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

%��������"�����������������
	���	������
���	��	�	�
������
������������������
����

	�����������	�����&	�����������
"	��	��	��	�����	
�����������
����	
��������������������
�	��	�� ������ ������ 	� �	�������	���� �	��	��� 	������
����������#�'���""��!�������� ����
	��	����������������
����	
�����"�#�$�	��"��(�"�#�)�����
�����������*�+�+�
��������������	������
���	��������	�+������	����������������

���	� 	� �	���	���� ���� ��	����	���� �	����� ������������
	������������
���!"������
�������	���	���������
��������
�����������	!�	����������
�������&�	������������������

����&����	�����
	�������	����������	�	���+
������	�	��
��������������	��	��	�����!�����������	������
�����	��	#
,�+�����������������������"	��"��
�������������������
��
��� ������"���� �� �+""����������� ����� 	� ���� �	�����
����������
�	����	�������������������
����������������*���
��
��"�� ���*������ ��� ���
� 	� -���+�*�.�� ���/���*��� ��� 	
�
	������!��"���	��	�#�)������!!����	���	�#

0��������������������	���������	����1������	����������
��
�������������	����������*���������������	
�	��	������
���
������	� ����	��� "��
������������� ���*��� ���������� ����
��
�	��	���	
����������
���������+""�#�2��	�	�����*�"�
��!��������������	
������������
���#�%�����
������	�	�

����/���&����	���������
��	�������������	����
��*����������	
�	���!�
	��� ��	�	����� ������
��"��� ����� "�
���/�
�����	��	�������"��#� ��
�
���	
����
�����	���
��� �	��� ����
� "�
����
���	� 	������������
�	������	�	���������*�
�+�&��#

2��	�� ������� ���	
�������� ���&�	�� ��
��	��	�� �	���� �	�
�
	"	����	��!�������
���� �������� ��� ���/���

�����+
�#�$!*��+�������������
�	�����������������	�
�
���	��	�#�3��������������	
���	
�������	�������4�
��������
�+��#�3
��������
��������#�$����"	�������������(����������	�
�	����������������"�������
����"(������
����5�	�!*��+��
�� �	�/�������� ���������� ���������� ��� 	
� �����
� �	���	
&�	��	��������	����	�"����	!�	��������"	�	�!*��+����
��#
6�����!�����&����"	���
���������
�����
	��	�78#�
�������
"������������
���	
�0�������""��	�������#

-%�������������������	
���������	����"��+����
�������+��
����
������	������&�������#.�9$!:����;�;<=�%�����
������
����
��/������������������������������������������!�������
��������"	��0��������&�	��	��	�	���	��	�����""��!����
"�
/��� �	���� 	��	� ���� ����� ����
�� +�+����� ������*�
����	

	��	�"�
������	��	��������	
�����&��	����*����+����/�
�������������������
*�������"�
�	�������*��#

 	� ���������� ����� ���� ������ 	����� "/
�	����� 	""	��
������	�������������
*��#

>+�&��+���$����
�!���������

DUNAMELLÉK
DDuunnaammeelllléékkii  RReeffoorrmmááttuuss EEggyyhháázzkkeerrüülleettii  KKöözzlleemméénnyyeekk ••      22001122  //  mmáájjuuss

�����������	
�������



����������	

$ �������	�	��������
��&������	!����	��	�����	��������*�
����
��"��� �	�����	�� 	������� 	� ��*����
��� ���&�	��������
	����	������������	�����!������
��	���	����	�����
������
�	�������������	�	����������*���������	
�����
��	���	�����
���#�$ &������	!�������"���	���������������	�����	�?����
�	�
�������/�������#�
'+""��	���	��� ���
�� ����� 	�%3?@2
� ����� ����� ��"���"	��

	���� 	� 88���� ��� �����	��/�� "�"��	�����/����� ��� *
�����������
�	�����	�������"	��	
������������������
����
������
������
!���&�����A*�����������������&�����#

����	������

$ ����������	�;B77C;B7;�����	����������� ������"���	��+�
�����
���
����
����������*����
�����������������*��	�������
�����	�����!������
��	��	����	�	�����	��
����
�����
����	
&�*�+��+����D�����&���������������������������������	
����
���������	
�������
������
����������	
��������
��������
���	
��������
����������	
����������
����������	
� ���
���������
����������	
��!������ �����
����������	
�"�"��
�#�
������"����	
�������
�����	
������
����������


���������
�
$������������"���	����������������	������	��*�������	��
�
����
��������
$� ��� E#�������+
+������!���"�������
����
�����#�$ ����������������� 	�>�"��	��*���"���&/������+""
���������	����"��
����������
����
�����*�+�������	���	���
���
���� %�����
 &������� �+
���(�+������#� � !"� ���#$%
�&�#��������&'�(��)��*)� &/�����!���������������*���
��
��"�� ���*��� ������
��� ����� �	!	�
�	�	�	����� "��
����

��'"������� ��
(�����
 92
	���
���������=� ������
)���#
9 ��/
��+��=��� �'*+
����
������ 9%������+�=#�'������	�����
�
�&�����������/���	��	��	���
����
�����	�������,����
&���
��� ������
� ����� 	�����/����� ���������#�>+�����+�*��� 	��
�	�����-��
%���� ���-����
.����� ������
�������	��	���
�������������#�>��
��������������"��+�+����+���"����	�
�����	������	�?������?�	��	
����������������
	���
�������#

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •2

/���
�
���������


������+�,���-	������.,�	��	���./�
5� 	�;B77#������"���7B�77�����+
��(������	��&��"���<�������"�����<��������&����F��������!������77�����	��������
��!��������������������
�����G��
�������&��"���<���������"�����<����!�����	��&�*����G

5 	��
��������������*�����������
�	�����
���;B7;#��	�����H�����	��������	�I�	����&�"	�

����-� ��-���,0�0.�
5 ���������������
�������'	����+�+�+��	�%(���
�����E+����"����������;F�	����
����J#
5 ?K�A0L�	����
����;7�;J#

0�����
���������
�
���������1
��'"������� ��
(�����,���������
�
2��������
�����

,����
&�����
��������#
�������



$
����������$���������
3����' !������
���������������
��
�����
���� ������������� ����
	����	�� 	��$#���� '��1'�%
���#2 �����������������*��������������	��������*�������"��
�
��������������	����������������+
+���#�M����
�������

��������	�����������	
����������	���	����������
�������	����	!�
&���	��������������"��
��������������"������	��	������	��	���
	��������
*�����������	�����
���	��"�!���	�����������������	
�������	�"����������"�#

&����
)� �� �	���������/�����	������""������	������	�!�����
�	���������������
������/���	���
���+""�	��	����	���������
�
����	���������+""����+
+���	
���#�-�������������.G�	
���	�
����
������������������*������#�3
���	�������	���������!����
�	��������������������	���	�����	����
��"	���	�����	��"�"�
��	�	��������
��"��
���������������������	���	�#

�,,3�.4�5�

$
������
���*������
����
����	�����*���������������"	���	��
-�*����.�9������������=��	���	�����
����	�	��������	��!����
������	� �
����
���� ������ ���������� '��1'����#)�2 ������
����� �����""� ����� ��������� �	���	���� ���	�� �	������ "�"��	��	�
���������
*�����	����"��
�����#�$ ���������&�!&���	�	
���
$��)�6���#2 ����	�����
�	��
���������	!&���	���"����+
+��
���#�3������
���	��	�"�"��	�+�+�����	��+
+����������#�3����
������"������	���
���� "�� 	
��(7���6���78��#�&�� ��� 	
����	&�� 	�������&������ 	
����6)�	'�� ���*������) ��%
#)� 9������=� +�������� �	!	�
�	�	�	����� ������� ��!�����
���*���0�����
4������� �	����� �������/����������"���!����	
,$���9���$( &#�����������������������#

,���4�0	.������	���/�����������
� :;<<=:;<:%�	�,�.����5	������������.
3""���	������"�������+""����������	!����������������
����
�
�����	������"��*�� ����/�*�#�$ ���������	!��� �
����
���"��
��������� ���
�� �����2����
 %����
 �� %��
 $� ������ E#
����� ���������� �>�)�&���*�����#� �'6*)2� �>��&���%
6�#���2� 	#��� �78��#�&��2� �7>�) �1$�9�� ��� �+�������
��� ������	
�����!	
5���������	
����	
����������	
-�*���	

3• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

%����� ����
�
����
�������������

6��'��������
��
�
������
������������
���������*�

%������
��
6���������

& �������������
�������
��#��

( ����������������
�
������ ���



$������
 93����=��)�)�7)� 96�&������+������=�6�!��������
���	
 6�!��&��������	
7���	
 &�����������	
�'�'�6)(7)��%
9��2�����?����92
���������6	�����=� ��?�#�6$��9?	���	�
����!�� 2
�&������������� 3��	��=� )�)?�#)� 9"+��+�=�
	9$�'��&�(� 9@���� ���
� N+��"�����  	����	���  �����"����
%	��+=#�,��
�����������<<���'��(>�%6�(6'&�>��� �����	
�����"�����
���������;<���������
������	������������#

,�.0��5./�����5.�0�5	

$ �����"��� ���� ���������	!!	�� ���"��+�+��� �	��������� ���
����������������	�����������#�3����"�������	��	������������
���� 	� >����� 6	�����$�	!/������ ���	�� �(�+������� �
�����

���"��������	"�����&���� �+
!������ %	��	��
���� E���	�
6	�	����	���"����"	�����������	�����>+
+���	�������	���
3���
�����+�����
�!���������������!������������������
����N���	�������������
���������������	���
������	��	��+��
����"�����
��������*����
����"��#

����)@'��'���7'6�*)� ��A &/������	�������������������
�
����
�����������8���������� ����	����
����������������
�������� 	
� ���
�����
� &����	���� ������
���� �������
9'��
���	�� I��	�� ��!����� 2
�&/��	�� %���	=�� �	�	����� 6��
	!������ �����������������������	����	�������
��������������
�	""������
/����#

./5�����B,-,5����

$
�O�������2�����$�	!/�������
����
���������	����������
�������	�����������������������������
����	��+""�$@C��%�$�
(7��6�#��*'��A A����	����� 	�����	� ������������D�D�
$����&$�$�A '���""������	���������	����"�����
�����	�����
�	������D� 93����=�	�!�����������
	������������	���	����
�	����������	�#�N�����������������	���
����
������"���
����������������������
���������$�7*�� ���	��	�	�������%
�'�'�A

��/�����������

������� ����� �	���""� ����
����"�� ��� "��	!&�����	�� 	
������������	�����""�������/�����������+
+��!�	&�����������

�������� ������� ����� ������ *
����������� �	�� 	
��.������	�	&$���&�) ����������	�����
����	��E9$�&���#
�D�(7$*���'	����+�+�+�������'� �F ��������&����	�>	�
�	�����������#�

>+�&��+���$������!���������

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •4

%����� ����
)�����

����������	


�	��	����������� �	��	���������

�������������� !"�#��$%�&��'�(  �������������� )*�+%�&,'- 

�.�.
�	��	��
/0�&�10"������ )*�+%�&��'�( 

�10&)$�0%)&23�4��1)5��"�5��67�$�&�6��*8�*!�59�!�8
1���7*��$�5���0�8:�5�7��*�"���*%�8;�*0&�5��67���*0&�0&!&����0�<� 

/�53&��8:!�40�=�4>*���!��8�����$�50��<��$0!)**��!)&!*?"?!!35%�8 

.��
/����'�
����
/����
��������	�@

/����������/�
���@

�,'(,*?"?��:5�7��*�"��%�40&+A:����)*��<0&>8*��*:**�&�!8�*��*:*8�$3&�:*
�5��67��3�7*)*0���*:*!�59�!35��<0&8�*��*:*&�!)!:82!:6�4�!�8*:8�*�

!�*:*8�*!)*:6�47*<�8?8$�5>*&� 

�5�'�5�13�<35�*?��!35�B�������
����8�*�"3!�13�<353*&�BA)6)&�$����C5$�:� 2)$

�



�8�@D#��!�����$�

�����&�����E��(71�&#��8������D&(7E�$�G

$����	����	!��"	��6���	!������I��	�	���
�/����������������
�	�����"�"��	���	����	�	�
�����
�����#�%���	�;B#��
#������
�������+

������	�����	�������	
��	���������������������	
�����
����������
�+������"���	��	������/��!���������	���
���� �������������� 0����� ��!��� �	��� ���� !�����	""	��
��������������	
����������	�I��	�����������������&��
����
!��� ����
���#�6���
��"������/������� �����������������	�I��
�	�� �������� ���	����� ���� &�	!���	������������ �����
����
�	�����������������$���������������)�����������?�������	��
����?	���>	���#�O��	
��������9���	��""��	�����	���
��=��/�
����	�����������	��������	���������	���	�������������
��	
���	��������/�������������/��������*��"��#�%���&�	�
	
��������/��������������
�������������
���������"��������
������""�	�� �(����� 	
��� 	� �	�	��	����� 	���������� ���	�
�	""��
���	������� �����������������	����	#����	��������

���� ����� ������	!��� ������	������� 	
� *��������� 	

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

>����	���+
��(���*�����	���	��������������������+
��(�
���*����������"	�������
���*���*�������
����������*�����
�����������������������	�	!�������	����������	�	������
���
�*��������/������	
�����

*�������������	�!�������	����������
����
� ���&�������	�� ������
*���� ��� �	��"	�� ���������
�����������
��#� 	��������"	��������""�������/��������
"���*�����	�I��	��������8#����
�����������/����
	�	�
	�
����"���6���������������	����	��� �
���	����	������
	"	�
����	��� /����������������������������	���	�����+�+����

�	���	�� ����
����� ���/��	� ������������#� 3
�� ����	� 	� 8#
���
"����-%����	������	�"(���
����������	�����	
���	
������
�
	"	�������	���������&��	���*�+�&�������������	
���	�
	������	�������
���������������#�%����	
���������	���#�%���
!����������������
	"	���	����	�"(��	������
��������������
����0�������������	��������	���*�+�&�+�+��	�����
��������
����	������!����+�+������#.� 9I��	�8�;B�;;=�����
��
�����	
����������/�����	������������������"����������������	��"��
�����#�2��������
���������������*������������
������	��!�
!���&�	��	���������	�����"����	���������	!����	�����	����
������	��������	�������	
/��������������	�������������	

0������
�������������
	"	���	�����	
�0���������	������"��
������#�%������������"����������������	�� ��������������
��
���������
��	�����������/�����������	���	�"(���
�����	��	
��
	�
"	�	
���	
������#� 	�������������
�������
��	
���������������
	���	�"(���
�����	��	��	���!!������	��	����
���	�	
���	
�
����	��������	
��������
	"	���"������	��������
	"	����
"�����#�E	�������	�	�	��	��	������������+
�����&��	�������
��
���	�	�	��	���������+
��	
���	
�����
#�E	���������	��
�	�� ����� "(�+�� ��"������� ������	���� !	������� 	� �
	"	
��	
����	�������
����
�����������#�@�������������6������/���
�	�	
�����������	���	�"(���
�����	��	
���!������	��	����������
�+����

���	����	
���	
����	������
����������������������
�����������
������	���������	�#�3
��������	�	�8#����
����
����6���	��	���������-	�"(��
����	�	��	�����	
�0������������
���	�����	�!����	
�+�+������#.�98#;J=�E	������/
���	�
���
�	�������������������������������	������������	���������
��#�3����������"����������!!���+���
����	�������������	��
�	�����������	��������	�������������
�*���	��	���	��"	��	
�
	"	���� ��� 	
� ��	
���� �
	"	� �
������ ���������� �����
�����"��#� 	�&�	��	��	�	������"����
���������&�	���	�
�	��	����������������������������	��
���	���	�������
��������
�����������+
��(���*���������"�
������������������
�����������������
�������/��#�E���
	��	������	
���	
���
�������	�"(���
���	������
��	����	��	������
��������	����

5• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

; B 7 ; # A 3 > I P O I � < # � ' $ � O : 2 Q ) R 2 �  $ ' O I K S $ ' $ 0

,�.5H	I��	��3�,5����,��

;B7;#�A3>IPOI�<#

����/J��	
;B7;#�O6I0)02�;8

8#�$S�3NT OS?3IQ)3'�R2�$S�0�'RS%R�T3?�;B7;#
RE0�?,)'2RNE3'R230

3��������
��� 3�(��E��$�)

8C	#�$ @��	��������I����������3����
���*�����'	��&�������
�	�	�	
������
���*����;B7;#������+������������#

8C"#�$ @��	��������I����������3����
���*�����'	��&�������
�	�	�	
������
���*������
����
������������&�	��+
!���
;B7;#������+������������#

8C&#�$ @��	��������I����������3����
���*�����'	��&�������
�	�	�	�I�	��A�������	�����@����������;B7;#������+���
����������#

8C#�$ @��	��������I����������3����
���*�����'	��&�����
���	�	�	��	�����������&�	�����!�;B7;#������+�����������
���;< <7U FBF���A��"�������������	����+��
�����#

8C�#�$ @��	��������I����������3����
���*�����'	��&�����
���	�	�������	���	�	�>	���%		��N����
����;B7;#
�����+�������������VH7 <<V BBB���A��"����������
VH7 <<V BBB���A����	������	��	�#

8C�#��$ @��	��������I����������3����
���*�����'	��&�����
���	�	�	�N�+�+����3����I����������W��	�;B7;#����
�+�������������;J ;J; VJ7���A��"����������	��	����
;J ;J; VJ7���A����	������	��	�#

8C�#�$ @��	��������I����������3����
���*�����'	��&�����
���	�	�	�I�	��N�(��������;B77#������+������������
F7 7;F BBB���A��"�������������	������	��	�#

8C�#�$ @��	��������I����������3����
���*�����'	��&�������
�	�	�������	���	�	�>�	!�����I����������3����������
A������	��N�*����
���;B7;#���
������������
/������+������
��������7 JU7 BBB���A��"�������������	������	��	�#



��
������ ����	�&��� �����������
	�/�����
�	��	
� ����!����
�������	
��	���
#�%����	
����������	�������	
�����������	
�
	"	� ������������� &��!	�&��!	� ��� ������ ���
� ������
��������	�����������������������*
���*��������&�	��	���
���"�������	�	��	���������������������	
�������	"�
���	�	��
������������	��	�����������0������*����
���"	�	��*����	�
�	�"��#�$��	��/�������������������	�I��	���������	���
��
�(�����
�	����+�+����	
�����	�������"�����
�����	�����+��
��������	��������
��	������
��������	��	�	���������
������#
>�
�����	�����"���������������!�����������������	�������
�	�#�2��
������
/��������������������"�
/���	��������/��
����	������0�����������������������	��	���������	
�������
��	��	�������������������������"���	��"������	�	����	��
���������(���	��
��*��"����	����	
�������������	��������
�	�	

	��	
��������&����	���
��"��/��"���*�����������0����
�
�������"����?���
�������	������������	�"(���	"����"��#�O��
��������	���
��(������!������
�����	��������	������������
����	����������	��
��!!��������
�"���*�����	����!�����"���
�	�����
+������	�����
��������"�����	����!!�����
���	�	

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

A����
�����(�3����
���*�����?+
��(���X

3����
���*���*��� �	�� *�������� ���������
	��"	�� 	� ����
�
������*��������������	����������
��	��	��*��������������
���
��������	��	�����	������	�	�"	�������*��������������
������������������	�������������
*��������������
����#

 	���
����	
����""������#�3����
���*���*����+
��(�����
�����	!���������	��	�2���������4�����6����������N����
��
��������
���*����������	����"	��	���������������*���#� ���
�
�� ����� �����	�� ���� 	� �����	������ 	
� �������� �����	���
�����*�������������	�	!/�������	�
������+��������
	�����	�A��
�������,��������
	���+
+��#�?�����*��	��	�������������
����!!��� �	���	���������� �
�� 	� !����������� �������� ������
�������
���������(�����������������������������	�	!/�����
����� �������� ��������	���+�*���������������� �����/�����
����
	�	""	���
����#�$
�����
���������	
������	��
	��	����
!�	����	�� ���&�!&���	�� ����""�� 	� ������"��� ����� +�����
����
	����	����
	����"�
���/�	����������	
��������	�������

���������������
�����
������
�����	�������	�#�$
�������+�*�
�+��������	�����
����������	���������	����������������������
�/����*���� ����� 	
� �������� �����*����� �����		�	!/���� &�	�
�����&����	� �����
�� �+
���	������	�#� 3
�� ���� ������
����������������������������	������"������������"��������
���������������������/��������������#�0���""�+�*�+��	��	��	
��������� ����� ���	�� ����
	�"	��� 	������ 	� ����		���� ��
��������������������""��
���
����	���	����������������/��
������*������������*��������*������������+��#

3���
� �(
+�� 	
��	�� 	
� ���	�������������
������� ���� 	���
�����	
����!	��	������ �+������������������	���
�� ����
�
�����	�	!/�������
�	����	���
�	�#�%��������������	������
�����
���+
���	������������
�������������&������
���������
	��	��	���+
���	����	�#�$
������������������/���	��������
����/���	���� ��������� �����	����
	�����"��*��+�#�$
��	
���
"	���������������������������������
��������"	��	���������
���	��������������#�R��	
�����������������������9	���	�	�	""
���
���������������������
���=���������&��	�����������
�	��(�	��	���	�� �������� 	"�
�������� 7J�;B� ������ �
������ 	

������	��������		�	!/�����������������#�;B�������������
���
���������	!&�������� 	
� �����		�	!/�����
#�%	����� ����	�
��
	�	""	�� ������� ����
��� ���� �(
*��� ��

�� ��
�	�
���������� �������� 9����� 	� �+
���	���� ���� ��� �	���
��� 	

��
�	�������"	=�� ����� ��������������������*��������������
�!!��� �������� ����
��� �(�+�� �����
�� �����	� ���
� ������
�����
�������� ��
����� �����������#� $ ;B� ������ �
������
�	�����������������������������������	
���	#������������
�����������	������""��
�
��+
�!��������"����	����+���������
�*�+�"+
�� �
	��	�� �
��!������ �
������ ��������� ��� �	�����

����	�	��	��	���+
�!�������	�#�,�+��������/����������	

������
�
"	������������������������	����"������	����
����+�

*����������	��������������	
���������	�����������������	

+��
��������
�����������+
*��	��	��	��#�I��"�����������
�����	�����
������	�>	���%		��%	��	����
���VB#������""
�����
���	����	��	��	��������""�������
���������	#�N++��
����/&���	�	�8B#���� ���
����������������
���	�	�<V#�I��
����*��� ����� ������� ��� ����	� 	� �
�
	�� ��
���"��� ���
�+""���������������������	����	������	�X

%��	
���	��	�����������
����
��������������������	������
�	�����������	��	
��#�3�����
�������������
���	��������	�
�����������������	�����/��������������������/�����������+���
����������������	���	�������(�+�����������������������
�	��� 	�	!/��	����� �������� �����
�� �+
���	����� ����
����#
3������	�	����������������	�	��	����"/
���	""	���������"�
"���	�����	������
	�"	�����������
���	
������������*����
��
������������!��
�������
��	��������������*����������������	�
�	��"�������	�	������	������
������������"��������	
���
��� ���	�	�� "������ ���� ��� ���
������ ����*�� ����������#
%���
����� ����""� ��	
� �
�&������ ����
������� ����������#
3�����	
����������������	�	!/������������	��5��	�������
����
����5���������	
�	�������/���	�������	
������
�	
��������
�����������		�����
���!��
�������#�0���""��	�	����*�+�+��
�������� ��������*�������������	�	� �+����������#�$
� �����
�����5�����������5������������	�	�����������
���� �
���
�����	��������
�������*�������	�#�@�������������	������
������	
�	����������������+""�����"���	
���������������
���
��
�� +��������
	���� �������� 	� ��*����
������� ��� 	����	�
�	��������������������
��������#�%������/��""��	����������
���� �����
�� ������
��� ���
������ ����
(��� "�
���
������

	�	��	�����
����������	������&����"��&��!���	�-���Y���Y.
������������	���������	�	�	��	�	��	
�����
�������
����#
2�������������	������	����������
���������������������#�R�
������
�������������������	
����	���
��!����	������������
��������
������������
��������	��	�	��������	������
��
���	#�?��������
������������������������	�I��	�����������

�����
	�	�
	��	�������"�������	�����������+���
����	����5
�(����� 	�����������	���	�� ��� 	
� ������ �������� ����
����
�������������/�����

���"���������/��������������	����������
	���*����
��� ����������	����������/�������� �������"�����
������	������	�����	��������	��������
���������
���������5
���������
�����	�����������+��	�	��
����	�����������	
�
���� 	
� ����
����������	����� �+����
����������� �	"�
/���	
�(

���	���#�0��������������������������!���"����������	��
����� ����� 	� ������������ ���"�������	�� ��*����
����
���
����*���"�������
��������	�	��������������
��������&�	�
	

	�������������	�"	�	�������	��	����	�	������
��
������
���� �������
�� ��������������������� ����
������ �����	���	#
0���������������
+��
�*�����+
�����
����	���������������
"	��	�����
��������*����	�	���	�����	��
/��
��#�2���	�����
������������������������"���	�����������	�	!��	""	���	�
��������

	�	�
���	��������	����	�����
	�����
����#

3����
���*���*����	!���������
���!����������	��	����	��
���	��	
�*����������������������
��(�5�����
��	�#�$������	�
�
���������������������������*�������+�+�+�������
��������
	� �
��������� ��*����
����� ��� �����
���*���*���N�+�+���
3����0���
����#�$
� ���	��	��	
��"	���������	������	���
I����������3����
�+
�������	���	�������	����	��������
�
�������������	���/����	��	
������
�+
��������
��!*�������
���*������	����	
������
�+
������������	!��������
	����!���
���"	�#�%���������������������
���������������������	�����
�	��	
�+�+�+�+��������
�
	����������#�$��	������������
���
�*������+
��(���*������������	�	��	

	�����	
����+�������	

	��������� �
��
���� 	��/�����	� 	

	�� 	� ������������� ����� 	
����
	"�����������������������������������������������������
�*�� ��	
����	
� ���	��	��!�	&�� ��	���
#�%	��	����� 	
�����
�������	
���
���������������	�	������������""����	������
	
����	��	���������	���������������	��	�"�&����������	!/�	�
�	#�����	
����������������������	��������
	���	����	
��
���������*��������������������	
�������*����"��#

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •6

; B 7 ; # O 6 I 0 ) 0 2 � ; 8 # � ? , S N T Z ) R 2 � � 6 Q 2 6 , ? 0 � 4 3 ) 3 � ' R 2



0��	!&��������������������	��	��*�������	���������+������
�����������	������#�$ "	�	���	���	���������!��������	���
��
������� 	� ���� �������"���� �+
+��� �!/�������� >	�	���	�����
��	�	�����������"�	!����������������������	�����������I	�
�	�
�)��
���!*�!+���
�����������#�0��+
"���	��/
!	����	���	
	����!�����!*�������	������	���"	����*���������������*���	��/�
�����/�����:��"�$���	#���������"�������������������
�������
�	��	���	����	!���������������!�����
������������
���
�*���*����	�	����� ��� +��������� ������*���*����+�����������
�����	��	�	��������!���������	������#�0��+
"���	
��"	��	
?*����2�������3����
������@���������
����*����	
����	

���	����+
��	
�	������	�����������������
�	���/���	
�	���	�
�������!�����	�	�E��
!�����3����
���������*�������	�����
	�"	�	������	����������!��
��������	����	��
�����	���	�#�$ ����
�+
���""�� ��	�������� ��*����
���� �	� ���� �
�������� 	
����
����������� 9JB� ��=#� $
� 	� ���
������������ �	�	��	����
�����	��������
��	��������!������	
���������	���������
����	���
���������������������
���*�����������������������
�����������������������"�
���/�����	�
	�	��	�	����������
�����
��� �
�����	���#� '�����
��������	��	�� ����
��� 	�?*����2��
������3����
���������	�	�@��	��������
������	���
����	��
����$������ ���������������
	�	!���#�[��� ��������������������
/�����������	��"	��������
���	���������	������������"��
&�*���*����#

A����
�����(�3����
���*�����?+
��(���X

%���� ���� &�	�� ������� �
�"	�� �
�������� ���������
��� ���
���������	�	�"	�������*�����#� 	�	���	�������*��	�������
"���	�@��	��������R������+�������������������!��"	�*
����
	
� ������� ������� ��"��� �
����� ��*����
��*��� �	�
���	�"	
��������������������	�/�����	��	�
����	#�$
�������	!	�
�	�	�
����	�	!�������
*����
�	��	���""�+��
����/�������������������	�
�
���� ������������� ��� ���������� ������
/����� ����� ��������/���
�����
���������*���*����#�3����������������
/�����	�������������
���������*����
������������������	�
���	�"	����������������&��
��������������"����"	�������+
��	��	��	�������	������������
�
������������#�I�����*��������	������������	�����	�������""����
����*�����
*�������������+���*���*����X

3����
*�����	�;B77#���������
���	���
���	��		�	�������	

���
����������	
������
���*����#�$ ��!��
�	����		�������
��""�� &�+�������� ���	��	�������� ���*������� �� "��� ����
�����/�������
���������
����������
����	�����
���	���
��
�����
������	
���
���+
��(���������
��������	������������
��!!��� ����
�*��� ������ ����� 	� &�+������������ ��	���
���	�
���������������	�	�/�������	�	������	�	
�		��
�����	���
�
������	�� ����*�� +��
��� 	
�����	��	� 	� ��!�� ����� 	��	�	��
������+���	���	""#�N�*����
��*����	��	��������
��	
������
����������������""�	������
������	
����*����	���������&�����
	������������	
�������������������	���""����
	�������������
�	���������������(������
������	�������#�%������������������
	�����������
����!�
���������		��������������������������
�	�����������/
���
���������
�����������!�&��������	��"�
��
�����	��� /��� ����""���������� 	� ���
������ �����������#
$""	�� 	
��"	�� "�
���� �	������ ����� ���� ���
*��� �+""���
������/
��������
�����������
����������!!�����������������
������#� 	��/��	������	�����������I�����4����������!��
�
������������	�	!����	���������	�������	�'�������	��2
���
��"������������������	��/
��������
���������!�
���������*�+��
"+
�� ��	���
���	�� �	���&����� ����� ���"��� ����� ���+""����
������������#�$ ������
������	
���	������
�����������	
��*����
��������������������	������!��
������
�����	����������
������ ��� 	
� ��	��������� �(������ "�
���� �������� �����
��������� �	��� ���������	�#� 2��� ������� �	��	��
�	�
����� �
�&������	��� ����������� ��� ����		���� ����	�	����	��
�	���	�����+������������������������	��������
���	&��	
��� ������� �	�������� ���� 	� �����
�������""� �	��	��
	�� 	
�
���������"��� ����������*����
��"���� 	���� �
������ �
��"��
���� 	���� 	�����	����
�� ����		��������	������	�� �
��"��
����0������
	"	/���������(�+������#

3
���� �	����� �������	�����	����������
��� 	� ��*����
���
�
����
����������������������������	!���	�&�����������*�
���*������
������������������	��
�����	��/����	������	�
���� ���+����
���� ����� 	� ������������
���"	�� ������	��	�
�	������"	������	���������������
����

*��	
������*�����

��������	
���	���������	���	�������������	��	��+��������
�
���������	�#�?���������
�	�����""�	�"	�����	��+
��(���
�����	�����X

)���
��	����������	���
������������
�����
���������������
��!!���	�>�	!�����������/���?����	�
������/�������������
��	�	���	�� ����� ��

	�� *
������ ��� ��������	���� ��������
�
�
	""� ����� ����� �	�� �����	� �	��	������ ����� �����
�*��
�
���� ������������ �	��	���	���"��� ����� !��
�� ��������� ����
�
	"	/�	������(�+��������#� K��	�� �	���
��(� ���������
�
��	������!!���	
��	���
��/��	�������	�	�	���������
�����	
���	�
����
�� 	���� ����*�+�"��� ���� �
��"��*����� 	

	��
	����	�I��	���������������������(����������	��	
���������
�������	�"(���	"�
���	���	����������	�������	���������������
�����0�������	
�����	�����+����
��������*�����������������
�����������	
�+�+������#

A����
�����(�3����
���*�����?+
��(���X

$
� ������� ������� ��
����� ����� ���� �����
���� ��
����%	�
��	����
��������"��#�2�������
�������
	���������
������	
�
���� 	�����	� 	
� 	� �+��� ��� ��	
���	�� 	����+�+��*��� �	��
���� ���	
����������������� ���� "�����!
�����*����
��"��	
�����
����"	���	����	
�	�����������	����	��	������������
���
��������
�� ���	���#�?*�+�+����	�������	
������
����
	�������������������	�������	������+""�!��
#�$ %	��	����
�
���������!������	��"/���	�������������������������������
���� ���������� ���
��� �
��� 9���/���	�=� ��

��	���
�	�� 	� ��
����	���������	����������
#�$������	
��"	��������������
����	�����"�����	
�����������������	����	���	��	���������	��
��
���������!!���������	
����
�����������������+�&�+�+���!����
�	�������������&�������������""��	�&���	���������������""
	
�������
��"���������
����
������������������������	������
��"����������	���"�����������	������������������	���������
�	���	��	�� 	� ���������� ��� �	
	������� 	� �	������� �	���
	������	������	����
��������
�����	��	��	�&�����������
�����#
2�����������������������������&�

����������
����	����
�
��������	����	�	��	������������ �	�&���	�����/����������
�
�����	�#�:�	��	""	�� ������"/
��������� ���""����""���� ��
��������"�
������������	���
�#�$
��������
�����������������
	��""����������(������������������*��	�����
����#�0���
��

�������� ���
�����������	���	��	���������"	��� ��� ���
���������"���5����������������������������������	���
���������/���� �+
"������� ���������� ����� 0����� 2
��������
���/��	�	
�	��������	� ��	���
/����	
����� 0������
��?���
���
����������
��	
�+�+�����������
�������	
�����
#

4���������� ������ ������

*��� 	
� ���
�� �+
��(���� ��	� ���
�����������!��
�������������������

'����2������:������
���������������/�"	�9;B77#��&#�;���
������ ��=��?����3��������� �&��� �����!��
���� 9;B77#� �&#� 7;�
��=�� A	�	��� '�"��� ����	��	
���� ��	�	�	�
��� �����!��
���
9;B7;#� �	�#� V���=�� �#� ?���� 2������� ����	��	
���� ������

9;B7;#� ���&#� ;H���=� ��� 	��/�� �
�����	�"	�� S������� >�����
"����	!������������
�9;B7;#���"�#�8���=#

����/�"	� �������� $"���&
�� S������ >�	!����?��!����
?+
!���������!��
���	#

\��

*���������������������������!��
���	�����������������/�
�������������!���������	�����/�	����	�X

7• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

; B 7 ; # O 6 I 0 ) 0 2 � ; 8 # � ? , S N T Z ) R 2 � � 6 Q 2 6 , ? 0 � 4 3 ) 3 � ' R 2



F#�$ 6Q26,?0�43)3�'R2 3S�AZS\@\� $'OIKS$'K?

3��������
��� ��������������

7# $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
�+�
+������������	�	�	��������������	�@��	��������?+
���
������"��������������
�"���������������#

;# $@��	��������I����������3����
���*�����?+
��(�������
��������� ����/��	� ��*����
������� ���������� 	��	�� ����
&�	�� ������ �+�*������������� ����	����� ���	����� �	�	����
�
�&������ ����
������� ����������� �����	�������� ������
�	"�
/��	� �(

�� �	���� �������� ��*����
��� 	
� ����
���
����������	������	�������
���������#

U# $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
�	�	����	�	�@��	��������R������+�����	�
���	������*�
����
�������	��	��	��#

V# $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
����""�	���������	��	�	
��������
������*����
������
���
��
��������/�����������
���*���*������*�����#

J# $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
����/��	�	���"��"������*����
��������������������+""������
���	�����	�>�	!����6�
����������3����
�+
���*��"��
����	���?����	�
��?����/����� 9?������� 	� &�	�������=�� ���
�����������������������&��!����	����	����#

8# $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���� 	
�������
�����	��	��� ��� ���+�&�������
��"��� ��� �����	��	
���	
�����
������
��������	�������������/�������	
�+�
�
�
����������
���	��������	
�������	!����	��������������#

F# $@��	��������I����������3����
���*�����?+
��(�������
�	��	��	������/�	�������/��������	���"	�������������
���*������� $"���&
�� S�����	�G� ������������ ������
��
���� '���� 2������ ?���� 3����� A	�	��� '�"���� �#� ?���
2������� ����	��	
���� �����!��
���	������� ��� 	
� 	��/�
�
�����	�"	�� �������� S�������>������ "����	!������ ����
���
���#

<#�43)3�'R2�$S�3NT OS?3IQ)3'0�'$�O:2�%P�?O�
4OIW)

3��������
��� ��������������

$ @��	��������I����������3����
���*�����?+
��(���������
�	�	�	
�3����
���*�����'	��&��;B7;#� ��"�����<�����	�����
*������������������� �
���� "��
�������� ��������� ���
�� 	
��
�����	����
	���	�#

H#�0�'RS%R�T3?�;B77#�RE0�SOI2SO%$@O2$0

3��������
��� ���&����7D�(7

7#� $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
�����	�	�	��
����
������"�
�����������������#

;#� $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
�������� 	
� �����
���*����� ����
��������� 5� �*�������*�
	��������������	������	�������5�	��	�������	
����	����
	�
"�������
�������	�	������	��������
/��������������������"�
	�
���
��	�����	
����������*����#

7B#�;B7;#�RE0�?,)'2RNE3'R23?

3��������
��� 3�(��E��$�)

$ @��	��������I����������3����
���*�����?+
��(���������
�	���	�	�����&������
������;B7;#���
��������
�����+������
���������������/������
�0����������������#

77#�43)3�'R2�$ )3)?R2S0�2SK)0@$I0'O20�$)$6IW)

3��������
��� �����?�$�7����>&�)��)

$ @��	��������I����������3����
���*�����?+
��(���������
�	�	�	�)�����
��2
���	�������$�	!�;B77#�����
���
��	����#

7;#�43)3�'R2�$ ?I3� 0''P@K%O�T0�?$IOIW)

3��������
��� ����(���$��K�&�� 

7#� $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
�����	�	� 	�?I3� '?��������	�� ����������� 	� ;B77���
�	������#�$
����	��������""����������	��	��	���	��������
���
���
�����	��	��	���������
*�����������""�	����0��������
���������#

;#� $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
����+�
+��� �#� >������ 2����� �&���� �������*�����
;BBJ����;B77��+
+�������&������������	�����(�����������
�������������	����������������
����
���������������#
'���""�� ���	������������	� ��� �������� 0����� ������� �/�
����	#

7U#� 43)3�'R2�$ ?I3� '$�['W?R6S\� A\02?K)$0� ?$�
IOIW)

3��������
��� .)(7����9��

7#� $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
�����	�	� 	� ;B77C;B7;���� �	������� �
���� ���������#

;#� $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
����
�����������������/�����	�;B7U�	���	��������+����
���
����������������+�&��	����	����#�3����������
*�����������
���&�����
����
#

7V#�43)3�'R2�$ IO@$T�NTZ4'3%R�T�%P�?O4OIW)

3��������
��� ���?&�5(���

$ @��	��������I����������3����
���*�����?+
��(���������
�	�	�	�I�	��N�(��������;B77#���������������#

7J#� 43)3�'R2�$ >P@$632'0� 3NT3'3%0� R2� A\02?K�
)$0�NTQ)3?3S3'I\)

3��������
��� ���&��#)�,)6��

7#� $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
�+�
+������� ���
�� ���������	
� ��������� ������
�� ������
������0�����2
�������������������������	
������������*�
����
��"����������
�����	��	#

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •8

; B 7 ; # � O 6 I 0 ) 0 2 � ; 8 # � ? , S N T Z ) R 2 �  $ ' O I K S $ ' $ 0

����/J��	��3�,5����,��

;B7;#��!������;8#



;#� $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
0����� ������� �����	�� ���
�� 	
� �������������
���*���"��
������������!��������������""�������	��������"�
���/��	�	
>�	!����� I���������� 3�������� ��� A������	�� N�*�����

����
��	!&����������
����������#

U#� $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
����	�	��	

	�	
������
���*�������+�������	�%3,'����
��������	�� 	� %3,'��
����
� ��
���+����������� �+����
�
��
����	��/�����	#

78#�43)3�'R2�$ )3)?R2S'KEO>>?R6S\�0�'RS3'I\)

3��������
��� 	&)*���)*�����)

$ @��	��������I����������3����
���*�����?+
��(����� ���
��""���	����
	�	��	����	
������
����������	��	������������
�������������	�����""��!
����������	���
��
���	���"�
���������
�����	�;BB8�����"�������;B7B#��&��"���U7#��+
+�������
���

���������
���*�������������������
	�������������
�����	���
���	�	���#

7F#� 43)3�'R2�$ @P�$%3))R?0� I3AKI%O'P2�3NT�
 OS?3IQ)3'� 2SR? OSOIW) R2� ?K�A3I3�:0$�
?,S6K�'4$0IW)

3��������
��� �)�()����&��

7#� $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
�����	�	�	����������#�

;#� $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
����/��	�	���"��"������*����
�������������������	
�IA@�
���� 	� ����	��
�� ��� �	��	������ ��������&�	��+
!�����
�
�����	���	�� ������ �
��� ����
������� ��� ��������������
��	���/�����#

U#� $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
����+�
+���	��
����
��	
�IA@��	�����	��
������	��	���
������������&�	��+
!��������	����	��	���
�����	��������
�*������""���(��������������������������������	#

V#� $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
�����	�	� 	� �	��� ��������&�	����!� ;B77#� ���� ��������� ��
�
�����	�������
����"��
������#

J#� $ @��	�������� I���������� 3����
���*����� ?+
��(���
�
*�����������	���	���������	��	�	��	�����������&�	����!
����""������
�����#

7<#�)3)?R2S0�?R632['R2� $'O)T>$��'$I'O2$

3��������
��� ��������������

$ @��	��������I����������3����
���*�����?+
��(����?���
����:�	"	���#�)	����N�"������2�"���������4�����K�����	
������
����!��/�������	����"	���	���	�5�	����������
��������
�
��������	�	��	�	��	�	!����5�;B7F#��!������UB���#

7H#�3NT OS?,S2RN3?�O'%0�\2['R23��>3K2S'O2$

3��������
��� ��������������

$ @��	��������I����������3����
���*�����?+
��(��������
������ ���
�� 	� >�	!����@���� I���������� 3����
������
?+
��(�����	����
	����	�>�)@���%	9�*1�(7���� '�6�%
�>���(71�&#D&�$( ���	�	���������G��	�	�����	�'���	��I��
��������� 3����
������ ?+
��(�������� �	����
	�	��� 	

�D����%,��(���?� �� '�6��>�� ,����(71�&#D&�$( ����
	�	����������� ����""�� 	� �)!�)?��� �� '�6��>�� �(71�&%
#D&�$( ���	���� )���� '�6��>���(71�&#D&�$( �������/�
����������
���������
�+
�������#

;B#�0�N$')$��3)$@O2$ 9>6#�$)?K'%O�T�P#�7J#=

3��������
��� ��������������

$@��	��������I����������3����
���*�����?+
��(��������	�
�	��	

	�	
������
���*��������+�������	�>�)@�����A�#�%
�8����:LMNO=O=�=::�1��7�)!&���&�6" �	����	����������
���

��������	��/�����	�� 	������"������������� ��� ����������
�������	�������*������
	"��#

;7#�$ ?02?P� $)$20�3NT OS?,S2RN�'3)3?$)$?[�
'O2$

3��������
��� ��������������

$ @��	��������I����������3����
���*�����?+
��(��������
���������
��	�"����������#

;7#�$ 2T)E32'3I�4O�K2�N0%�OS0P%�O'ER'3)3

3��������
��� 	&)*�����9��

$ @��	��������I����������3����
���*�����?+
��(���������
�	�	�	�2���������4�����I����������N����
����$�	!/���K��
��	���#

;U#�$ >$)$'K�$)0N$0�'3%6)K%�O'$@O2$$ @P�O��
'M)0�I3AKI%O'P2�3NT OS?3IQ)3'�3?

3��������
��� 	&)*�����9��

$ @��	��������I����������3����
���*�����?+
��(������	�
�	� 	� @��������� I���������� 3����
���*������� 	� >	�	����
�������� ;HJCU� �����	�
�� �
����� "�����
���� "	�	���	���	�
���!�������	

	��	����+����������������	���������
�����
������(�+�+��	
��!*�����	�/��>	�	���	��������������������
�����!*������#

;V#� $ @P�$%3))R?0� I3AKI%O'P2� 3NT OS?3IQ�
)3'�2SR? OS$ IO@$T�A3)2\K?'$'O20�@0O?K'' K�
�O�$?�2S3IE3S3'0�R2�%Z?,@R20�2S$>O)TS$'$

3��������
��� �)�&���7>�)

$ @��	��������I����������3����
���*�����?+
��(���������
�	�	�	�I�	��A�������	�����@��������������/������
�����

��������(�+�����
	"���
	���#

9• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

; B 7 ; # � O 6 I 0 ) 0 2 � ; 8 # � ? , S N T Z ) R 2 �  $ ' O I K S $ ' $ 0



���./�

3) P�T'�
S�������>������5>����	!����

5H	%��	�0.	5�

2SQ)3'3''�
$���S����	�5�$	�������"�������������������

0����	,%���

M4� 3)T3��2SK)NO)�
7#� 2�"	�I���� ��	�5�>���	�"��#�!#
;# A	�	���@����5�:��!���?+
!���"���	
������
�������

U# ?����'	����5�N�+���+�����:��!���?+
!���"	
V#  	��	��A����&�:�	"	�5�R����&�	������?��!����?+
!���"	

2SQ)3'3''��
7# >��
�>	��	"���5����#�?���>��
����������������
;# ?������P��&�	�5�2
	"��?���������������������
U# S�������5�N	�	���6����E������	��������������
V# $��	�I�"��	�5�6�������3�&���0���	����������������

�TPN@[4>$ %3�'�
$"���&
��S�����5�?��!����?+
!���

0����	,%�	���

M4� 3)T3��2SK)NO)�
7# >�
	�?�������$�����5�6�
������������@'��	
;# >�
����N������$�����5�6�
������������@'��	

2SQ)3'3''�
7# @���	�5����Y�����'�"������������������
;# @����5�>�����?	�	�����������������

�����	,

M4� 3)T3��2SK)NO)�
7# 2������$����	�5�'	�����"	�����
�����!#
;# ���������2
	"��&����3�
����5�E�&�������'+�+��������
�����!#

2SQ)3'3''��
7# >���	����5�2
	"��4#�I�"�������%	����%����	�������
��������

;# E�����3�����5�6	!!�2
	"��&�����������������

�	�����	,

M4� 3)T3��2SK)NO)�
7# O��	�+�����>��	�5�''�����'	������	��"	
;# O��	�+�������2
	������0���	�5�''�����'	������	��"	�"��#�!#
U# ?����������?������5�E������N�+���+���

2SQ)3'3''�
7# N�����2������5%	����)	��������������������
;# S�������5�?���&��'	����+�+�����������

�TPN@[4>$ %3�'�
?	���	�S��
�	��	�5�A��

,��.�

M4� 3)T3��2SK)NO)�
7# >�&�������3�����5�?	�	&������
�����!#�
;# 2
	�	��N�
	�5�0����
��&������'	���������
�����!#�
U# )��������'������%���	�5�6	����������	�
������!#
V# :
���������$��	��5�N�+����������	�
������!#�

���,�	��K�

2SQ)3'3''�
A����&�5�?����A����&�@�������������������

��30./,�./0��BK�	�������5	�,����


] '����2�����5�:������
��
] ?����3����5�@�&�
] A	�	���'�"���5�@��	�	�	�
��
] ?����2������

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •10

3NT OS%3NT30�$@$'K?

$@$'2SK)NO)'$'O2�@O'P%$���;B7;#�%O4P2



11• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

/������.��	���D�������E�F��D���@

�E>8�$���3*:�5�10"*�&7���*)8A:&$�86>!1���
���� 4=�:>!�'- �//�G
���

�)18D>8��8*?8�<�B������E���������#408

�13�*?��!35�B�H,�����

13�A����!")$%��:5�,���4�!8�# 

����8�*�"3!B���� 4=8:>!�,':5� ��!!:&�AC5$�:� 2)$

��5�%�!"3�5��3!�*�!)*40�3*�*:19<0!�8�5�*?"?!38�*�3!�*�
*:&086>�0!)*;3�$38��*;��$����*�5������.��	���D�<�"��8�*%�

$:86�8*:��$���8�*&3!"�!�:�!"�&�#��:<�5�>8*$:868�04�8 

/��E����'�I	��
������/��EG
�
�������������G��J

��

�E>8�$���3*:��A)&$0�>!�5�10"*�&7����?"5�K�3!�0�������#9�)��694�*
�#�6�5+5>!)*��:!$�&3!3&�


���E��������'EL�
����8��!�7����*�:8�3"$38��**�#1��40*�694����$����*&�A)&$0�>!*?"?!!35*38��?%%3<�8*�&�!"�7�

�5�!35�!�&2>������4���89����3*$�5�&�A)&$0�>!*�&�!"��388�<��3!���#��<�:��$>8*04>*#3�6��6+<)��
�%%�8���*:8���%�8�1)5��5�10">8*:!*)�0:8�*3<!"0"�6)*!)&08*:���*>��1:�%��:?&?*!353&�

3!#�6�5+5:�:*>��=&040&�3#7�� 

����������
G�
����'EL�
����8��875�:<�"���*�#1��4�$�5�694����*:8�*:&08�9�0!�$�������":8�3"$38�1)!!"=:6�4�*:$�5�!�+

�&�6$38��!!355��6)�5)":*3!M<�5�)*���4��8�<��:��89�<08��:�*�&�!"��38!"����$:!35%�8
3!5��&�#9�4��>60!>*���"?&?*?��3!�4���8*)&:*>��=&�<��+6:3&�3*�:8�*$�5A������8 

D��E����/��'EL�
����8+<+8�*���89�+*���80&)**�#1��40*$�5��*:*!�40�!"�*��&7���7*8�*1)!!"�%%:6�4�

��:!$�&�*3#<:!���47*���89�<08��:*!:*�&�*��3&8�*���*7�?8%?"�!":8�K��8>�$08�:<�&!�8��*�8�
<�5��10�&08�)!1���"��K�!�40�)!8�<��3!::538�K6:0*)*�0$)5��0!0%�84���!*�68�* 

�N����������������/���������B
O�":8�3"$38�:5�"5��+��802!08�*:86)*�0!0��:����<�4+<01�5�0!0�

O�8�<�����!�7���4�<�!���0�
O�A����&4�!"��:86)*�0!0�

�#0��0"��)*����?&2!?*�$&31�"PH�����2!*�$3��
"�%�6!05�3&- Q*���A����&4�!"��8:���� 4=8:>!(�':5 



• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •12

���� ������������				��������������������5555,,,,��������33335555������������ ����
��������....����������������....HHHH��������%%%%��������������������....,,,,KKKK����

:;<:%�.��	�	����,�,,�� �5�K� ��.�����,������5��,0�.0	����

�I.��	���3�,����

:;<:A�6�!>��:PA�Q�6�!>��:NA

��������./�	�./5���
./0��BK�	�,0�.0	

:;<:A�!"��>��<�Q�!"��>��MA
:;<:A�!"��>��<<�Q�!"��>��<NA

�5,��35���R������5�S�,��5����4

:;<:A��&�@��6*���O�Q��&�@��6*���<OA

-	������5.�0�5	2���.����.H��2
H	�.��	3�,

:;<:A�'#��*���<A�Q�'#��*���PA
:;<:A�'#��*���MA�Q�'#��*���<:A
:;<:A�'#��*���:LA�Q��'9�6*���<A
:;<:A��'9�6*���PA�Q��'9�6*���<<A
:;<:A��'9�6*���:TA�Q��'9�6*���O;A
:;<:A���?�6*���OA�Q���?�6*���NA
:;<:A���?�6*���<;A�Q���?�6*���<TA

���������	
����

,��!����C!
�N;;;���F5 )= �=$!
�� '�6��>���(71�&�)(
�PT;;���F5 )= �=$!
H�'@'���C!�PO;;���F5 )= �=$!
�$��(7)���&'*)�<� ���$�&$���<;;;;���F5 )= �=$!
� !"��(��?�'@'��������$�����1��7�&$����
OP;;���=F5 )= �=$!
���(�� '�()�6��)���L;;���= �=$!�U(7��6�#2��)�>���$���7>(�C!)����6� �&���V

�������������
;%:�$9���#'��(���(7����
:%<;�$9���(7���#�P;W
<;%<L�$9�#D&D���:PW
<L�$9� ��������)�>��2�1)��()���<;W

������	
	�������	�� XXXA6)��)1)&)A@)�'#�)A1>
�'(�)���2���!$#'&�)�������� '�'�
�;T%ON%ONL%;<<

6'*������ '�'�
�;T%O;%:;P%MPTM
�6)��*��
��� >�>�'Y(6)��A?'6

>�)��$�,��!$#�K>�������$&��9�&�������#$�&�$�



13• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

������))77����''��  ��������??��))11��&&��
��))��77))��������

� �>�)6���$#���� '�6��>���(71�&#��8����()�7)������#'� ����?�)1�&���)!���!>#�6�����#���#2�
)#���7>()�'6�)2�#������7���&�)���9�(���2�)�����)��(7����6�#�'#�C6�!��)�9�(7�#A

�5��,��.�����./,�./+K,3�,


�������������	�����
����������������	��
����""�����
������������&����	�������""��!
�������
�	��&�	�������	�������
���	���!��������������	�

��*����
��������	���
������
��&�������������
�������	��	��	��	�

�7D�(7D��:L�#6%��2��(���P;�#6%����)���1)��2��&�6�)�)��6"&�>62�9��2�
 8���2�#>��>������@�'(�)6���$�1����)��$��$(*��A

�� '�6��>���(71�&�)('#�)#�PT;;����F�� )= �=$! U���!�����������)�V2�
(7��6�#�#��#2�?�'@'��'#�)#�#��9�&6$��7���9�1�����($�7*�G��

� :;<:%�.�������������3�,4���-��.,��


)>(>�&�>��T�Q�<:%�(
)>(>�&�>��::�Q��&�@��6*���<O%�(

'#��*���<;�Q���?�6*���(

��.��.��,�	����,�,,�� �5,0.�G�

����#���$�2��&'*) '(�)���
���A���#����$�	&�(9��7����'��#�����

;T�O; TTO�ZP�T;
()�7)�� Y(6)��A?'6

XXXA()�7)���'A@)�'#�)A1>

� ���+KB,�,,��	�� ������+�,�.�+K�� ���./�,�,,���/�������H2�

�� ����	,/���3�,�� �5,�5�.���.���,�I�I�-.����.������

��� 5��.���3�,������./��� [���.�		���	�����,G



• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •14

�E>8�$���3*:��A)&$0�>!�5�10"*�&7������-'%�8694�����#9�)��R�"3<:5�1:&6��3!�S83<�8 

�%:%�:*>!3!*)&!"�&K:5�1:&6��3!�$���$�5A����$:86���)�+5:�:*&:�3&:>$)*8�*�$:86#�6:5�1)$:���:*�:*9<0'

8��$�*8�*� ��!�&�86�8 40&>� 1)""0 � �3">! �&:!"�>!&+� <��+ %:")8�!05�3���1�"� �" 3�� 1:� 3%&�!"�3!31�" 3!

�0#�0�0!01)"�<���$:8��"�5�10"3#9�3!31�" �694!"�&38�$�5%�2!7�3!��")8:5�1:&6���*8�*��*:*!"78����87�

A0&�6)"8�*�")8�1)5��4+�$�53&����!"�8�9&0!:7"�8�����)�$02!)�40* �"�5�10"*�&7����694�")��:5�1:&6��3!

*?""3�3���3<��#3�60�*9<08�68:<���$�88�::5�1:&6���8�$"�63*!"0$0&� 

�"R	<:5�1:&6��3!�'694S'&�%0&$�����%�*7�63!:1��0&8�#�����:�:"�8*3�1+8�#%�8$�5��&8���<�8��1�85")��

:5�1:&6��3!�408�1��+P���� !"�#��$%�&�, ;���� !"�#��$%�&�, Q 

�"�408�)��:5�1:&6��3!%�*7�63!:1��0&8�#4���������  !!""��##����$$%%��&&��,,  

�"�408�)��:5�1:&6��3!�P*3�#3�608�%�8��MI'�!��#)8�*����!!)&*?""��53#��<�Q#0��0"��:A)&$0%�8�4��:53<��

���0�)��� *����!� "0&� %)&9�3*%�8 *��� $�5*7�6�8: � E>8�$���3*: �5�10"*�&7��� N7!#?*: �:<����0%� P��T� D# 

�06��> �UQ���&6)!�%��#7!#?*:�:�*0&8�* �%)&9�3*)8A��*����78���8:R�"3<:5�1:&6��3!�S$�58�<�"3!�:! 

�"R	<:5�1:&6��3!�'694S'&���5��0%%�9"&�A)&$0�>!�5�10"��54)5)!>���5�7���!�408�0!���88:��*:*�%��!�"0&�

3!4��:53<��A��:&��)")��%)&9�3*%�8��09&0!>**���68�*�0$)5��+8�:���*)"��)���)<0%%0:5�")�0!��&&+��1)5��"

0����>*�408�)��:5�1:&6��3!<��+%�8��1�85")�� G5��8:��*?"�:*�":5�1:&6���8�<3�:! �#0��0"��)�%�*7�6�*8�*

��1���!357* <�8 �" :5�1:&6���<�� �5��"���8:� 1)5� ��1�85")�� :5�1:&6��3!38�* 9&0!%�8 &?5"9���� A)&$04�

1����!9&0!:�!�:�:!"�:*�:3!&��)&:*�:!"�$#)8�)*8�*$�5A�������5��8 

�#0��0"��)*��%9&0�0!0&��E>8�$���3*:�5�10"*�&7���?���5=%9&0�+%:")��!05)�0��9� �%9&0�+%:")��!05��54�

� ��� �:��>6)$08�: ��&08�* $:86�8*)&: 1)$:���:*� ��80&� 3! &�86!"�&�! ��)�+5:�: ��80&�� �)<0%%0 �

E>8�$���3*:�5�10"*�&7���#7!#?*��<���$:8�����D?�2!3!"���>6)$08�:��&�/�5��&����<3!"��:��8!"3*38�*

�5�6���50����80&��3!<���$���&�A)&$0�>!5:$80":>$6���50��:&)6��)$��80&� 

�694���"�5�10"*�&7����!":*?"5�K�3!38�640*0� ���60!�*)&�����:��>6)$08�:��&08�*1)$:���:*���80&�

$3����4��694�")��:5�1:&6��3!���$���8�*$�54���8���3!3&���"�5�10"*�&7���5)86)!*)6:*�E>8�$���3*2 1:<��'

��)!��#*7�?88�)$���*38� �8�$694�")��#0��0"��)*�6���:���&���$�"+%)&9�3*)*���%:")��!056?8�3!�>�08

$�5!�$$:!9�47* 

�"R	<:5�1:&6��3!�'694S3&�3*�%&>��+(�� ����'�"�"10&)$!"0"�"�&A)&:8� 

��""RR		<<��55��11::&&66����33!!��''669944SS��""RR		<<��55��11::&&66����33!!��''669944SS

NN00����00""����



15• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

�

� �0.�����������/35����I��,�:;<:A�K+��0	�Z%<P%��

�����������
	����������/�,�,-���� �/I������,���.����	����5.,�

����,�����,,�����,�������	����G

3
���	�������	�;BBH�7B�"����������+���"��������������
���������	�	��
	�������+���"��������
�����

��	�����
��
������
&/�������	���	����*�������������	
����� �����
���������	����������������������������*��	
������������	������������

����	�
��������������������	���*����
������"��#

	����,�,,�� 3B�0.�2
5� �	���������
����	���������*����
�������	��	�������������
����	�����	�	���	�
�������������	����	������	
	
������	
���������
��������������������������	����

5� �	�
���������"	��	�����������!
�"�������������
�����	�	!���	��"/��

5� �	����������������	���������
���������������������������+
+����"��������
/�����
��!
���	�	��
���	����*�����

� ��
����������
��*�1
9:::	�
0�+

3
�����	���������+�����G�	��	���""����
���	�@��	��������3����
���*��������	#�
$
�����+���������!����5�������*��5�	���*����
������������������	�����
���
����+
+��*���	�	��
�	��	������	
���	�������������	����
#

3����������
��������1

'������;:<:=�����+!��
����
������
>���1
0������
�����!��
5�����
<:9;
� ������	
.����
 +
;?+

� *�����������
���
�����������
�"���#��
���*��	
���
@:::
0�
��#�����
��
'�����
��

�
( ���������
4�����������
������*���+
� !������
������
*��������#���


�����
�������
����*��
��+
� ��'�������
"��������
�����
*������������
����������+

� �����
����
;A
'#
����
�����+

� *��������������
����
����������
�������*����
� �* �
'���������
�����+

�$NT�2S3I3'3''3) EOI4P?�43)3�'?3SR23@3'X

� �������#�1

(�����!��
B�����




0������
�����!��
5�����






7������
3 ������





-���
C�����



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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