
��� ����� �����	�
� ����� �����
���������������������	�������
����	�� ����� ��������� ��� ���
�	� ����� ��� �������	�� ��
����� !��� �"##��� !����!�� ��
	�� �����	� ��	�������#���� ���
	$�����#���� %�!� ���� ��� 	��
�	&�'	�����	���	���(�������
 �� ������� �!������ ��������
���#�	� 	�!� "�������� ����
��	� !)���	�� ��	��!�	�����
������(���!���	��������!#��
*�����������������
���#
��*
��������
������	�!)������+��
��!� ������!���!�	��	����  �
��������������� 	���#�	� 	�!
������� ����	��������	�� !��
��	��� ,��$��-� ���������� 	��
���������� �.����/���		�������
!�� � 	���	��	� !����� !������
��&� 0���� ����!�� ��!����� �
,����	�����"	�����-��!�������
��� ��� �����!�����	� ,��������
�����-� ���������������� "�"���
/���� ���������� #������� ��� ����
��������� ��	����������� �����
	�!� ��$����� �� ��!��� ������� ���������� ��!�� +���� ��
,/	����������-���#����		���������������		���������
������#�������!#���� "	��/�������������/���	�������
��� ���1������ ��������� �	���������� ��� �� 2��	�����
!�	� ����������!$�����������1$��	���'1$��	������3���
�����(���!� �������������������	��!�	����"��1��
���������������!�����#��� ������	����� !��������
��	���	(��!�������	���2��!�	����!������������
��!���������������������������(��������(������� �����
 �	��+���������1��!�	���1�����������������#�	

��������� �����	����	� �������
�	���!�������!�	��	��!������
��	������

4�� !�������	��� !�	��	�5
+������ ���������	��� !��5
/!������	��� !�	��	� "����
!�	���"�"��5�6��"�"�������
���!����	���� /���	� ��(�
�����
��5�/������������	�!������$����
����� �������� 3 � ������� ���$����
����5� � �������������� !���
!�������	��� !�	��	��� !���
���� ��� ��� ������&���� �������� �
"�"����� 1����� !�	���� �"##�
!�	���������	���������������+��
��� 3 ��� ����	�� ��	��	�� �����	�
����� 2� 	������� ����1���� ����
!�	��	�����1�������������	����
 �����������
��������������+��
���!��$���� ��� ������ ����	� ���
	����7��!���������������1����
���� ��� !�	�������� ���� �����	
����1$����������	�������������
!���� ���!���� ������	�� ����
��!����  ���	��� /���	� ��"	"�
�����!��������!�������!��	

����������1$��	�&�� 8����!�	� ��!����	$��"�"�����
#�	���	�����	���,���������-��1$��	���

.$� ����	������#�����������!�����	���!�	����"##
���������#���1���������������������!�������	�����
������!�������!���
������	�������1����	���������������
������9���� ��� ���!�	��	����� ��� (��� �	��� �������
!�������� �	�����!�������������0������	������������
��&�:����������	��"##����������"�����
����#�	&

���������	
�����

������

DUNAMELLÉK
DDuunnaammeelllléékkii  RReeffoorrmmááttuuss  EEggyyhháázzkkeerrüülleettii  KKöözzlleemméénnyyeekk ••      22000099  //  jjúúnniiuuss

����������	
�������

���������	�

���������

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 1



*� �� ;��<�� 	���!#���� "���)���� ���� ��(�!�
#��=���	��;��>�� �	����=���	����#�����=<���	�
�1������ =��	� ��� !� ��� ;���	�� ����� ��1������
��	�	��� ����������� ��#����� =<��	� ��	�(��
������ �	����;<��	�����1������;>��	�"���)����

*�!��(����?��	����������"���)������������
��	#�	���@���#������2�"������

*���4A+�2�����������	����	(���"�1�	� ��
	��!�������������
 ��������������
������
�
����#
�������!���	���1������;?��	��������
�������

*��##�	��������#�	����������!�������� 3���
���	�1��������������#�	��0���	�!��(����=B�
�	��������	������	��1������B��	

*� �������� ����������##�1�
� ������ ����
!� ���==�=���"�"���9��������	��������	
�
����������!�#�	

*�!��3 ����������������������	��1 ����@��
��������������"�"�C�D�'�����������!#�	

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •2

����	�	���������	

��	��	�
����
���������	���	�
	�	��������		������
��

 �!"����!��	�#��
���	���	$���� ������	�
	%&����
��	������&
��	'�(
%��
�������	��
�����	��	�	����������
�

���	����������������������������	�	����	

������ 	���	������� �

*������	��!����������������������������������������������������#�	�9��������	� 3	����������=���"�"��

*���!���A����!�����E�	���F�����������A�������(�#�	����"�	���	� 3	������?��

*���G������1�	�������!������� 3�����������������	��������������	���������	��F����4�!#���#�	������ 3�����;=�;���

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 2



���������	��
�
� ��������	���;��<H;��>������	���!������������#�	���"����
��
����������������������������������	����������������
��������1�������������������!�	�����������������������(���
�"��"���I�����(������	��!����	��������	7
 �������&�	�������)	 �!"���������)	'��"�
��	���"��)	*���
�����)	 ����
��!��	 +
���������
���	 ����,����!)	 -�#����&

.�������
��������)	'����!��	 �!"����!�)	'�(
���
�&�
���
 �!"����!�)	 -�#����&
	 /�

����	 .�����
��	 0	 ��
��
��
��������	 �!"�����
��)	*�����	 �!"����!�)	$1	���
��	"��
��
���	�%����	��	&������	2 
�������!	 ���3	

�������
�
� !������ �����#�	�����������	�����!������!#����������
�
��������������� ���������	�� !����	� �������� ����������
 "������
������	���!���$����� �������/���!	*�!��� ������ �
��	�����4����	5�����	6������ ����������������:"����"����
��	���� ����� .�7(
	 8����( 1����������� � �������!�	��� ��
��	������ ��� ���	� �� ������������������� �!������ ��� ��	
	������
���!�����$������:����9�����J�!	����!#�	������
�$������ !���� /��� ��	���� ����� '��(��	 �����
 "��������
8����(��	 5����� ��������.�
�&��	 5����� ������� ��� ��������
5
�#��1 � 	�1���� ��$������ �1���� ��� ������!�� �������
�
��	(����� �1!�����(���� �!��������� ������ ��$	���##��� �
��������	����������	�.��%�	+
���� 1��1"����������

A�	��������	����������������	�3	��!"#$%&'()*'+, ����������
���*���	�������������*��������������������1�
!)���
����������������	������!�������������������������������������
������!1�	�#������!��#���������������������2��	��	���	��
�����������������!��#����

��������

�����������������������������������������������!#�	����
,���
�-�C	�!���������D�������������!����������������1������
���������������������
�����	�	���((-./+0)!1(, �������������
�
##����� ����������������������� ��������#�#��������!�������
����1�����#�!�������������"�"�����1$�
������!�������+	�
	�� ����	� ��!���������� !��� �� �����9������	:����� �
�
 ����
��������*���(���	6�
��� �
��	�	�����0�	���������*��"
6�
���	���
��# ���������������������������	�$	�#�	���� ��$�
�����������������������!�	����;
����������
 (��1������

���������������������������������������������
���������	 ��!��������

+##�	������#�	�����"##���������	�1������������������������
��	�� ���� "�"���  ���	�
�� ���!#�	� ������ �� ������	� �3��
���� ����� ��������	�1�� ����������#�	� �����	��	� � �����
�����.���!�	8����( ���.��#��	������ 0����������������

���	 ��!����

�23+/"$%&'� C�� 3�����	�1D� 4.53./6'�7('�%86-)5!953"8,
�)/6�� �)0!%0%35(%3, �%5:;)0' C���1���� �D�� <9/6=�
�0>.((6)/ C����!������	� ��D�� �5.$>1(-%26, ?)35>%�
0"/6, @"*3 C��������D�� �51>1&!1� ��� "�	���7 8�����(
)
9�(
��)	5���� C0� �����D���18610'8%/ ���"�	����C+�����7
��
�����(
��!#����)	 �����(�)	 '���
%�(
���)	 <!&��#�"�����)
=��!��!��)	 .���)	 *���
3) �1&.*31A J�!	����!�
(��	���	�1�������(���"��""	7��%*3!%$"(A 9��(����=���	
��F�������	������������"##�	��������������������		�1��!)�
�������@%05"("/,�?+2"35%/,��:0939/�"3��B&/)/A
K������	� ������ �C� (%.2+8B3/1# ����� �� �����#�	�� ��� %86
8'$/)5'B$'� *3%/&%3/1#./� ���������� ����������� ���	
$�����		�1�����������������!��(����=���	�

��������� �� ���	����
�
� ���������� ���##� (��1��� �� ������ ����� ��� ����
�'0*-%/(18./�� �!������ @0"$)>1/ ��	������� �)2;'/
/6.$)>1/ ($!!��� ��	��!�	��� ���	������� �������	�
	����	��;)D*>1���������!�(���	���������������������������
�!�������"##�!�	��"���	�	���	��3����

���"���

� �B3/)&EF0&:'� <6%0$%!.((-./	�������������	�����
�����#�	� ��������� ����!��������������� ��� $������ �
(��1������� ��������������L�����	�2�	�������1$���	��!90�
B(1( �����������	0&"26#����!��������	�����!������	����
������	����������������������������������!����.���	�
���	����$������������1$���	��������������+&.3./ ��������
������������!�������������������	�$������

+��	���	����	�����������	���"##�"#G(:()>.0(, �����������
����������:0939/�����������!����������� �	�����	� ���3 $���
��	� �������	�� ����������� �18610'8%/>%/ ��� "�	���
�	� C�)0&D�� �� E%2:0'� 35+0;)/6'3!.2)>1/ ��� �����!�	��
�1������#�������������#�	�C�+&.3D�������	���������+����
����#���������L�����	�2�	�������1$���	����������������!��
��� ��

� ����������"�����"##�	�����	����������H3'2218#./(./�
���$�
�	���(��1��������
�	�����!�����	(��#�	����

�������������

�����
�
���������)�	��������������##�	������#�	���� ��"��
�������1��
�����$����������������� �)2;'/��%0(D% (���	�����
�$������$�������1�����!���G������1�	��	�!��������#��

'��(
#����	�����
	
�����&���


3• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

/���!	*�!���	�
	4����	5�����	�����
���	(
���������	
%�
������	������&
�����

$��������	�	������&
����������

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 3



4I�4J���?	�	����

�"-)/6�8./&.21(��)2;'/(+2�K�0+2B/!

8���
������7	 �!"����������	����!7��
>
/��	�	����������������"��"	�"!�"���)����	�����!�		��
�������� �������##��"���)����	����	���� ����������!���
��	��"���)������!���	�!�	������!�	����!��������##���
���������������� �1�����
���� ��� !�	��	� !�� ���	�� �����
��	������� +� �����
�� ��� ��$�#
�� ���������� ������!�����	
�������������
�	��������	������� ��		����������	�����
����##���������!�	� �����������3 �	������!��������
	�� ������#��� /���	� ������� �������� $��	�!� !�	��	�
!�	� ���&�

+��
�	�������������!���"���)����	���	���	����	���
��������!"�"���	� ���
����������������.��������	�
�������
��
��� �� �(��!���� �����!����� ��!1��!#�	� 3��� �����!� ��
�		�1�� "���)���� "��1������ �����  ���������� ��!!��� ��!
�����!��������!���  ���	�� ��1��1"�� ����������� ��� ��!!�����
��������!�	��������1���������!�	�!�����������������0���
����� �	� ������ !�	��	�7� ����������� 1�1�	�� ��1����!
!�����!�������#���.��������	�
�!3���	���!�!�	�����!�
������"##������	���������!����1��1"����������������	����
�������	�#��"���	��������������1����������������!��������2
!����� ��		�����	���	�#
�������� ��!�	��������1���#�������
!��#����!��� ���������	��!���!��� ��������	�� ����$��
"	!���!���� �	��������� !���� ����� 	���	�� ��	���� ���!�
1�	����3 ���!��������"���)����	����
.�� !��� �� ����������� ����	� �����	�� ����� !�	� �!� ��

���	��	���������1��
���!��� ��"�������������������������
 �	��%�!���!������������!�!������������!������!�����
	�!����	���"��
���!��������� ��"�������� �	�����	�	�$�����
#������ #$��������� �����!����� !��� ����!� ���!#�	�� !��
���������������������)�	���������������������	��+�������
��������!� !�	������ ���� !�	���7� #�����!�� ��	�� � �##
�� ��&
.����	��!���/���	�����$���	����������	�!��������!����������
M���������!���������$��������(�3���������������������
�!�	���������������������� �����8������(���	������)��#��
���������� �����!���� 	����������� �	(�1(������� 9� �� ������
�����7��������������������!���A������8������!�	��������
�����
��!�������7������������������!�	����!��(�����!�������
�����������!��2����!��������	����#�	������	������������
��!�
������+�������������!�	� �7����!�����		������������
�������������!�	�������,	�!���� ��������	��������!��11�	
������ �������� �!#����!#���	�������!��"	!���#�	�����
��!� 	�!� #�����$���� ��!� 	�!� $��	�����-� �������� ���� ��
���������!�	����������!��"	!���#�	����������	�!$��	��
�����������!�	���/���	������!�#
�� ���������������	��

�����		�������!�� ��������!������ �3�!������� ���!��
�������	�������	��+������	�������*�����	�	�!������!�����
#�	#�����������	���!��	#
����&�*��������������	�	�!$��	��
������������� /��	��!�� ������	�	����� ��!!��!������	�!
����	�� ������������	�	�� !�	�� "�"� ��������	���� ��
���	�����!����������������������	�����	���������1$��������
!��������������
	� �����������������"��"������������!!��
�����
���	(����������	����������3�#������!�	�����	������
#�	� ���������	�� ������� ����	� 1��#����	� ��
��##�  ��	��
/���	�����������	� �"���� ��� ����	#�	�������7�!�������
��� ����!�	��� ���� "	� ����!�� �������������� �
����� ����
����������!�	��	���	�������	�	��*��������	&�*�!���
!�����	�� ����� ������ ��������	� !�	����� �7� (������ ���
��	������3 �(����������	��8�����##�����	�������������

!�	����������1�����!����#�!����	���4�������	�����!��
�����	�����!�	� �7������!����������������1$�����	�!�����
	�1���!�	�� C	�	��	��������� �1��D��	�� �����	�3����!�	�
���!�	��		�1������!�	���������"�	��������	��!�	�
��	� 	�1� �����	� !��� !�	��	� �
��	� ������
��� �$��	�!�
����������	���	���������������!���������������	�	��"��
#������	�����	�������������11�	�"���)����
��"���)�����
!����	�� ��	�!� !�	���� ��� �"	��"	�� �!���� �������	��
1���#�����	����������
�����	�����������	�����	���!�(���
��� �������!��� �����	�*�!����!�	��	�����#� ���������	�
	�����1 �&�*������!��������������"�����7�,�!$����
	���	�����
���	�  ��� !�	��	����� ������11�	� ����		�� (��������
����-�CJ������?7=�D�

+�����������
������	�!�	������!������������������	�	��2�
�����!!������
�"���!��������������7�������!���������	(�1�
(��5�N��!��������	���� ���������	7�9�������	�����!������	�
��!��������1���	(�#�	���!����� �����	��	(�1(��	��������	
�������!����������"�����
��� ���	�����7�������������������	
������
��	�)���������!������	������������	���������������	�
#�����$������ �		��!�	��	�!��������� ������������1���������
��	��� !"�"���	����������������1 �	����	#�	����� ��������
!�	��	�	���������������� �##�(�������������������������
����� ��� �� ���������	�	�!���������������������������������
��	�����"����	�����*��!#�������������*�����!�	����	�������
�����!���������2��	����	��!�����#�	����������	�	��������
�������������!�	�������
���!��#�(������	#��������������
��	#��#��������		�	�������������������������������
����	��
���##��������!!�������!���������	�	��%�!���!������	��*
�����������!#�������$����	���������	���������������	���
����	���3 ��1��	������	��������	�����
�$����	��������
�
�������##�1$����	���������	���������	������#�������	��*
�����������������������#�������������!1�	� �������������
	������	�!�����$����������!3������������������	����##�����
���������#�	����	����##�����(����	������	������������#�	
���
������������	�!����!��������������N"������	������
	�������
� ������	��� !���� �������	� �����������	�
!�	�����	������� ������$�����	�����������$���������O���	��
���!�	��������(����������!��������!���������������� �������
��� !�	��	� ���������	�� �� �!����� ��� ����������� �����
!��#�(������������������������������1���#�����������������
��� !�	��� ������� 3���� ��������� 
����� ��!������� ����#
�
��!!�������	�!�������3 ���	�������	�����������	����$��	�	�
+������)�	�������7��������#�	�!����������!1�	� ����	�!�	��
�	�����!���������	��*����������
��!���������!�����
�������
��	�����������*����	�!���������������������	�"�"�������
�
���������
������	��	�	�����1�����������	�����!�����������
����������1$����	����������

+������������������	��3���������		�	��!����*�3����)	��*
��!���9������������	�������#����1	�����������	�����������
����	��������	������������	��������	�����!��������������������
������!�	��"������������!������1���������������!���3���
������!���)�����
������������!�	����	���������������		����
���������#������/���	�!���$�������!�����	����������������!��
#���	��#����	������(������	����	�����	��!�	� ����	�##������
(��	�
���������������#�����������������(���&�.����������
 �������������������(��	������	���	���������
��!�	���������
	"�
���4����������� ������������	��������	�����!����������
������������������������	�����������!����	�##��!��������������
��������������		�������	�	�!����#���.���������������	�1��1"�
��1�����!������	������	��	�(����������!��� ������1���	(��
���7������	�#����&�9������	�3����������#�		�	����!�	�
 �������� �������"����/���	���������  ���$�����&�.��������
�!$����
	���	�*������	��6�����$���!�	� �7��������
�
�!�	���
����	���	&�C6�	���?7PD

4��	�!(������
���	���
�� �������	��#�		�	�������
	�!� ������ �������	#�	� ��� !��������	�� ����	� ��	���

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •4

� ; � � > � � 6 � % O L A / � � K E J Q R 8 ' 2

�J�<�L���
;��>�� �	����;<�

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 4



�"���		�� ����	� ���!�	���� !����� ����	��� ���������
������11�	�� ��������������������������	���+�����(��
3��������� ��������������3 ��� ��������CN���������������	�
��"���(���S����	�(�����*�!�	�����������:����D��������"���
��	� ��� ����������	�� ����	����� =>B<� ���	�� ��
���#�	� ��
�������������� ���� !����#�	� ����� ���������� ���������� ��
���$��	��� �!��� ����	� �� ��	������������ ������ ��� ��� �"1"���
�������!"�"���	����
��3��������	�
#�	����	�����������!
	�3���	����������������������.��������!����������������
C������������!��
	�"	�$���D��������"�����!�	�����		�����
�������1���!�������������������!��������������	��!�	���
�����	�������������������#������	�������������+		�������	�
���������������!�	���������!�����������	�!������������
��
��	��������	���)	
���������	�##�"	��������
�!��	�������
��������9������������� ��	����#��������##���������#����
$���������!�������������!������1(��	�(���	��������������
����������	��	�������!�����	����������!�����������		�
��������������!�	�������	�������
������!���	�������	������
��	�������������������������������������������� ���	���	����3��
��(����#�	��.����	��	�!�	����!��	������������	������
����������	�������������	�������	���������#�1������
	���(��������	�!���������!����	�5�*�	�!��������!��M��
����!���������	#�	�3 �����
�����!�	�����1�������!���� ��
#
��!���!����!����!������������	������*�����������������
����$���	���!�����#�����(	���������!�������	���!��	��
!����������	������ ������������!���#�1���������+�����
!���"�!�	�&�%��#�	����!������������	��������������(��
����#���������&�/	�##����������� �	&�������������!�����
�������	������������������!���������	�#"�(��	��"	�"��7��
�����	������9����!����
�
����!�������������������������
���� ���������	� 	�!� 1�1�� 1���������!�� 	�!� �		�� ��� =B��
�!#��	�� �� #����� ���  ������ �	�� �������� ��1��!� �
��	��+���	��
���7��������������##�	����������������	�##
����������	�!� ��������1������������ ������������� ��	$�����
��	$���	��*����	�!����������1�������!)�������#�	��

4�� ���!��������	� �1$���	�	� ��� ������ !"�"���	� ���

��
���#�	�(���!����$��	���������!�����������	��!���	�!
��������������������	�3�������	��	���!������������$�)�������
�������	�����+������	��	����� ����	���������������!���� ��
������#����3��,�������-��1$���
�������������	���!�������	�
������	�����!�	��!�	�����$���	����!�	���������� �	�����
9��������������������	�	����"	�������
���$�������2���	� �##
3�� ���� !�	�� ��� ��������!�	����� ������� !���#������ ��������
�����!�� *� ���	�����7�!������ �������� ���	��� *������ �����	
�������� ���������� �������� �
�� /	�##� ���� ���� !�	��	�	7
��
��	 ��
����	 �	 ��&��	 ��!�%��	 *� !���� ������ ���	���� 3
2��	��6�	���!�	� �7��!�	���	��(���3�����!��	��!�	������#�
���������!���� ��������	��!�	��	�����������%���	��������!��
���	�!���1��������)��� �������	�������$��������##�	����$�
��	�!�����������1�� "	�����##������� �	�������!������8����	
��������!�	������������!��������	�!�	����!�������3	���"�"��
������ ����� ����!�����
�  �(���������� ��!��� �������� (���� ��
.�!�������������$��	�������������	���"�"�� �(���������	��!���
�!�������  ���!��������	�����!�	��������������#
�������*
!����1���	(��	���	���&�*���������!��"��������� ���	�����������
	����1���	(�����.���� ��(���������,���������"���	�	���	�����
�� �	���!��"	�	����#
��)����	���������	������������
"������ ���-� 2� ��� !��������� ���� ��!� !�	�����	� !����
!�	�������,�����	����	�������������	T�!������!���"������
�����	�(������	�������(���������-C8��(��=?7=�D

����##�� "���)�����	�	� ������� ������!� ��� ���������
�����!�
���+��� ��	�#$�����!�� �������� �����������!��
	���������������������	���!�	���		�����������3	����	�
	���+�
��"�����������		�������!�������������3��!�	������	�
��		�!����#���	������	�#�	�������������!3�����
���#�	���#$�
��� #"�(���������� ������� ��!�	��!� �3����� ������ !�������
����������������!���������������1����"����#����������������
��#�	��4�������	����$����!������1$������!�	����������1 �
������	����������� ����(����������	�$���������� �7�����	�����
������,�"���	������������������ ����!�	��������!���������	�
���!���"�"���"���������	��-�.����������	����� �������
������������ ���#�� ����� �� !���	��� ������� �!����� ���

��"��"	
���������!�	����#��������������������
� ��� �
������ 	�!� ����� #$������� �� ������ !���� ��	���� !����������
���$��� ������ �������	��� ������������ #�(�����	����� #��
��	���������/	�##����� ������!��1��#�� ��!������ �����	�
	�� �� #$���#3�$���	��� ������	� ���������������!�	�������
=?�� ������#�	� *� ������ ���� !��� 	�!� ����� ���#�	������ N��
���	�!���!�	��	����������������#����������	��������	�
��� �	�#$������!�		�	�����
����	����� �	����	����!�����
	�	�� ����� ��� ���� ����� :$����� ���������	��� #3�$� ��� ��
	�!�����	�/���	�!�����	���������!����	����	���

����##�	����!�	����
���	��	�������!���������������!��
���������!���������"	����������������������������������
������!���������	��+��������!���"���)�������������"����
��
� ��	�������!��� ����#�	� ���	���� �� ������!������##
!��	���������	��2� 	�����		������	������	��!������
"�"��	�	�!���	�����	�!�������	�!�����������������3��
�����	�� ��� 2� 1������� ������ ��		�� �������� �!���� #�������
��	�� �� ����� ����	�������	� �������� ����	� ��� !�	��	��
9�	����������������	�!����	�	�!����!������ �����	��
	������ �����##� �����	� �� !�	����� !��� #� ��	���� @����
�������������/�����#�	��3���� 
� �������!�	������������
����������!����������������������������������#����C+�����
=<7;D��L!#���������!���	��	�����������������������		�	�
#���	�����!������	����#���������+���	�������	�������������	
����	���!3�����������������	�#�����������	"�������������
����� ����������� �"##	����� ������� !��	����������� ������
�����������	�!��� �##�	���������	���!3������������	������
��������!�	�������������� ����	����	��	�	�!����������
���	�	��������	�	���������������!��	���������	�������
����������'	�!���!������!3���
��"	��1��!������������!��
����������	3�$�������������������	���������������1�����������
�� ��� ����������� ������	�� 	�3��� �� ���������� !�	���� #��
��	��;��<�
���	���������!����������!����	����
��"��!�	����
�
���F� ����!������������������!����#
��!�	������������
����!��!����	�����������	����$����������O���	����	�!
����!�3� ����		���������������� �	���!3���	��!���������!�
!3���	�� ��� �� !�� �"���	���	�� 2� �� �����
�� �� �������� ��
!�	��	������������� ������� �� ��!������	�!���	�#���	�
!��������3���� ������������%�!����
���������	���1������
������� ��	�����	�� �� ��	��� ���������	�  ����������� ���������
�������������������		����������!3�����	������ ���	��������
���	���G��������	���!�����������!��������	�!�	����6����
��#�	��� �$���#)	"�������	���7� ,	�!�������!��!���!�	�����
����������!��������$��-

����!�������������
�����
������!�������	�!��+�������
������	������	����"�"!��������;��>�!� ���#�	�4�#��(�	�
#�	�� !����� �����	� �������� ���� �� �������$����� �����!����
������������ ����������!�	��� �����$�������� %�� �����	��
��	����������(������!#�������������!�������������"##7
 ���� �"	���� ��� ���������� !���� �� �������$����� ��� ���!�����
���!#�����$�����!������������!�������!������� ����������
.�����������	����������	���	��"	����������!�#�	����	
	����	�4�	�!�����	��������G������1�	���� 3��������������
.�����������������
�$�������������"�"�����������!������	�
���� ������ !�	��	� ��
	��� �������	� ���$��	��� .������
����� �� �����	� ���� 	�!(��� ���	������	� !����
�$�����
������ !������� ��	�!� 3 ��� ���	������ �� �� ��������	�
�����"���	���	����������	����##�#�#���!�������� ���������
	����� �� �
��� ��� ����� �����	��� ����	��� �� ����
�11�	� �����
�����	�������!��	���=��������	�� ���������������	� �#��
���!� 	��!�	� �!���� ���!������� �	����� �������	#�	�
!������������������������������� ������������������(�����
�������	� ��������!�� ��������	�� �������!�������� �����
�����������	��1������������������������%�!��������	����������
/	����������	��I�	�!�	���������!$��������	��I��	�!���������
	�����	������3������!!�	��!������ �	�������
��������
�������	���������������������	�##�������� ����	�����	�!����
�����	��������������(���������UU���������
��!��������������
���#����	��	���%���� ���	�������	�!���������������� ��	�!
������	�������������#3������!��0������������
��!����������
��!����������	��	��I��
�&�

5• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

� ; � � > � � 6 � % O L A / � � K E J Q R 8 ' 2

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 5



MA�� �����������	�	�����	���	<	���N���	

+�
��� ����
7 2�!�	���2�	������1����

=�� �����������������"���)������0����������:��������������
!������1$���������!�	������1 �	�&0A��51>+��3(;)/( �
4�	�!������ A����!����� +������������ 1��1"��� &0A
�:!"*5!'��)352+( ��4�	�!������A����!�����+������
��������
��	�	����4%(%0&'��)/'%2( ��4�	�!������A��
���!����� +������������ �������� �
 ����
��� �%0%3� �)/�
&.0( ��4�	�!������A����!�����+��������������������
�
 ����
�����������!������������	�� ���	������2����������
���/���	��������������������

;�� � 4�	�!������A����!�����+�������������"���)������
;��<�;��>������������������� ������������	��	�����	$� ��

A� � �	<����������� �������<���	���� 	��I���
�	�	

+�
��� ����
7 ����2$1���+���L�!��� ����


��� �������������� "���)���� !������1$� ��� ����� &0A
�:!"*5!'� �)352+ �������������� �
��	�	��� 4%(%0&'� �)�
/'%2 �����������������������
 ����
�����%0%3��)/&.0 ����
�������������������
 ����
������������������'���������������
�������/���	�������������

��A���<��������������<���O�@	����

+�
��� ����
7 ����N
�(���8�����

F
���������)�+��������������"���)���&��������N�������&

+�
��"�����!��"��"	"!�������#����!�����!��������	��!��#�
#����	����	���	�����!���������
�1��$(��#���!������%������
�����������!�������
�"�	��!�	�������	�����!���/���	�������
!�#
����������������
���	�������������

� !������ �"���	���!� ����"����##� �������� ���!$��� =>�=�
#�	���������!������1�!3��3�������UU���������!�������"����
	��!��"�������#�	��������������������	����0��������:�#�
�����"�� �	���#�3 #�	��V���	�(�����#�	�������������������!�
!�	��!���	��!��3������"�"��������	���	����������������

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •6

� ; � � > � � 6 � % O L A / � � K E J Q R 8 ' 2 � . � N L A V E � N � /

� �J�<�L��� �����������

;��>�� �	����;<�

8����
�����
���������	�!������+���	�!���� ���	���!�
���	#�	� ��		��� ��� ����� ������	� ������ F������	�	
�����������	��"���	�������!�	� ����/!!��������������
 �������$�����	����������������������������� ��������������
1������������!������������������	�����	� ������������
!��������$����������	���������%������� ������������ ��
����!�!����������/���	��"���	����"����������	�����"�������
����	�����	�������� ������#�	��9���������
�$��	�	�������
	������)������� �������������� ����������!��������������� ���
�"	���������������� ���������	
�����������3��	�����������
���!������������������	���		������
��������������� 	���������
����� ���#������ ��	� ��� ���$���� ���� ���� ��		��� ,��������
����	���	�!��������!#���	������������������!������	�!
���
���� �	����!���	���!#��������������������-�*�!�	� �
�����	�����(��������!������'�������������1����	������!�
0���	�	�����	� �����!� ���� ��������
�������� �"���	���1�
(��	�����!����*�����������1�������2�(��#�	�	�!���������
!�		�������������������*�	���	������� ��
#�	���	������
��������������"�"��������	���"	#������*����������� ��
������������������������������		�7���������������!�	��!�
������ ��� �� !���� 1����7� ��� �	���!�	��� ������ ��� 9�� !��
�����	��	� $��� !�	� �7� ����������� ������� ��� �	���!�	��
�������� ������ ����� ������ !���� ��� �� ��"	#"������� ���������
	�	���	����.��1�������	����	������������	�!�����������
���	������������!��
�� ��!����������������� ����	�	�!�����
�����3���������0����	����
�$��	�	������������1����	���
��������������1������������##�1�������2����/���	�!���	���
���!� ��������	�!�����!���"��������	����	�1��"�������
(����������	���#���!��������##���������	�����!�	�#�������
!��11�	��������� ����������������������1�	��������
���!�� �����
���� 	�$��� ����� ���� ����� �����!����� ������!)�
������)�"���������1�����!���������	��'�������
����	
����� ���� ��		�� !�	����� !�	��	� �$���#�	�� 9�	�� �!�$�����!�
���(��	����������� �	������1��	���1������#����2��	�
���!���!���%������� �����������������	�	�����A�!������
�������������������	���������������!�	��N�(�����!�� ����
���� �� ���� ��� ����7����&	"&���	������
�� ���������� �!#���
	�!���������)�"��������������������	�����1������������!���
!�������(�������������
����!3�����	�����4��!����� �������

����������	����!��������������!� ��!�	����!�	��	��$����
	�������	�!�!�	���		������ �����	�!�!�	��/���		��	�1��
�������	������
����!��������/���	�!�	�
�����������������
������������!������!���������������	����������	������	��
�!���#�	� "�����!������ ��� �����	(���� ��� (��� �� ������
#���������������	���"����!���"������!�	��	�����'	����	#�	
����##��������������	���������������������1�������!����
�
#�	� ���� ����� ��	���������� ������	�� ����	�� �!7� 
�������

�������) !���� ������##��������	�������1 �	��($!��1 ���
!�����������1��������.�������������	�!����������	�!�������
����*����������������
���	�!�������������������
��	�!�������

8���������!����	�	������8�����##��"���)����	����
���!�	� !�	��� ��� "����	�� .���� ���� �� ����� 	���	�
������:���	����@�������������	����1��1"����������!�	��
����������#�	��������	�������!��!������ ������������	�	�!
���������	��������!����������	�������������!�	������#��
�!1����������!)������������	����!���3 ��� ��	���/��������
A�������(��;<�#�	����!�	����
������������
������������������$�
����	�!�� ���	���!����������������7� �##�����	�1���������	�(��
��#�	��!�	�������	�1�����#�����L�$�����������
����������
�������9���!�����	�G�"���V������
�����������	�������
�
�"��������������4��!�	�����������!��������		��������	��
�����	� �������	��� ������ /���	� ���$������ *� ������3� �����
:������������	��1��	�	��������	�0�(����	�1���!�����
����������	���!� �������	���	����	����	���2�����������	�
!��� !��$�	�� �!������� ��� 	�!� ������ !���� N���� #
�"	����
!�	�� ���� 2� !���!�����	� 0���� :��	������ "���)����	
 ����
 ��
������!���������##����*�#������	��3�����#�����	�*
���������"�"���	��F�������������11�	�(���"���	������������
(��	������!���	������3 ����������	�����#�	�����������
�
����	���%�!������!�����	������	�!������������������
�
���1���#������ ����!���		���N��	�1�����������������!��
�����������#������������	���9�		���������!��������#�(���
������ 
��� L�� �	� "������� ��� ����!���� !������ ��� �������
!���
������������!���� �����:���	����������!�����"�"����
������� /���	� ��������� �� ��� ��
�$���� ����	��� ���������	� ���
!�������������������������	�������"�"�������������������
������#�����������!�������!�	������������ �	�!�	�������
������	��

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 6



����##�� ��6�������������#������/���	����#�����9�������#�
��������������N����(��	�����	��"���	����������������������$���
��	�
������	�1������������������
����������!�	��	�	�������
��!��������������������������#�	�����������������������
	���2������#3��1������	���������!�	��������/���	���	�
�������������	��F���	���2�$������!����������������������
�	�������� 	�!� ����������� ��� ���#�	� ���	��� (��	����	
(������	�������������/���	����	�"��"	"!��������� �	����
(������!	�����"##�����������������		���������������
	��������

���"	"�!���������
�#����!�#��������������1���*���
!��"�
����*�(���	���	�����������������	��#�����	���V���	��������
���
����!���������"������	�!����������
���$�
����
���$�

�����1��!�������������	���	���0����	�� ����!�
������	���
������������������!!�	��!������ �	��11�	�����	��������
�����	�	�!�!)"�����������������7������ 3����������!�����
�������!������������!���������!�	��������!�	������������
���������������	(�	����	������� ������	��������
�	����N��!��
�������	������������	�������	����1$��������
�$�����!������
����������������������������	������!�	�����!�������##�����
�������"�#�	��.����	�������,���1-�

9�	����	� ,��
!�������-� ���������	�� �!������� �!�$����
��!�������!�	������������	��!�����	�����!)�������)��
�������������!����������������$�������������!�������!������
�$��	���/���	�#��!�������#������������(��������	�$������#���
�����*����������!����	�	��������*���������������H
���������
���	�!��������������	���	�	��	����������
��	�1���	������
1���	������������������������	�������	�	��2
�����������##
��������� �����	� �� 1���	��� ������� N����� 3 ��� ��������	
!)���������������������!��	�	���!����!�	��	���������!�
#���� ������� �	������� �� �		�� ��� ����������� ��� ���$��� ��

����������������������

W������	������!���������������������!����������� 3�����!����
�����	����	��������	�"�����1(���������		�������	�##�����
���������!������� �����!����������������� ,���!�������� �����
1�-�� �� ������� 9������������ 	���!����#�	� �������� !���
���	������2��!����������������1�(��������������	��������
!�����1�����!���������������	�	��0����	������� 3�������
�����!������!������	�� ���������1��������� ������	#�	����
���"	��!�	�����������#�	����������������$	)�!�	�����
�����0�����������	���	�	�����!�	��	�������!����!�������
��� !�������
� ����(������ ���� ��)�	�	� *� �� ����(�����
��	��3����	�!������	���������
�(���!�	������������	�������
��6���������������������������
���$������9�������
�"	����
��	�����!���!)��������
������*��������	������$	��	��
����	�!������$��	��������
�������!���������������������+����
	�!����#���*��� 	������!��������	�$������������	#�	
*7� ������������	���� !�(��	����	�� !������� �����
�
�����
���������	��������!����������1�����!���	�������1��
�1����
(����(�	���������!���������!#�	�����������#�������#����
������������� !������� �����
�"������� *� ���� ����!����� ���
��		�	�*��"!!���!������$�
�(������#�	����!����)	
#�	
��	&�� !�(��	����#�#�����!�����"	!���#�	�1�������������
��������!����	������#�	�*������	�!���	�!������!)�������
�����&�*���������"�"���������������!#����
��������		��&
������	�����!�"�"����
����)���������	��"����$�������
!�	����	�����!#����������������!��!�����������������C����
@����1������D���������	����!)������������������������&�+�
	�!� ���3��1�������	���!���� ��	�!� �� #�������� �������
,!����	-� ��	��!�	�������� ��������	���� ���������� �!���
!��������!�	���������"	!���	����$������� ��	�11�	������
�����!���������������&�.������#�	�/���	����������!�	�������
����	� ��		��� ���� /���	� ��������� #"�(��	�� ���� ��� ���
�����1$��	�������������!����O��	�!�	��������"��������
����������
��������������!������������

9����������������#�	����	��������������!������!�	�1����
(���!�	��	���������"����#�	���!���	������	�������!�I��
!�����1���������"�������� 1�	��������!�	��!�	�����3 ���
#���������1����$��"���	��!���
�����+����#)	"���!#��������
!������	� !������ !����!!��$��	�� 	�!� ������� ��� #���	���
������������ ��	�	� ��������� "���
�	�� ����������&� � ���
�����������
���#�	����������� ���	�������	��!#���$1������
�

�$�����������1�������"	����	�C��(�������"	����	���&D��3��
��1����������	���4���������������������!���������!)�������
��� ���	����������������������������!���������������)���!����
��(�� �	��!�����������2��!�	��	���������	������	�
���
�	���1����������#���������������$1��3�C�
����1��������������
1������D���������	���������*�!�	�!�!�������##���
���*����
�����	� ����!#����� /���	� ����	������� O���	���� /���	
���	�����������!�	���� ��!����������������������	�1�	��
�!!�	�����1�����#�������#�������*���������1��(��1������
#�	�*��!!���3 #����1$���������  ���#�����������#
�����3 #��
����	����	���	������!����������������������	����	�������
	���+		������������	�!���������	��	�!� ���#��� ��)
����"�)	������	��!��	����		���*�������	�6�������!�����
��&�*���������!�� ����	�������	�!�����������	���!�����##�
���#�	� ,����	����-� �����	�� � !��� !��	�����!� �������
	�!�����������	�������1 �	���������������	�!��		�����1�
 �	�!)"�������� �������!��������������	����!�	���
��	���� ��� �� 3������� %�� ����� ��� ����� !�� ��� ���	���#�	
!������������	�!��������������1�����	�&

X�����������
����	��##�	������������������!�	���������
���!#�	������������#������������"�"!�������������������)�
���������$���� �����!#�&�2�����!��	����!�������1��������
/���	�������#�������$	)��!#����������������2���	�	����
!�	��	�������!�������	� �����!��������"����������������	�
������������#�������	���� !����	����������"���� �����
������
���������!������������	�	����!������������� �	���������
"�"��������������	�,���1������!����-��!)��������#�����	�
.����	���!��� ��������!������������ ������ "	1����$��� *�	�	(�
"�"�����������	�!�	��	�������������

� ��������������#�	� �� ���� ��� ������� ����	� �������� �����
!�	������!�������##�	����"��1������������	��������������
����� !)�������� ������� *� 	�!� ������#�	�� ��� ��� 
���	��	
,�!#��#����-���	�!������������	������#�	��������	�##�����
��� ����������	�����������!���� �����"�"���������	�������
� 1�������	�����"	"��	�����������!�������������	����!�	�
����������$������������������������������������!)���������"�
����	�������
������������	�������!�	��(������������������
����!������ ����$� �������	���� �!����N���!����������� /���	
������#�����	��������#�	��� !)�������������������##����

���	��	�����
��$���������!#������	�/���	������������������
�
�����	�� �������������  ���	����� ��������	���	�� ����
���	�������!�	��	���������!�
������	����������!�������
��	����	���������������	��������$�������!�����	����������
	���N��!��������	����������#�	����������	�	�!�	���������
!�	���!�	����!)�����������	�!�� ���������	����������$	���
	�	����!�������������	�����!�"�"�������������� �����!��
(���"�"�����!�	����#�����
�����$������6�����������������"��
��	���
���������������	���	$�����

�������������	�!�������	����������������	����/���	����
������
����!�����	�$����������	���!���"���������	�1����	���
	���� ���������� �����
���	� ��
�����	���� ��!� ���������	��
.������#�	�/���	���(�
���������	�!������������!���	����
���#�	�!�	�����	�*��������� ������	�!�� ������1�����
	��	������ �#����3�� ��
����	�� ������� 1�	�� ������#�	� ���
9�	�������1�������������	�	���������������������
�
��!�
#������� M � �������� ��	������� ���	������� C�	���!�	���
"	�����!)������1�����!�����#�D������ "�������
��������$�
��	�	��0��������������������$��	����� ���	���		�	���!��
�������������#�	��2�����������������!����C1������!�������
��D���������!��	�	����������"�	�	����!!�	��!������
��������!����������������!�������#���*��!����1������	�!���
����	�� ���	� �	���!��� ��� ��� ���!1�	�#��� ,������	-
���!1����������1����C%�!(����������#�	����	�$������	�
����� ��� ��� ���!1�	�#���  "�
���	��������������� ����!)����
	�	�D�����������������	������
��������
����$	���	���!����
��(���� ��
	�� 9�	��	� ��	������ "�"������ �����#�	� ������
����������	�	&�%�!����3����������"����������	����������
	��!�	������������!����	����

0����� �� ���������)�$������ !���� �"���� ��"���� ����	� ����	�
���������	������������7���!���������	���������1���������
����9�	��	����� ��������	���	�!����	������		�������$����
�������
�� ��	� ����� @����� ���� ��!� ���#��� ���	�	�� 6����

7• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

� ; � � > � � 6 � % O L A / � � K E J Q R 8 ' 2 � . � N L A V E � N � /

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 7



��������� ���@��� �1������ ��� ���������	�1���� �!����	��������
	�!���������#��
����9�	���O��	�!�����	���!������
"������"������������	�1���������	������
����%�!�!���
����	����	�!�"	!���	������ 	�!����/���	�����!�
���	���
������1������		��1�����������!��!�����
���������	�������
��������"�"������������!������	�!��������������9����������
����� "���
� ��������	���� �)������ ,!������ ��������-� ���
���	�

������	������	����	�!�����"�"�����"� �������1��������	�
������2� ������ �		�	����	��	�� ����������	�	��	�!�����
#��&�%�!��	������ �������������	�
���������"	�������"	�
�	������	���
	�����1��������	����!�����������!�
���*������������������#��������	����*�#����	��������
/���	��� ����� ��� ����������	���	������������� ���� 	����	�	
�������	#�	���1�������������
���##�	�������	����!�����
	�!����� "�"����� ��� �����������	�� ����!�	�� 	�1�	� ���
�����)� ��"�"������	��  ������� /���	� ��(�
������� �������
�!#�������� ��������	��!#��	�����"�"������	�����!��
�������	�����	�1��������1�������������!����	�����!����
"���C�##D����	��������	�����!���	$����������C+������)���
�	�����7�	�!��������������������3�	���������	��D�0����	�
�������!���������	��	���!�	��	��$�
������!������!#��	��
�������1������	�����*�����#��!���������	����	��*�!���
��		�������#�������2��	���	��� ��!�����3���*����!�!�
��� 	����	� ���(��� !���	�� �����	� ��� ��� ��� �!#��� #)	"��
�������*��!�	������1������	������!#�����"���������������
�� �	�������	����
������	����		����� �����!����������������
���� ������������� ��������	���	�� 1������ �� 1������#�	� ��
������������������������������������������"!��������������
�3�����N����������	#�	�������		����������������� �!#���##
1�����(�����!�����!#�����������������"!�����	��� ����#��
��������	��� 1������!�	���� ���������� ������ �$�
� �������!��
	��!�	������������������������1�������� ���	�
����������	�
������� !���������������������������	�6�	������!�������*
3����������*����
���	��	��������!#��	����!�������	��	��

� UU/�� �������� ������!��� !��������	�� ��� 9��������
����	�� 3  ������������ ��	� ��������� �!���	�� ��� �##
���1 ������������	�����	����1�������!����������	����
���
�����  ��������������	������"�	�)��������
���������#�	�����
�����������#�	���#�����UU������������	��	��� �	����3 �
������������
���	�3� �	����!����������"��	������!�����#�	���
$��� ��
���� !��� !�	��� �"##� �������	��&� Y���	� 3� �� *
1������	�!����������	����&�*�����������!��������1�������
!�	�������3� ���.�������������	���!���	�!���		�	�

6������!���������F
���������)�+��������������"���)����
	���������� �	�!��#$��������������� 3�����������!������1����
��!����� �	��������3���� ���!��� ����!��������������
C1�����	�!���+��	�����������!���!������!�������
 ���D�
������������(������,�)�)�"�
-�!���������#�	�,�������������-�
�� �������	������	�����	����������������������������)�$�
���������������!�������������	����3�������$����	�����
���	��$�������+��	�#�����1��������!!�	�����"���!3�������
������������������

�"��"	"!� �� ��������� �����!��� ��� ������!���� A�!���!�
"�"����
����$���������������������	�!�������������������
����!�����$�������� 3 � �������� �������	� /���	� ��������
	���1$����#�	����������!���!���������"��#�	��+�����*
���!��������	� *� !�	��	� ��
���	�  ������� ����!���� �����
!�	������� ��$�!�	���������������	��	�	��2����4���J�����&

��A�� ��<��������������<���O�����L����
�����������

+�
��� ����
7 @�������4�	���

=�� � "���)����/���	����������������3 ��
��	�	������������
��������J�	���������"�����������4�	�!�����(����1#�	�

;�� 9��#$����#��������������������� �� 3�����������!������1������
!������!�������!������������������ �������	���������
��������!�� ���	���	���
!���$�������������������"���!3��
������������������	�� �����������������!�����	�$��� �����
�����!!���!������	�����!��!�������������
������&�

��A�?	�	������ 4I�4J���������� ��������O�

+�
��� ����
7 @�������4�	���

� 4�	�!������A����!�����+��������������"���)����������
��	������ ���	����������	�3�	�����������

��A����	�����H�������J�<�L�������<?�����
�J��J����	

+�
��� ����
7 @�������4�	���

8���
������7	 �!"����������	����!7��
>

����������������!3���P���#�	��1�����������������������
�������������1�����
�	����������������������������������
#�	��!��������������3 ��!���!������	�����!��"��"	 �
	����������������������'�����!�������1�����������������
3�����	����!�������	�!�(������1���������!�������	�
��
��	�!�	����	� ��	���� ������ ��!�� ������		����������� ����
��
��������.������	������	����"��"	���11�	��������
�����������	��������!��������	��� �������� ������!�����
�������������������������	���	����!���������	��!�����
 ��������#�	�����	��������������������#�������7�����!�	� �
@����1������/������	������������B�������	����� �	7�,M������	��
��	�!�	�������!#����!�	��������������������������/���	������
�	�������������!��1���������#���	����������#�	�!��$��	�
���������������!�	��	���$�	������������-��9��"��"	"!��
�)����������!���������������������	����������*����!�!��
	����	����1�*��������������������������!��		�����)���	�
������� ������������	�!���������!�	��	�������"	���"	����
�
��#��������	������������������ ����������!�	��	�	�����
������� ���������������������"��"		������ ����	��������	�����
�� ���	�������)�����������"	"��	������"��"	 �!�!�����
!�	������		�����������������#�	������������������7����
%����2�	���� �
��	�	��3�	�����0�����8������ �
 ����
�3��
	���9�	����
 ��!�	� ���(���	����	������	��	���� �
!��"��"		��������������������!������������	��������������)
��������#�	� �������� ������������� 1��������)� 	��!� ���� ��
!�	��		���		����������##�������� ��������!�	����9��
!��#$���������������� ���������	�������	�N"�"
�"	�����	��
	�������� ��� ��� ����� �##�	� �� ��� ���������#�	� ������
��	�����	�	�������������������/���	���� �	�!���2�	����#��
���!��##�	���!�	�#�	��8�(��#����!��!���� �"����������
����	��������������������������� ��	�������������������
#�	�������$����������������!���#"�(����������������!�	������
�����!���!�������!�����	�����	��1(�����#�	��F���� ���
��������������	��� �	�������!����������������	����	����

�PA�� �	<��������	<�����	�I�	����J�<�L�
�����J��J����	

+�
��� ����
7 @�������4�	���

F�����!� �� �������� �������������� ���"�������� ������
�
����:"�(����J��������G��!���6�������2���	#�(��6������1���
1"�������������!�	� �����"��"	�������

��A�@J�H��	��<�������4I�4J�

8���
������7	 �!"����������	����!7��
>
2�������������������������������!���N����	�3���+�����������

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •8

� ; � � > � � 6 � % O L A / � � K E J Q R 8 ' 2 � . � N L A V E � N � /

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 8



"��"	��������������$��	�������!����������������#�������������
��������������������������������
���������������������"���)�
����!�	��	��������� �����+��	�������	����!#�������3����������
�����"�(�"	"��	����������� �����!�����������������"���)�
��������		���� ��1���������#������������������������ ���� ����
�����������������"���)����	�*������	��!�*�	����	������!��
��������	����!�������!����!����#������������3�������������
������	����!�������	�	(�����!���������!���������
����!��!�	�
�����������"��"	��������� �!����!����!���� �!���������������
�����!�����
���
��	�	�������������#�	��1��1"�� ���	���#�	
�����������	�*�3�����	����!�*�	�	(��	���������������������
������"�����.����	�����������������!�����������	��������1���
#����	����!��	������������!������
�$��������!����#����$���
���!�	��	�7��������!������	��������������	�����������������
��
�"� "	�#�		�	������� ���!���	�����	�!��(��������	��
���������	����	�!�(��	���+��$������������������������"�
�"�����#�	�� �� 	���� ������������� "�"�����#�	� ���� .������
�����$���������������!�����������!�������������������#�	����
W���$��	�!�/���	�����������!��������������#���������3 �������
��������
���� 2�����	�!� !��"��"		��� ����� %���� 2�	���� �
�
��	�	��3�������!3������������	�
#�	�	�!(�����4�	�!�����
+�����������#�	� ������������ ��	���� ������������� 2�����	�!
!��"��"		����4�	�!������+�����������	��������
������	��
���������	"��	����������)�����������������������	���#���� ��$���
	��� ��� ���������� ��	�!�!�	���� �������)� �����1��� ���������	��
�!��������
��	�������������	����#��"������� ���	�������/���	
�������������������	����
������	���"��"	"!�����������������	�
�����"���)����!�	� ����/���	����������� ��

H���O��?O��	��4I�4J�

8���
������7	 �!"����������	����!7��
>	��!��	�
	*�
������>
6���	��!� ������������7� N����	�		�	� #������� �� ��#��
4�	�!�������*�3�������!���������	��9�	� ����!�����������
��������!�������"##��"������	�����&�F
��	�	����������	�		�	��
F���
��#����!���� �������$���(��(����0������"� �������0�������
:�#������1	���9�	������	!��������������������	����������
��*�	�!�����!��������� �����5�+�����1����	�����������
!�	�������!����������	�1�	�����������	7���������	��!���
O���	������������	!���������	�!�3�����������!�	�������#�
#�������1��	������������������������
����������:�#���#���"���
������������������##��1���������������##������$������"��������
����	�"	�������!���������������	�!���������+�������*�������
����������"��������� ��	�#�	����
�*�1����	����!���������	��	
����1�����������	�!����(���!���������+���		��������	!��
��������3�����������	������������	�����!�	���!����������
�11��������"��"	������#�		��������!�#�	������(����#�		�
��	�����	����!������������!��������3�����	����!������� "��	�

���������������+������1�������	��
��	�	��3��	����	� �����!��
���� V���� �#�3 � ������ �����	�� �� ��!1��	�� ������ ��#�	��� ���
!�	� ���������!$��1�1���������������������������������������
��##����
��'������!�����������	�!����1�1������	�!����)	�����
�����������
������	�	�!������ ���������������
�!"�"���������	
��������9���������
���� ���'��#��!�����	���������J"	(���
!�	����#����	����� ������������������!�������������
�!"�"������
��	���:���������������"��1���������!$������������#��������
��! ����		����#�	�����������!����9�	�����������!�	��!����
!�����!���������	��J"	(�
���� "�"�:���1�����������	��!
��������������������!�	��������
#�	���	�����	�!�����!�!"�"��
�������������'11�	��������	�����$��	�!�	�����������������
#�		��������������������($!�����#��#�������������	�!�	�
���� ����� ����� �����	� ������������ '�� �!���� !�� �� "��	
:���1�����������*����	�!���� ���������*�!���������������
������W���$��	�!���������� �	�!���#�		���������/���	&

��	��@�H��?O��	��4I�4J�

8���
������7	  �!"����������	 ����!7��
>	 �����
	 *�
������)

��������
��	��	?�	@��&
	���
��&
%��>
� 1�	����#����������		�1����������������	�����!�������

"������	�
�������������	����##���������������!��������
�
!�	����#�	�������������#�	�!� ����
������������ �����	��
+���"�����������	����##	�������!�������!���$��������!���
���	�� !���� ����� !������$����� 9�	�� ����1�������� 3��� ���
1�������!������� �##�	���� ��#���	�����	���������#�	������
�"##�	�	���	�	������	�����/���	������	�������#�		�	��
����������������������������	���	�	������	��������	�����
������ ���� 2
��� !�	 �	� ���#�� �� �����	��� A������ ������
����������	���� ��
���!������$��	������������������!��
���	�����!���������������"�"!�$�������!����	�#$�������� ��
�������� ����� ��� ��� ���� �������	�� ��� ������ ���������
:�	������������	�	Z�������!������ �#�	��!����	����������
����!������������	����##���������������������11�����������
��� ����  �� ��������������+�����!�!���	�!(������ ���������
������ ��	������� ��	�!� ��� ������� !�	��	� �������������
:�	������������!�	� ��������3�������1������	���!�	���!��
�����������!�	��!�����	������������1������(�����������
!����V��	�3 � �����������!���������7������5�'���������
!�����		���	�3 � ��������� ����7� ���	������!��8����	���
��##���������	���!������$���	����������������+���������
��������������"##����
���	��������������������������!���!��
��	�������������	�"�"��	������!�	���� ��������#�#�����
���������!���������������	�����$��	#�	��4�������!������ �
�������7�!�	��	�����	���
!��!�	��	�����	���
	������������
#�	�����#�		�	���!����
�$���6���2�	������"	�"�)��1�����
��������!���"����1(����������!���@���!�	�7��	����������
#�	�*����������#�		�!�������������$�#�	�������$���������#�	�
� !�	��	�����/���	��� ��	��	�������������
���������
����"�
�����
����������	�
�����"��"	"!����1�	�

�QA�	<�����	�I�	����������<���	�������
��������

+�
��� ����
7 @�������4�	���

� 4�	�!������A����!�����+�������������"���)�����3��
��������� ����� �� .������!�	��� ����� �� !�	��	���� ���	
�1����� ����"���)���#�	�

�RA�� �����������	�	�����	���	<	���N���	

+�
��� ����
7 @�������4�	���

��� �������������� "���)���� !����
�$��� �� ������ �����������
�"���	����������������!�	����� ���#����� �� ���������#�����3 
�����3 ���!����������������������������������������
��7

 �!"����������	�����
��	���!��A
:�(����:���	�
:�����������
0�����%�	���

 �!"����������	������	���!��A
������6�	��E����
����9�����/����	
E������6�����

 �!"����������	�������(
�
A
���������N�!��

*&����!�
	�!7�����!��	�����
�����A
�������!�(�	�����F��������E�����		�

 �!"����������	%,��
��	�����
��	������A
F�	����9����
���!�	�@����
N"	
�8���	��
0�����J�"���

9• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

� ; � � > � � 6 � % O L A / � � K E J Q R 8 ' 2 � . � N L A V E � N � /

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 9



 �!"����������	%,��
��	������	������A
����F��"1�4���

����.�����F��J�#��
����.��#������E����	
���	�2�	����@��
����0���	������2����!����/��	�

 �!"����������	�!7�����!�	��������A ����:���(��L�	��

9�
����	������A �������L#��

 �!"����������	��������
A F�	����J�"���

 �!"����������	
������A 4������J�"���

 �!"����������	���������
A %����+���

�A�����?��������<���	����	��I���	�	

+�
��� ����
7 @�������4�	���

� 4�	�!������A����!�����+�������������"���)�����!���
����1$� ��������	��������������������������'�������������
���������/���	�������������

��A����	<�����	�I�	�������H���	<����N����
����	������������

+�
��� ����
7 2�!�	���2�	������1����

���+��������������"���)�������+������	�����!�	��������
��!�	�����������������"##��"��!����$�����=>>B�����//���"���	��
#�	� !������������� ��������� ����#���� ��� ������!����� �����
!�����������������������������	�(����#��������!�	����.�����
��!�	������������1�����
 �#
��������������������1�����
 ��
#
��!�����$� �����+�������������N�	�(�����+��#�	����������
!��������+�������������N�	�(������������������������"���	�
=;?�[�C\D�1�	� �#�	�!�����������������#�	�*����������#�����
!������"���������������*����������	�

�CA�	<�����	�I�	���@�������<����	<����N�
����

+�
��� ����
7 @�������4�	���

� �B/1$%22"!'��%E.0$)(B3�	86-)5!%0F2%(�
351!>'5.((3)81'

�'335'+'�>'5.((3)8

=�������������7�:"�������	���
;�������������7�8�	���/����	
\�������������7�%����E����	
B�������������7�2�!�����@����

�������������7�6����+	���
P������������7�������	����
?������������7�0�����J�#��
<������������7�0�����2�	���

�'335'+'�'ED73)8'�12>'5.((3)8

=��:�(������:������	
;��:���(���K��
\������8������	����
B��S�����N�!��

�1/B2$)/6'�>'5.((3)8

=�������������7�:"��(��@��
;�������������7��������+�����
\�������������7�����2�	����:�����
B�������������7�����2$1���+���L�!��

�������������7�.������9����
P������������7�9������8� ��	�
?������������7�����2���N����J������

�3!.21F86'�>'5.((3)8

=�������������7�'����L�1���
;�������������7�V�#�	����!�	
\�������������7�0�	(���L�1��
B�������������7�E�����8�����

�������������7��	���6�	��
P������������7�:�������E����		�
?������������7������8�����
<������������7�0���(��	��4���1���9����

�'1!+/'1'�>'5.((3)8

=�������������7����	�E����
;�������������7�9��
�/����	
\�������������7�2��	����8�����
B�������������7�2��������6�	��

�������������7�G��	��E�����		�
P������������7�J��(	��:������+�����
?������������7�J�
����G��#�	�
<������������7�2��#��	��6������9�����

<6=D(%$"/6'�>'5.((3)8

=�������������7�F�����8�����
;�������������7�%�!����%��#���
\�������������7�X(����N�#��
B�������������7�2��#��J�#���F���	(

�������������7�:�	�9�����	�
P������������7�:����(��9����
?������������7�+�����/����	
<������������7�2�!�����2�	���

<15&13)8'�>'5.((3)8

=�������������7�/�����4����
;�������������7�@�������4�	���
\�������������7�A�(��6�����
B�������������7�2�!�	���2�	���
��������������7�2�1���:��(���������
P�������������7�N������	����

?������������7�:��	��	#����2�	���
<������������7�."�(�"�/!��
>������������7�����������2�	���

�#G("3'�F86%!�"3�86F2%!%5%('�-)51!�351!*3.#.0(D1�12�
>'5.((3)81

=������������7�+�������6�����
;������������7�@�	�����F���	(
\������������7�%����:���

�5)$;'538)2+�>'5.((3)8

=�������������7������8�����
;�������������7�%����6�	��

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •10

� ; � � � > � 6 � % O L A / � � K E J Q R 8 ' 2 � . � N L A V E � N � /

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 10



\������������7�F������������
B������������7�G����/����		�
�������������7�N��11�	�8�����
P������������7�A����	���/#����
?������������7�0�����2�	���	�

?.8'�"3�!95'81581()3'�>'5.((3)8

<�������������7�.�����F���	(
>������������7�����:�����:�����I
=�������������7�����(����(�	������:"���0������
==������������7�����N"�"�/����	

�1(%*-%('!1'�>'5.((3)8

=�������������7��#��	(������!�	
;�������������7�:���(���6����
\�������������7�J"	(�
�2�	���
B�������������7�:�����	���J���

�������������7��1�������E����	
P������������7�G������	����
?������������7�+�����+����#��
<������������7�����2��1������	���	�

�"&'1�"3�'/E.0$1('!1'�>'5.((3)8

=�������������7�:"�(��"�����	����
;�������������7�2��#��F���	(
\�������������7�2��#��8� ���A�#���
B�������������7�0������@����

�������������7�F�������2�	���
P������������7�F����N�!��
?������������7�9������/����	
<������������7�E��	�������6�����

	86-)55%/%'�>'5.((3)8

=�������������7���	��������������
;�������������7������J������
\�������������7������8������
B�������������7�8�!���E����	
��������������7�2��	����6�	��	�
P�������������7�0����/����	

?������������7�����:������N�!��
<������������7�4����(���8�����
>������������7�4����(���:�����

=�������������7�.�������@����
==������������7�����.�11���@����
=;������������7������0���	��
=\������������7�9�����:�����

�����������������"���)���������������������#����������
��������
��� ��������#�����������������!�����$� ��

�QA�� �����������@�������<�?	�	����	

+�
��� ����
7�@�	����J����

�����������������"���)����������##��������	������������
���!��������������������#������������	"���7

�'335'+'�>'5.((3)8���	"�7�G��������!�	
�1/B2$)/6'�>'5.((3)8���	"�7�����2��#��/����	
�3!.21F86'�>'5.((3)8���	"�7��."�(�"�/!��
�'1!+/'1'�>'5.((3)8���	"�7��4���	(��	���E�����		�
<6=D(%$"/6'�>'5.((3)8���	"�7��������!�(�	�����F�������

E�����		�
<15&13)8'�>'5.((3)8���	"�7��.����)��:���

�5)$;'538)2+�>'5.((3)8���	"�7��4������J�"���
?.8'�"3�!95'81581()3'�>'5.((3)8���	"�7�����������N�!��
�1(%*-%('!1'�>'5.((3)8���	"�7�8�	��	��N�����9����
�"&'1�"3�'/E.0$1('!1'�>'5.((3)8���	"�7�@��
�J�#��
	86-)55%/%'�>'5.((3)8���	"�7�.��	���6����		�
	86-)5!%0F2%('�.08./1E%2F86%2:7�����4�����/����	

E��	������	�	��������1�����
7�@�	����J����
E��	������������������1�����
7�����2��#��9����

�MA�� �����������	�	�����	���	<	���N���	

+�
��� ����
7 @�������4�	���

�����������������"���)����!����
�$����������������������
�"���	�� ���������� ����!�	����� ��� #����� �� ���������#�� ��
��������������#������������	"���������!�	�������	������	�
�	������������������������1�����
��

�RA�����?��������<���	����	��I���	�	

+�
��� ����
7 @�������4�	���

�����������������"���)����!������1$� ��������	�����������
��������������'���������������������/���	�������������

��A�� ����������4���	�����<�������

+�
��� ����
7 2�!�	���2�	������1����

���������!�������"�����
������������������	������	�
�������1���1�����
��7

8���������	�����1�����
7
:�A�%Q�7�����8������:LG2��/2�O%2LJ7�.����)��:���
:@�4'87� /����� 4������ N����� N�!��� :@�'2E��7� ���� :����
@������ 2�!�	��� 2�	���� 4'8@+2N7� N����� �	������ :����
�������'2E��@+2N7�2�1���:��(����������NV8%�7�A�(��6��
�����0'AN+2�86�7����������/����	����������:����

0��������	�����1�����
7
:�A�%Q�7�����.�#���J�#���:LG2��/2�O%2LJ7�."�(�"
/!����0�	�8������:@�4'87�����9��������/����	�:@�'2E��
4������ J�"����� A�1��� E�����		�� 4'8@+2N7� ���� 2��	���
J�"����'2E��@+2N7�����G��	���������X	����2��#�� /����	
NV8%�7�G��1���8�����������%�!���L�1���0'AN+2�86�7
����������2�	���

8�������1���1�����
7
:�A�%Q�7�2�!����@�����:LG2��/2�O%2LJ7�:�	�:����

11• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

� ; � � > � � 6 � % O L A / � � K E J Q R 8 ' 2 � . � N L A V E � N � /

��	��!"����������	�����
��	��	��
��
����
�������	�
��������

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 11



QA����	<�����	�I�	�����������������	�
���A������J����<�	���	

+�
��� ����
7 .����)��:�����������������#�����������	"�

=��� ����������������� ��	�(����"�����������
�� ������#�����
!����� ������� �� ��� �� ;��>�� ���� �������� "�����������
� �� RPR CQ F��#������������ �� RPR CQ�F��������
"���������� ������� ������������"���������������J�����
�����:��������� ��� ��� ��1�������	�	��� ���������� �����
�
##�;��>������������\=�������$����������������"����1�� ��
�����]�����������������;��>��!��(����\=��������	(������
�$��������������������!����	�	����������	���	�������
!����������!������!�������	��1�	���$������

;��� ��� �������������� ��	�(�� �� @��1"�� .������� ;��>�� ���
"���������������� ��� ��� F��#�������������� ��� ��� F�
�������"��������� ������� ���

\��� ����������������� ��	�(����8���������##�1�
�/	�����
;��>�� ���� "������������� �C ��� ��� F�� #�������� ��
�C ��� ��� F���������"��������� ������� ��

B��� �������������������	�(����4A+�2������	��;��>�����
"���������������� ��R P�� F��#�������������� ��R P�� F�
������� "���������� �� 9��������� ��	����	(���"�1�	�
"�������������Q� RP� CR� F��#�����������Q� RP� CR� F�
������� "���������� �� J�������
�� ��	����	(���"�1�	�
"��������������C P�� ��� F��#������������C P�� ��� F�
�������"��������� ������� ���

�� �������������������	�(����N������	����	(�������1�;��>�
����"��������������Q QCR �RC F��#������������Q QCR �RC
F���������"��������� ������� ���

P�� �������������������	�(����A�����J�) ��!�	��;��>�����
"�������������Q ��R ��� F��#�����������Q ��R ��� F�
�������"��������� ������� ���

?�� �������������������	�(����J�""����+	����A����!����
X�����;��>������"��������������C P�� ��� F��#����������
�C P�� ��� F���������"��������� ������� ���

<�� ��� �������������� ��	�(�� �� :����9����� A����!����
J�!	����!����L�����	���/�����;��>������"������������
�Q� ��� ��� F��#������������Q� ��� ��� F���������"���
�������� ������� ��

RA�	<��@�I<�	�

RS1A �E�+JQ.LE�+A^8+N/�2E'�.LE��8�@WNX�V�/A��
NL%���9X4V2WNL2�

�������������������	�(�������
��� ������#�	���������!����$�
����������������$������������ ��

RS>A � ;��>��F+:AOLA�;��NX8 'A0'%Q+2�A'2E0'N+8/
4W6��AX8 � 4O%�9+88'�/�A+FVA9LNO2�+JQ.LE�
�+A^8+N� 2E'�.LEL%��� 9LNA�.LE/� '2� J�8Q�N+�
NY/��V%F+A+%G/���KE@V%N6�/:�%

=�� �������������������	�(����;��>���� ��������������������$�
 ����������##��������	�� ������� �7

=���N�� ����$ �C	�!����������D7 P�����F��_�L���H�

;���A����!��������������7 ��\���F��_�L���H�

\���������������#�������
��������7 >����F��_�L���H�

B���G��1����$ ��;���
�
� �����F�H�


.������
	�%%��	��	�
��%��	(
�����	
�����	��
�,�"���1

������!�	��7�
*� ��;��������������	���	��
* ;�=�� ����� ��� ]���� �����!�	�� C�� (��1���������!	��� ;

���������!$��=����	
��	�D�
* =��=B������;��]���������!�	�
* =B��������������	����� �������		������	�����
������!�	�

�����������	����$ ����=��]���������!�	���

9����
����	(
������
	��"��!���
	B	CDD	8�	0	E#�F#�F��1	
 %%��	��	�����	��������!	��	��"���1	

� �����!�	���(������� ��($!�	����������	�#����		����!�
���� ���	����������������(��1��������!�	�����������=��]���
�����!�	�������������	�#������	���������������	����$ ����

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •12

� ; � � > � � F + : A O L A / � N � % L G 2 ^ 8 ' 2 � . � N L A V E � N � /

:@�4'87� ����� 8������� %�!���� @��� :@�'2E��7� ���� F�����
E����	���������+������4'8@+2N7�8������N�#��������2�	���
:������ '2E��@+2N7� ����(�� N�!��� NV8%�7� 2�1��� 6����
0'AN+2�86�7�E�����8�����

0������1���1�����
7
:�A�%Q�7�+�������6������:LG2��/2�O%2LJ7�F����������
���� 6�	����8������:@�4'87�������6�	��E�����:@�'2E��7
.
�� 8���	��� 4'8@+2N7� 2$1��� G��#�� E����� '2E��@+2N7
G�����J������G����/����	�NV8%�7�9������8� ��	���@����
/����	�0'AN+2�86�7�G�������������

+�������������1�����
7�����2��#��9����
N�	�	��������1�����
7�@�	����J����

�����������������"���)�������������!������������������
����!�	���� ��	�	����������������������� ����!�������������

����!��������������!����
�$����� !��#$����������������	���
�1�����
	������ ��

�PA�� ����� 	<�	�I�	���	��	����	���	

+�
��� ����
7 ����2��#��/����	

� 4�	�!������A����!�����+�������������"���)������
N.'9� +�������������!�	��������1�������� ��������!����
���	�����##$� ����9�������������A����!�����+������E��	��
��������������������	����!�����##��"	�������������������
����������	���������	���������#������������� "���)���������
�������2��#��/����	�1��1""��������������� �������������������
��	���
�������	�����(������E��	����+�	"�����N�	�((����

� ����H�I���������������

;��>����#�����=<�

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 12



4I�4J���?	�	����

� ��	"����	���������	�����

8���
������7	 �!"����������	����!7��
>

8�����##���������"���)����	�����!������������	���	
����"���!�������������������!�	������2��������������
�
$��	�	����	���	���������	��������	����#���������	��
!�	��	����	�������	�������������
���	��������
#�	�#"�(��	
��������
��	���!�	����������������������	�������������
��	�����	��"	������������!�	��������	�����	���������
�������!�����������!���������	#�	������
��##�������/���	
�������	���������� ���	������������������!�	�!���������
�����������1��!�����1������
���#�	����������������!���
!������������		���������������������	��##�	���(�����
#�	�	�!��1����������!��������	���	�����
##���������#�	�
+����!�	�����������	��������!���������	�7�#"�(��	��"	�"��
�� ���	���� �� !�� �����	� "���	��	�� ����� ������ ��
	� ��
��
	� ���#������ ���� ������ ����� �������	#�	� !���  �##�	
!�	�� ������������1$�������������������"�"��������

+##�	������#�	����	#�	������!������� ���	���	�������	��
��	��!� ���;;��	��4�#��(�	#�	����3	������!�	�����E���
	����+		����
����������
�������##�����#�	� ���!������
�����������!������������!�"���)����	��������� ���"�)�	
�� ������	���+���	����������������!�	��	�11�	���������
�������	�����������	�"�"!�	�������!� ��#�	������1���!��
��	(�� �����!������� "�"�� ����������!�	��� �����	�� ���
������	��(�3����	��!��������	���!����1��������1(����	
��������	�������)���	������9������������� ��	#�	���� ���	�
���!�������	�!��	������������!����������	��!� ���;;�
�	�3 ������������!�		�����#���+��	�!���� ���	�������!����
�������	���!���(�����������!��!������9�������������A��
���!�����+������N���	�	����	������	�!�!�	���������������
���$����� ������������ ��"	��������� ��	�!� !��1��#���� �
	�!����� ������� "�"��� ����� ��������� �1(�������� �����	��
�!����	���	��������J�	���������	��	���11�	�:���1����	
�������������������� �������#�!�������������#����"���	��
"	����	����1�	��	������	���!�����!����1
�	�	���������
��	������� ��"	"��	� ��� ���1���
� ����!�	��� ������#�	�
�!���4�#��(�	#�	���J�	�������E��	������"������!�	��	�
!� ������������	�##�����������������������!�	��������

���"�"����!����
�$�����������!�	���!�����	��������������
��������!����������� ������������!!�����!��������������
!������� ��!���� ����!����"	"�� ��	��������� ���������� �����
���	���+�����!���� ����������������������������1����������
����������	�� ��� �������������� �������!��� ��� �������
�����������!�����	����	� ����������	�������������	���
����
	����� !�	��!�	�� ���	����� +����� �� !�� ���������� �11�	
	�!����"�"!�������!����##$��	�����	�!��	�##���
�$��	�
������	�!�����������$�#
��$��	�!�!���!���������������"�
�"������������!�	������
##��#�	�	��(������"���	����
������ ��	�!� !��� � �	�##� �� ����������� �� �������1������ ��
���!������ ����� ��������������� ��� ������ �����!����� ������
��	����	����������
�$�����

� J�	���������	��	��	�1 �	������	����		�1�������������
��� �"##�#�	� #���	�����	������ ��������� �����	� ����������
�"##	�1�����	�����	��
����������	����������!��������	�1#�
�)�)�"���!�	��	��O���	����������������
�����!����� ��
��������	�����������������������
�	������!�����!���	�����
 �� ���� ��� !������	��� ������� ���� !���	�� ���� ��� ����� +
�����
�� ��� #���$��� !�	��	��� �� ������������� ���� 3��� ���
����� (��1����� �	���	�� 3�	��� ���� 3��� ���� ����� ���
����	�	��!����4�#��(�	#���� ��	�������������������	��

9���"���)����	������������	���������������	��	����
!�	���	�� ���	�������������������������� ��!���������	��
9����	� ��� �	������� !�	��	�� ��� �#�	� !���1���� �� ����
��������������"	������������	�!������������� �������������
�"������������!������������#����  ���	���������"��"	"!
�	���!�	���	������
�	��������!�	���� ���	��������!�	���
�������������� �1(�������� #����!������ ��� �#�	� !���
������� ����!� "���)����	� ��� ����� ����� �� !��������
��	�#�	�������� �	�!�	��	������(�������#�(�������������
�!������#�	�!����������� ���	�
���)���!���!�������	����
��	�� #���	���� ������!#�	� ����	����� ��� �	���� *� !������
!���	���� *� ����!�		���� �������������	#�	�!)"�
� �	�
���!�	��	�������+��
���#�	��������	�����������"�������
��� ��� ���(������ �	���!�	���	� �3����#���� ��	����� ����
"�	���!���������������� �##�	���)���*�������##����	���
�������!�"�#�	�!�	� ����������	����##����	��!������
����� ��	�������!���� ������������	���!�	�����������
	�� 	����	���� �����
�������� ��������	��� ��� ������ �	�##
��������	�	������	����������������!��������
���#�	����� �
��������#�	� 	�3 ����	�	�� ���$��������� #����!���� !��
����	�����	�������������	���� ���	������!�	���������	�
����� /�����	� ��$	��	���� �����	�� ��� ���������	� �!����
���������(�������	���!�	������!���!�	� �����������1��

13• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

� ; � � > � � L @ A / 8 / 2 / � � K E J Q R 8 ' 2

����������������������������������
�
�������		������� �����
#����������	��������������(���������������	���

��� �����	������!�� ����� �!������ J�"	��"�� ������ ���	�	�
��������!����	�!������1����� ���#�	��

J����	�\��\;��
������	����������������	���� �$ �����������
���������� ���	�!�������	����!���������"�1�	���$ �������
6���	���	��!�	��������	����	(��"�1�	�#��9��������	�
F����	�� 9����� '��	��� ����� ���7� �PH\?H\?B��==�
�PH\�H;��<�P<

9�	��	��������������C�	����	(��������������D�(����##�	
�������#�	�����	���������� ���	����������������������!�����

��1��������	���#�������	�
�"��������]���<�	�1�����	�1�	�#��
����#���������!�����"���(���	�������������������^���
�����(�������������	&

��	��������	��������

+�
��� ����
7 ����2��#��/����	

� 4�	�!������A����!�����+�������������N�	�(�����������
!��������������������� ��	"�������������������:���1���
U//����������"	��!�	����������9��������(����1�������"�
�"��������	"�(�"	������
��������!�	� ��

�J�<�L����

;��>���1������;>�

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 13



��##�� ������ ���� ������	�	� ���� !�	��	� �������#�	
��
	� �����	�� ���$��	�� 
���� � 	�!����#�	� #�"��������
��!�	�������� 	�!� ��� ��!�	������� ���� �� ���!����� ���
���	� �� 	���� 	�����	� "�������������� 3 � ��!�		���� ���� ��
#�	������������
�����������!�	�����	���#�����������!��#��
����1������ �	����1����	������������	��������!��!�������
 �������������##����!�	��������	���	��������1������!�
!�����������������	�!����!$�����	���������� ���	��������
��������������������������������������11�	���������##����
������	���$�
���
����#$�����������!���������
������	���!��
	���
�� ��� ��!����		��������������� �����!����	�������
!������$�������!���������!�����	����"���	�����������#��
(����	��������
������������!����������	���(����������
��� ��������	�##����	��	����"�#�	���������������� ������
������#��� ������ ���� #���������� 1�	����� �� !�	�	��������
	����$�����������"	��������������##�	������	��!�	���
���������� ����##��������	#�	������������������1�	�����2
�������	�##�	
�����������������
������������� ��	��������
�����#��������� �����1�	������������������!����������	���
��	�*����	�!�(����!���*�!�	���������� ��	�����
#"��
���
1������������������������	�1���!�	�����8����	��(��
�����	�����������	������##�	���	������������#�	�����������
!�	� �� �� 1������� ����
##���� ������
�7� ,��� �!#���� ����	
��!!��11�	�	�!������� ��/���	������� �	������!�	��
�������������	�!���� ��������	���	�!�1����������	�1	��
	�!�
�����#��	���	�!����
 ������������	���	�!�#����3�
���� ������������	���	�����	�!�����!�	������	��	�� ��
���	�����!��������	�������(��� ����	�$� ����  ������ ��
�����������������������������������!��������������	������	��
#
���1�������������������������������#��	��������������!)����
	���.����������1������ �����	�����!�����	�!����
�	�
������������������� ����1�����������
##�������9�	������	#�	
������������������������#���)����������$��������	�������/��
��	� !� �� ��� 
� �������� "���� ��!����� #����3�������� ����
!���������������	����#)	"�������������������������������
�������	�!���	���	��!����	�1�����	��!������#������#�����
�!�� ��-�C/	���B�D�+������	���	(��"		�)��������#�	�����
���	�������������������!������������!�������������	�����
����������!���(���!�	��	����������!����������������	����
������	� �����0����	������ ��� �������������!����!���������
������!�� �$���� ���������	� 	�!� 	��� �� ���� ��� �!#������ �
���	��(�	��	�� �����	����� ������ .��#�� �����	����� ���	
!���
��������������!�����	�!�����	������!1��!���� ����
���	��*��!�������
���#�	������!��������������*���	�����	
�� �� �������!�����	�##�!���!�	�$�������!#�������!�	��
��!�/���	����������$��	��
����9����*�3�������!�*�����	�����
���#�	����	��� �������(�����	��!��3����	������ ��!���
!����	��� ��� ���	�����!� ����$�� /���	���� *� !���11�	� !�
��!�������1������	�	��+�������������!���������	�������
�������	�� �� ����
�11�	� �����������	� !��������� ��
!����������� ���		��!�� �����������#���	�����	��������#�
������(�������	������
���	����$��	����� �	���+		������
�������)##���� ��������	��##�!�� ����"������	� ���$�����
	�3 ����� ����������!���������$�����	�3 ��������	�����
�����������	#�	� ������� 	����� �������#��� .���!�	���
(������#��!�������$�������������	����������	�������������
#��������(�����	���� �����������!����!������� ��!���
�������	����������������	����##��������������������!#��
��� ��������	��� ������$��� "�"���������� ��� ��������� !��
�����!����	���+������
���������!�	��	��������������
!��������������#�	����"��#�	����������!�� ����������#��
�"�����	�7� �����	�  ���!�	��	�����������11�	�����	�
	��(������������

%�!����#�	���������������������������������������	�����
����������(�3	���1�����(���������9��9������������	�	��
!�������� �����
	����	���������!�������	�!������	�
��������1������������ ��������	����� ������!����� ��������
��������$��	���(�������#���	�$�������������	��"����!��
 �����!������	���������	#�	���		������	� �	���!�	���
$���1�����������������������������������!�	�� ���������!�
1����������9�"�#�	������������	�������	��������������
������(�����!�	��!�������!���� ��	���������!�		��#�	

������������!������ ��!���	�������	������������1������
(������� ����� !�	��	� �	���!�	������
�� ��� �	���!�	���	
����!�		���!�	������
������!��������������������!���
�������������	���������#�	&�

�����!3������	������	"�������	�(��	��������1���������
��	�;��<�����������	��	���	����������+��������������	�1�
!�����!�����������!���������������	������������	�����
	�����"�����$����.��	�!�!����	���������	�����������3��������
�����*����	����
���#�	�������������������	���!���������!��
	��(�"�	���������!�*������
���	�"�"!!������!��	��#�����
��������������	����������	��������������	�!������!����
�
������"##������������%�!����"�����$�����#��������������!�����
��	�!��������!������ "�
	������1��	�	���������1�����	�!
!����!�	����������� ��	�"������	����!�	������ ��	�!�����
�� ����������� ��������������� !�	�� ��� ��������� ��������
!�	�����"##��������������������	���������������!�����
��� ���N��!��������	���������������!�	��	�	�������!��������
!��������	�������������������!�	��	�11�	� ���������������	���
�������"�����
� ��������#�	� �������	�!���� ��� ���1�����
�����	���"��"	"!�!�	����� ��!�	� �����������������������
�����������	�"��#�	�����������$� ������������		�	�����

���!�	��� ���	�������������	�������������	�����#�������+��
�����"��"	������������1(���	�!���������������		�����������	�
@������� 	�!� 3 � 	����� ��	�!� !�	������� ��!���
�
� ��� �����
�����##�	�!����!���
�
�1��#��!����������������� ��	� ���
�������1�������������������!�����	���������"##������	���"��
���������������������������!��������������������	�����	�����
����������������� �##�!���	�������1�����������������������1�
(������������#�	���##�	����9������##�	�����"##��"��������!
���������!����������##����
�	���	������ ��	��!�	�3 ���!������
��
�$��	�!��������!����������1������������������!�	
�������
�1(�����#�	�1�	������!�������	�!��������������������������
����1���������)����������������	��
��������������$� ��
����
���������� 1���!����� ����� ����!����	� �������	��� �����
!������"��"��"���
�	��������� ��
����A������8������!�	����
������=>���������#�	7���������������	��!�	�������
������������
����������!�	������������!�����;��>�#�	�!����	�##����������
��!��������������������������1�����������1���#���������������
������!�	������������� �	�����������������������������	�
�	������������������������	(������������������)������������
���� ���������	�!�3 ���!�������!��	������������	����	�!
�����������
���������������!�	��	��������	�	�����#��!�		�����
���	�������������	#�	�����1�����	��*��������	�����������"�
�"�������������������1����������������������	���� ���	�����##
��������!��������#�	���������	����������	��1�����	�����	�����
��	���3���������������3�������	�����������	��4������	��11�	��
�����	�������$��	������#�		�	����##�	��/���"�"!!������!���
#��������������!��(���#�	�4�#��(�	#�	����� ���1�����$������
"	��#�!������ �����#�	� !�����
�"��� �� �����	����� G��
�������� 	����!����������	������1�!��(�����	�1�	�����#��(�	�
��������!#�	����������!�����!#�	�	�!������	�����	���������
���������	��������	����!�	��	#�	�������3�!����������#������
!�	����!����������������	�������������	����
��!�������	�$����
�		�1������������� ����������	������	�����������������	���+������
��	�
���!�����	��������	���+�3��	� ����!��������������	������
�����������������		�1����#
�7��!��1�����������	�����	���
��������!���� ����������	�"����!�� ���	�������!���#�	����
	�!���"����	����	(�����
������� ���		��!��������	�"��1�
����1��� ���	�
�����
���
������1�����:���1����	������(��!��
��	�	�$��������	�����$�����!�	����
������������������$�����
�����%�!����#�	������	�������"���������	���	��������������
����������� ���� �	������ ��!�����	� �����������
� ����	��� 2
1��������������	�����	�����!������!�	���������������
�����
�
���
#�	��� ��������������	���	���

8���
������7	 �!"����������	����!7��
>

6���	����!���������
������#�	�(����"����	��������	���	�
��	�����������+�
��"�����������	��#����!��	���������������
.������!�	��� ���� ��� �� @�1��� N�������� #���	������� �
4�	�!�����������4�	�	�3���+������������"�"��	��������

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •14

� ; � � > � � L @ A / 8 / 2 / � � K E J Q R 8 ' 2

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 14



���	���������������1��$�
����������	� �	��+����!����"���	�
�����
������������������������
���@�1�	���������G������	�
�������	����������!���������������M������������	��������
.������!�	�������� ����������� ��������� ����� �������1��$�

�������"����������	������3��	�����		�������!�	���	���
�������1��$�
��������
����������	��"�"��	�����	�	�3���
������������#���������!���	�!��		������������!���������
!�	���������� !�	�� �	�##� �� ����1������������ ����� �����
������������������!��������������� ��!� ���

+�����!�	�
��!�	�����
��������!�	�����������!�	������� ��
��	����� ����������	� ����	��� ������ 	�!� ����!� ��!!����
��!� !�������	��� (��1�	� ���� �� !�� �������� �)�"!� ����� ��
��������������������#�	����	��!�	��	����"���	������������
������!�	�	������ "	� �##�� ��!����	�� ���	� �3����� ��������
������#�����������	������	���	�	�!���������!����������������
$����!���!����������	����	��"##�����#�	���� �����!�����!���
���!��3�����������������/!������	�������������������!�	
!�	�����
##�!������� �����������##
���������	������������#
��
!���(��������� ����!������  ���	�������!�	������1����������"�
���	��!���������##�	��������������	��$1��3�����
�������
�	���!�	������!�	����!��������!�	��������������1���!������
����	�	��$����������	���������������1�	�������!�	�����������
����������	(��	�� ����� ���/���	��������#�	������������	����
����� ��� ��� ������!� ��������	�� !���������$����� *� !�� �"##�
�������)�#�����$�����*����!���������

2�$���������������!�"���)����	�����2��	����8����������������
1����������##�� ��������������������	����������������	����
�$���	� ���� ����	� ������ #������������ �!���� �� ������!�� ������
!����
��	�
����1��#��!������������	���������� ��	��#���	���
�����#�	��9�����������������	���� ���������#�	�!���������
����������!������������������������
�����������!���!����"�
�����
� "���)����	��� �	����  ���������� ����	� ���	�� ��
�	�������!��������������	���#��������#�� ������	���9�	����
��������$��	�!�������)�	�������������� ���������������	�������
����##$����������!����������!��1��	� ������������������
���������	��������	����W��������	���
�
�"���)����	����	
������������������!������	������������	���������!3����������#��
��������������$��������.�������	�����������	��������"�������
#�������������##���1����"	���	������	���4���������������##�
���	���	���!3������������3������������	��!�	�������	�����	"��
	��������!���������!�	���������������#��������!��������(���
���������!���������!3����������	������������	������	�(��������	
!������ ������	�������� ���������	���	���	"������������ ��
	��#$��������������������!3����������������������	���G���
�������	������ ������������������������!�� ���	�!�1������@A�
�����������	��������	�!��!�������"�������
����!���	�������
�
������������	��##�	����
��!������������������		���

K�"!!������!����#������������������
	��		�1������	�����
������� �������	� ��������
�� �	����	(�������1���� �� ��!��
	���	������	���������������	����� ��������������1�����	����+
�����
��������������	�!�	��	� �#���	�	����"##�����������
	������������������������		�1��	�������!�	����8�	���
��(���A����!�����J�!	����!	����!����!�����		�1������1$�
����	��=������������� ����/��	��� 	���!���������!��	����!
����		������������!������1���������	�!����������������		�
����		�1����	��W�������!���������������!����#����!��
�����
	�!��������������������"	�"�)�8�	������(����1���������!����
	��������������������.����)��1��1"�3���		�������(������	�
	����� �	����	�	��������#��3��"���!�	���"�"������#����
1����� ������!����� ��1������� 2��#�� /!��� �1$�������� G��
�������!������1��1"��������		������������!�������1�����

��1�����	�!����������������		����!����	���		�1����	��	�!
����������	���������������	���

8���
������7	 �!"����������	����!7��
>	

� !��������������������������	��!�������$����	���"���	��
���
�����!���#�����������������	�����#���������������3���� ��

����	�����������3�����#�������#�	����������������	�������
!�	��	������	���!������"��"����������!!�����!� ��������
�
�	�##� ������##��� ������ 9�	��	����� �������������� 	����
!�	���� ��� !�	���� �������	���� ����	�� �� �"���	���� 2�
��� ���������#� �	��������������*������������������������
#��������	�!���		�����!����
 ��
��*����	����	����!�	�
��	������	�	���!���	���"�� ���������  ��������������
��	���������	��	�##������������������##����������	�(���
��������	�!������������������	��!������������	���"����
	��������"	"��	���������������!����6�����$�������������7�,�
���������!���������������-��.����!������������!��������������
��(��������!������� ����	�!��##��� ��!�������#��� ��� ��!���
������	������������	���	�3 � ���������������������	��.��
	�!�(����##���������,/���	� �������	����������	�#�	����
"���������		��������������
��"������	�������	��������������
������
�����	�!����� ��	$���	�	�����#� �����������������
������� !������� #�� ��		�� ��������-� 8������ ����� ��� ����
���	��!���������!����	�������	������������������������������
���	����	���������������!�	� ��������������2��	�����
��������� 	���� !����� ,!���"	��������	� !����� ��� �� ���#����
����� ��� ��������� ��	������ 1����� !����� ����		�� 	�!
���#������������	�����	������	�!���� ���	����/���	���� ����
������������	���-�8�������������!������	����	�������"�����
��	���
������������������	��1���������������#���	���������
�������	�������������  �##�������!����
�"�����(����##�	
�������	�� ����#�	����������!#�	�!��������#���������	�
�*
�����	�����������������*����"�������#�	���� �	� ������!��
��	���!�������������������������!�������##���������	����
�����!#������������	�!�����
��##������	����!���	����#���
��������
���������	��		���!����	���������� ���6������"�
���	���#�		��#$�	������������!�	��	��!��	���	���

:����!���!����!��������������!��8�����##��"���)����	
	�1 �	� �1��� �� �$���� ����� ����	��� %����J�"���� 6�	
� ��
:������@�����	����$ �������1���������������	��9�����������
�������!�����	���%�!����#�	�#3(�3���	�.������!�	��
����	� ������ 1��������������� ���� N���� ���!�	����� ��� >;
�����	�!�	�����!�	��	���
�3� �	��N�	$���	������������
�����
������������"�����������������!���������	������������
���������#������ �����!�������!�	��	�����������������F���
����������� ��	$����1���� ����)����������������������� ���	��
����##���
#�	���������
��������"�����������������	�!�����
�� ���!����� 2��!��3� ��$����� �!�����	� 0���� 4���
���
:��� /��	�� ����1������� ��������	� ����	��� ��� ����� ��� ;�
�����	���������������3�����#�����������8���1���������������
	���)����������"��������������!����������!����������������
��	�$�����������������1������������������#���� ���.������
��� �!�����#�	� 0���	�� :��� /��	�� ��������	���� ��� �	
!�����������#�	����
�$����
��/���	����������#�	&

RA�� 4I�4J���?	�	�����	���L����������������

+�
��� ����
7 @�������4�	�����
 ����


=�� � 4�	�!������A����!�����+�������������"���)������
1��1"� ���	������"��"	������������� ���

;�� � 4�	�!������A����!�����+�������������"���)��������
�"�������	���	�!����������������3 �		�	�!������������
�������������
����/���	�������������!�	� �����

\� � 4�	�!������ A����!����� +������������ �"���)����
#����$� �� �� �#��#���� ������"��������� ����� �����	�
������!� ���;;��	�4�#��(�	#�	����3	������!�	�����E���
	���	��

B� � 4�	�!������ A����!����� +������������ �"���)����
�������#��#����������"����������������!��	���������
������������������!�������������	��"�
� �	������������
���(����������

15• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

� ; � � > � � L @ A / 8 / 2 / � � K E J Q R 8 ' 2

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 15



�� � 4�	�!������A����!�����+�������������"���)�������
���	������� 1����	� ���������� ��� �	���!�	������
���
����� "������	�
##�	� ��	��� �	�� ��� ��������	�� ��
����������1�����(������

P� � 4�	�!������ A����!����� +������������ �"���)����
��!���� �����������1��$�
��������3 ���	� �����!�������
4�	�	�3���+���������������"�"��	�$��	�	������	��

?� � 4�	�!������ A����!����� +������������ �"���)����
��������1������������������!��	�����������!#���������
���#�	�!����"##�������������������������	������������!�
!������� �������!����
��������������������#�	��

<� � 4�	�!������ A����!����� +������������ �"���)����
����������#��#������������������������������	�����1�
(��	� !�	��� �"##� !���!�������� ������	�� �����!����
��	�������������������� �	��

>� � 4�	�!������A����!�����+�������������"���)�������
���� ��������$���	� ���� ������ #������������ �!���#��!�	��	
������!�����
������	� ���������������������������

=�� � 4�	�!������ A����!����� +������������ �"���)����
���"������=��������8�	����J�!	����!������"�"!!������
��������!�������J�������
������
�!��	���������

==� � 4�	�!������ A����!����� +������������ �"���)����
������������!������%����J�"����6�	
����:������@����
����1��������	��������N�������!�	�.N��1������������
��� ���� 0���� 4���
���� :��� /��	�� ����1������� ��������	
����	������ �����

A�?	�	��������	<�����	�I�	�������H������
��?��O�

+�
��� ����
7 @�������4�	�����
 ����


=�� � 4�	�!������A����!�����+�������������"���)������
;��>�� ��#�����=<��	����������������������� ��	�(��!�	�
� ����� ������#����!������������ �����������������������
�������!�����������

;�� � ��	�(�� �����������	�� "����������� ����	����� �
4�	�!�������"���!�	���"�����
����!�#�	��

��A����������	�����RA������������������

+�
��� ����
7 4������J�"���

� 4�	�!������A����!�����+�������������"���)������
=�H :����9�����A����!�����J�!	����!��L�����	���/���

������4�������	�
;�H J�""����+	����A����!�����X�����
\�H 4�	�!������A����!�����+������������A���� J�) �

��!�	���
B�H :���1�����A����!�����+�����!�����F
�������J���������
��H 4�	�!������ A����!����� +������������ ��	����	�

(�������1��CN���D�
P�H 4�	�!������ A����!����� +������������ 2������ ��

��	����	(���"�1�	�
?�H 4�	�!������A����!�����+�����������

#����!��� ������������!�������������� ��

��A����������	�����A������J����<�	���	�

+�
��� ����
7 .����)��:���

=�� � 4�	�!������A����!�����+�������������"���)������

<� ������!����� ;��>���� �����	�
��� ������ "������������
 ������� ������ ��$��������/���	�������������

;�� � 4�	�!������A����!�����+�������������"���)������
���!���
�  ��������� ���1 �	� ;�=���
�� ��� ������!����
���!���� ��������� "������������ ������!������ 	��!����
��	������	���������	��������

\�� � 4�	�!������A����!�����+�������������"���)������
:���1����� A����!����� +�����!�� J��������� ;��>�� ���
"�������������=�<B��������F��#��������������������������
 ������� ��

��A������O�����@�������<�?	�	����	����������O�

+�
��� �����7 4���	(��	���E�����		�

=�� �����������������"���)��������8�2E����;��<��������������!�
�������=?�??��<�����F���������������"���������������� ��

;� �����������������"���)������;��>���������8�2E����"���
����������=��;>=���B���F�����"���������!�����������

\� �����������������"���)��������������������!�������
��������8�2E����!)"�����
����4���	����:��������������
���!�����	�C������##�	��������	�	�D��� ���������

�CA�?	�	������ �<�	������������������O�

+�
��� ����
7 ����:�����2�	���

� 4�	�!������A����!�����+�������������"���)����������
��� �����A+�.������!�	�����������	 �	�� ���	������

��A�?	�	������ ��<����J������N�O��4��������
�����O�

+�
��� ����
7 ����%����/����	

=�� � 4�	�!������A����!�����+�������������"���)������
�A+�NF������������ ���	������������ ��

;�� ��� ������������� ��� �� �����	�� ��!���� �� ��� �1$�����
����������	��!�	����������$��������������!�	�����
�1�
��	���!�	��!�	� ���

�PA�?	�	������ ������<�L?�	�������

+�
��� ����
7 ����:���(��L�	��

=�� ��� �������������� "���)���� ������� �� ��A�����J�) ���
!�	��;��<������!�	� ���	������

;�� �����������������"���)����!����$� ����A�����J�) ���
!�	�� ���1$��� V�����	�� N+LVA����!���� ��	�����
������7������������N+LVA�>;��=����N+LVA�>;��;�#������
��������� �������� ��������������

\�� �����������������"���)�������������J�) ��!�	���:������
���������������������!������ ��������� ���!���������������
������������1(�����������	�
���!�� ���������������	��	����
������ ������������"�����
���������������"���)����	�

�QA� @���4	��� 	<�	�	��� ��� ���������� <�I�	�
�	�	�

+�
��� ����
7 0�������N�!��

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •16

� ; � � > � � L @ A / 8 / 2 / � � K E J Q R 8 ' 2 � . � N L A V E � N � /

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 16



=�� ��� �������������� "���)���� "��"	������ ������ ����!����
���������!���������� ���	������/���	�2��	�����	���������
��������+�����!��J��������#�	�������������������

;�� �����������������"���)����/���	����	�������������������
������!��!�����������#�	� �"���	�� ��
����1������� ��� ���
��##�� ��!����������� #�����$� ����:���1�����A����!����
+�����!�����F
�������J�������������1(��������������
!��!��������!�	���

\�� �����������������"���)���������������������	���	����
��������������!�������
�����	���������	��	�����	$� ���
���1��!#���>����	�����������!�� ����	��������������:����
1����	�	�!�������������
������#�	���	��������������
������	$������������!�����F�����������	"�����������
�����#�	��� �����#��#����������������������������
���
���#�	� ��	$��� ������!�� ��� �
������� ��������� ����� �
���1��!#��� >���� �����
� ����	������������ ������� �� !��
 ���	�������� ����� "�"�� �!��������� ��� 2��	��������
�����"	�"��������������������3 ���	�����

B�� �����������������"���)������!�	��!�� �#�	������!����
�$� ����:���1�����A����!�����+�����!�����F
�������J���
����������1$���V��������		����������������������	���
����1�	� �#�	�

�MA����	<�����	�I�	��������������������	�

+�
��� ����
7 9��������/!��	�����

=� � "���)������:����9�����J�!	����!���������� ���	����
������� ��

;�� � "���)����	����������������:����9�����1�����������
	������������	�����!�	� ���

\�� � "���)������J�""����+	����A����!�����X������������
��� ���	������������ ��

�RA��	���������@@��4��������	�

+�
��� ����
7 2��#��J�#������

=�� � 4�	�!������A����!�����+�������������"���)������
8���������##�1�
�/	������
�������� ���	������������ ��

;�� � 4�	�!������A����!�����+�������������"���)������
J�""����+	����8�����	���������2��1���$�����/	������
�
������ ���	������������ ��

�A� 	<�����	�I�	��� �������� ��� ����	�	��
H����J�4���

+�
��� ����
7 0�����8�������
��������

=�� 4�	�!������ A����!����� +������������ �"���)����� �
 ���	������������ ��

;�� � 4�	�!������ A����!����� +������������ �"���)����
!��#$���������������!���������������
�������� ��������
�� �A+� ���������� ����� ���������� �������� ����� "��"	
!������1��������.N�����������	�$����!��������������
���� ������ �"���	
� ����!����	�#�������� ����!�	�� �		�
"������� ��	������� ��	�������#�	�� +��
�� �� "�����

"���)����	��������	�(������	�#����!��	��"�������

\� � 4�	�!������ A����!����� +������������ �"���)����
��� ������� �����������������#�	������A�����\��#�	����
�������������������	�����	��!�������
�������	�#�	

�� �	������ ������!�� ���� ����!�� ����!��� ���#������
�������������������	�"����������#�����������

B�� � 4�	�!������ A����!����� +������������ �"���)����
��!���� ���������"����������������	����������##�!)�
"������	����������!��������
����������������!�����
���
�"���	
������
��������������!����$���������������������
�	������ 	�!�  ���	����� ��!!����	� ��"	� ������� �
4A+2E���	���������������	���

��A� 	<�����	�I�	��� ����@�������<��� ����
�����,���<�������������

+�
��� ����
7 @�������4�	���

=�� � 4�	�!������ A����!����� +������������ �"���)����� �
4�	�!������A����!�����+�����������������������
�����!)"�
�����
�����������#�����	����������"�����
�11�	�!����$� �7
*�,=���[�C;D�?�����!���������#���������*����������������

��������1�����
�����
*�<�� �������"������������#���������*�������������������

��!���������1�����
���-

;�� � 4�	�!������A����!�����+��������������"���)������#��
�"���	�
�#������������������������������	������������������

��A� � �����	������ �	��������� 	<�����	�
�I�	�� ������������ ��� ����	�	�H����J��
4���?����� ��	��	�	��� ��� �L�J����� ����
@����	��	�	�	

+�
��� ����
7 0�����8�������
��������

=�� � 4�	�!������A����!�����+�������������"���)������
4A+2E��� ����������� ��� !)"����� ���#�����	�������� �
 ��������!����$������� ������� ���

;�� 49A+���"���)���������������	����	(���������������
�$ ������ �1(�������� ���1�������� ����!�	�� �� ;��>�� ����
����	��������	�������$ ���!����
�$���

�CA� ������ <�L?�	����� ��	��	�	��� ��� �L�J�
��������@������� �O���N����

+�
��� ����
7 @�������4�	�����
 ����


�4�	�!������A����!�����+�������������"���)����������
����
 ��������!����$������� ������� ���������	����������������������
A�����J�) ��!�	����������������!)"��������#�������#�	�

��A��	���������4	�N����������@����������

+�
��� ����
7 @�������4�	���

=�� ��� �������������� "���)����  ������� �� .������� L��
����1����������������1��$����	��������#�	�����������
������ ����
�������!����� ������������1 �	�

�PA��	�����������	�	�����<������������
	�<	����	���	

+�
��� ����
7 @�������4�	�����
 ����


� 4�	�!������A����!�����+�������������"���)����
;��>����(�!#���\=�����	����������8������+	�
�!����
����1������	��!�������
���������������������

17• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

� ; � � > � � L @ A / 8 / 2 / � � K E J Q R 8 ' 2 � . � N L A V E � N � /

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 17



@������

2E^8+N+NN7�
=� .�	���*�F�	����+	����"�"�������!��
;� A���*�0�	(���L�1����	��������1�����
�����!��

+8.O%QN7
=� 0����:��	��2��#��(������!����	�������1���������$�

���������#�	

@�H����������<

M6�.+8Q+%�2EV8JL87
=� ����+������	��2�)����#���	���*�N�����(���
��L����

�������������

2E^8+N+NN7�
=� 8�	���A�����*@������/����	�������	����1���	������

����!��
;� ��	���J�"	�*�2$1���� ��	��8���	����������������1�

�����������!��
\� 2����*�����+�������8���������2�)����#���	���!�����

����!��

@���4	���K����

M6�.+8Q+%�2EV8JL87
=� ��!�����+����#���*�#����1��A�(����
��@������	��
��	(�

2��!�������1��
;� 4�	��+������*�!���������������	��J����������
\� N������N�	���*����������#����1��@����
��	(�������������

���+�����#
�
B� G�)�"���	�����6��#�*�#�����(��!���
�

:�������������
�� 2��#���������*�NN�������@�������	��4����F���
���

2���������!#�
P� G����������	�*�N/��
���������	�6�	���V����	#�
?� '���
�F���	(�*��������������9A+�#��

2E^8+N+NN7�
=� 8���	����������*�@���	��+�(���/!�����I!����������


����!��

%QOJ4W6:� 9+%N7
=� ����2$1���+���L�!���%���������������1��

@���4	����������

M6�.+8Q+%�2EV8JL87
=� G��	���	�����*�E����#���A����������
;� 8
��	(���.�	���*��������#����1����	�������#�

2E^8+N+NN7�
=� :����8�(��*�������J������������(���������	������

����!��
;� ���������������*�.� �3�:���	������������
�����!��
\� 2����*�:$���:���	��!����������!��
B� 8�(��:��#����*�N����E����	����!��������!��

%QOJ4W6:� 9+%N7
=� ����:�����:���	��2�V
;� N�������!�	��������	���������
\� 8���	��������������	�����������#��

���4	��

M6�.+8Q+%�2EV8JL87
=� :�	
	��4�	��8�����*��!���1����	�������#�
;� 9����+����*�%������������
\� ����������.� 	����*�N��	�#������A+�%���
�"��

F
�������������

2E^8+N+NN7�
=� 9�����*�0������/����	�"�"�������!��
;� 9�����G��	���*�0����9�����"�"�������!��
\� 8�����8$����*�:������8������8���	�������!��

%QOJ4W6:� 9+%N7
=� ��!�����@�������1��������(������1�

�����4	��

M6�.+8Q+%�2EV8JL87
=� :�	������$��*�N/��
��J�"	��"����#����1�
;� G��	����	������6������*�J�"	��"��
���!������������

���	�

2E^8+N+NN7�
=� @������������*�G���%����6�	���	�����������!��

�����

2E^8+N+NN7�
=� @����������L���*�@���N�!�����������9��������!���

����!��
;� 9���:�	 �!�	�*�%����6�	����1��!����������!��

����	���?�

2E^8+N+NN7�
=� 9����	�J�������*�2�����6�	������
�����!��
;� 2����6�	��*�4������N�	�(��+���	�����������!��

	����������<�N?����	���4�������� 

`� .�������J�"���������1��1"����������
��	�(���
`� :������@���������������	���������
`� :���	����@����������1��1"�����������������
` %����J�"����6�	
�����������	�3���������
`� G�"���V�������������(�����������
`� ����N�������!�	����������������1���������
`� ����9��	���9�������������#��(�	��������
`� :� ����J���������������������������
`� ����.
��J���	��������������������
`� 6�	���.�#�������#���1�����������

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •18

+JQ.LE9+JQ+/��4�NV�
�4�N2EV8JL8N�NL2�4LNO9�7� ���A�$)DB3

kozlony00905.qxd  6/4/09  10:38 PM  Page 18



������������������##

�$%&'()*+,-*.,/)�01�)2/3*+*/456�)7(82/..6-�$6(96$292..:�4;<*

�6-%6.*.=:��'.+6�>?�@A?�

��BC�D(2E'D�)5D,9,-=E*/����@��3=D:�*-D=D2+E6/�$%,-*)*(*.5:�5310D'$5�4D282+.2):�<*$%*5�
.6/>-<'/%5�)7+7)�.6+.&6./6)�)2/3*+*/45'.:�9*�6��@��<�*D�<6$6DD'$2/:�3*/%=7F*(*.E*/�-*F=�))22//33**++**//445566&&''((

4D6-'92)/6):�*$%G/*)/*)�5D�)5F'-H6/�6-)6-<6D�85&*/GD+*:�-G$(=D(*+F5�<*$E*.*$*9GDE*/�-*F=)/*)�$%H$%>-'D+6?
��$6-%6.*.=5�&'(>/)�9;165�<*$*$%*(/*)�6�	>/6<*--G)E*/�)7(7-.�<'.+6&'(5�9;16))6-:�

6((6-:�&2$%�5..�6�4D282+.9;1����3=.=-�F*&*.=�5$G/%E*?
��&'(�*$GD(�GFE*/�F'+16�6�85&*//5�GD�G8,-/5�F'$%H)6.?�

I*-*/.)*(/5�-*&*.�6�	>/6<*--G)5��*32+<'.>D��$%&'()*+,-*.��(G)&'(�GD��2/3*+*/456�)7(82/.1'E6/
�
.*-*32/
��A�B��B���J�C@�J�K:�

F6$%�6�<'.+6&'(5�)2/3*+*/456�)7(82/.E6/�!6+)6D/G��'+)>D��F'/'-:�
.*-
��A�@���� C��CA�:��A�@J�@JK �BB

19• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

Népmozgalmi adatok a Dunamelléki Református Egyházkerületben 2008-ban 

Keresztelés Konfirmáció Házasságkötés Temetés Egyházmegye 
Férfi Nõ Össz. Férfi Nõ Össz. Tiszta Vegyes Össz. Férfi Nõ Össz. 

Névjegyzék 

Baranya 148 150 298 95 112 207 25 75 100 211 244 455 9577 
Bácskiskunság 307 302 609 192 231 423 36 128 164 437 416 853 14021 
Bp-Dél 362 349 711 133 161 294 82 193 275 441 539 980 14714 
Bp-Észak 386 439 825 189 193 382 81 160 241 521 638 1159 13284 
Délpest 476 490 966 258 317 575 73 168 241 746 693 1439 24719 
Északpest 468 447 915 243 275 518 65 172 237 523 533 1056 17318 
Tolna 122 109 231 73 71 144 23 33 56 140 156 296 7337 
Vértesalja 139 143 282 100 134 234 37 48 85 232 218 450 10239 
Összesen: 2408 2429 4837 1283 1494 2777 422 977 1399 3251 3437 6688 111209 

Összehasonlítás 
 Keresztelés Konfirmáció Házasság Temetés Névjegyzék 
1991 7565 3869 1834 9756  
1992     128311 
1997 5571 3192 1632 9010  
2001 5374 2869 1409 7537  
2002 5035 3278 1560 7787  
2003 4661 2877 1473 7391  
2004 5023 3348 1632 7699  
2005 4838 3157 1476 7364 120459 
2006 5337 3520 1631 7319 116922 
2007 5033 3160 1467 7086 114028 
2008 4837 2777 1399 6688 111209 
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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�raday28.hu
Felelõs szerkesztõ: Peterdi Dániel fõjegyzõ

Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az OPEN ART nyomdában
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