#���#

BHY5$:$::/�
D�����	�� 8� '	����� $�	��� D��0�������� ���������	� ��#� ���&
��������

0K.O7LCD) 2$0:/
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DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja

Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.

Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph�dmrek.hu

Felelõs szerkesztõ: Varga László fõjegyzõ
Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész

Készült az OPEN ART nyomdában
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