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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

Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az  O. A. Invest  gondozásában
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