
��������	
���� �
������

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

����
!"������ #����$��� ��%� ����

���� �� 
&������� ���'� (���
�����
������������	�)���*�
*��������������� �� ��������
�	&�+�"��,��
�������������
�� �&�������,� �� ��������
����"�����������"�����,����
�"��
�������	��������-�����
������ ����&� �."�� �"� ��

���)�"'�
/�	� ��"����&� ����"����

��
������ �� �.
����"�� ����
���%���&�����������������	��! �.
����"�������"��
�����&�"�����������&�����!"�&�&���������	� ��
&�
����,�01�)���*&�,���	��&���"���	&�����������������"��
�&��,����������"�����������	,����������23 432,5�6�
)�
&��.����"�������#�����)���
���&�0�� ���,5�6����,���
�&��������� ��)���
���&,� ��&������ ����������	)�"'
7�	��� )���"8� ��� ������"����� ���"� �"� &�&� ��������	,
������� �.����"�����"���� 01�)���*&�� ������"�������
��� ���������	���''��/&���"�&�"����&���&���,������
�	���&��&��"���������
9�	�,�����	&���&��"��
��'�:�
�,����������	��"��

*��"����)������,������	��������&��&,���)������������
��"�������������	��������������������	������)��
"������"��,������������:�
������,�����"&�����"����
�&��"�������,�����������	,����	�������*������	�)���
��������,����� *��&�&��&������$��� ����������"$���
������	�������������)�"����$"����� ������&��7�������,
�"����	���"����&��"������"������"&''
;������""$���&�&�'�:�
�����������������	�$"�����

��������
&��������
<����
�����
���'�=���&*��"���,�*����&���,�������

����
����,��������"����>���������&�,�)�
��������

��������	�$"�������"������'
(���� �� �����)��&� ���	����
$"�������������.���.���������
����#��$���������"�,�01�)����
*&�� ��������� �	.��� �����
����	��$���*�������������"��'
/"���&������������;���"������&,
����,� �����,� �&����	&�
������� �����,� ��&���������
��	 
������� !�&��� �&���
�����"�	����� )&�
���������

������%� ?)&�"��@� ����

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

! ��������	� �� �&�����
9�������"$��������)&���&'�A��
�������9������
����
B���!"�B�����+"�������)&������"�7�����-"���������
�&� �� ��������������� ���	� ���� ����#������,� �����
�"$��$�������� ��"C�$������"�����"��,�����������������
�	���������������&���"��������"�������"����:����
��&�����������&������"���,���#����"��,��&���+��,�$����
*&���� ����&��**��� ���� ���)���� )����,� ���� �"
&������������������	���*���&�*&�������C����*����

��
��� ����
����'����$���(���������� �"$������,
�&��"�DE��E7-FA9-'�G���*�������)���."��*,��"��
���	������������"��������,�������,�����"���������
�	��"���� ��� �����������,� �"��������������#���
�%
�	�	��������	��� B��)&���,�����������)&���,
)�����)�������"��+,���������"�
��,����"+
������
-"����������8���,����*�&����������
���,��&��������
��,��"�&��"&��
���������������	�����$�&�
&�����%�

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

������

	��������

������=��"��

DUNAMELLÉK
DDuunnaammeelllléékkii  RReeffoorrmmááttuuss  EEggyyhháázzkkeerrüülleettii  KKöözzlleemméénnyyeekk ••  22000077  //  ddeecceemmbbeerr

��  ����������������������		

����

������������������������

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





H� �� ��� �������&� �."�	C���� ���������� �I���,� �"�*������
�J���������
������21����
������*����&�������&�������"�
���,��������I����������$���

H� �������&���#����������	)�"��$�.������� ������"���	)�"�
���$���&��"��)�"����
����&���K����	����

H� �"��)�"������� ��������� ���"���."&� ���#�����&����� �
=��������&� /�	��$���� L�
�����&���� ��	)�"��� �&��"&��
����$����M��8�&���2J�����.".��

H� �"�*��������0�I���.".�������������E�
��"�=��"���*$�*.�
�"$����������2�3���
#���������������������	)�"���$���&
���������"���&�����L�"��"����������������������������
���� ���� �+�C� *��&���&���.���� ��*)���� �� E��	
�.�	
��)�"���M

H� �������� 3���� ��	)�"���$���&� �	��+���� ������"��������
"����
���

H� ��
����������.�����������������	)�"���$���$����&���
�������������������� �+����������8�����&���"��������

H� ��� ����
������3�4��.".���
������(����)�"�����	)�"���
�$���&� ������"��
�����*"��,����������������������������
 �� �������,�
����&�����&������"��
&�)�
�����2���*��
�C)��	���*����������C���
�����*"��

H� ���0���K&��&���
�����"

H� �"���������	)�"���$���&�������"������"���$��������0�
������� �����������

H� ���.
����"����	)�"���$���&�������"��
�����*"������0�#���
�������������"�(����"���,������	�����������&�����"���"&
&����������**��,��"��"���.
�����*�&�&��������"�����!���"�
�!������������ �+�����L�����������&�������"�����M


���	���%�&' ! ������&�������� N���0��������
������#���
�
��������.
����"���"��
�"���������	$����"������������
���
��$��������������������*��#���"���&���,�
����&������"���
)�"�����"�&������$�.��.�&��O)�����&������&������%

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

P��)������% !"���	)�"���$���&��"��)�"�������#��$�	����������
�&�����������?�$����Q�L������������M�)����������"�������
������&�� �*&�&����&��� �"��
�"���� )��#�� ���������� ()��*+��
���&��$� ���	���#�����&��&����,����&�����"$��*�&�����"���
�����,������,���	����.".�����*+�����������
����

,-)./0�1 "2)
	31	-043!	".
".�"

" 566785669�"1	," 3:	-.1�	�-.3!- '	

!"� ���8��� #���
���� �.��� ����������*��� �"��
�"�$��,� �"�*�
��������."�*���
��������*+�������������#��
&��&���%����
���	��������"�������
��2����
������*����#��8�+����������"�
����R�)��
�����*�&���.����	$����"������*��&��������L�.�
�.�, ������	!������	��%��M��1+��%�	,���	L;�����8�MR
 ��������	��;+������	0����&���< 2����	L�
�����&"��&�
)�����������S�
������*&�*��&���&�MR ��&+�	L���*������M =
&#�8���&�������� >��?@���A� ��%��	L���"
�������2����
��
$���*�����,����"��&�"��"���������,��"����������I��	$�����
"�����MR�.�@�	L6��
&��M =	&�����&���������*�������#&����
�&�&� ���<	 !���B�&�	 L�.��.�MR /B��R�C��@�B��	 LK�����".�M�
(��)+
���� ��*��������� ��������� �
�����&"��&���,����	���
�.�������������������)���������1�*��+������� ����������
;��%��# /"����+
$�����*+�
��	&������������������������������
�����%;��%?�	 L-"����	#.�M� �	��������)���� L�����	��� ���
���������M,�
����&������"��
���$������������� )&���������*��,
���	�������������?�.�	.�$��������Q�
���,����	������������"�
���������	����"����"��8�'�����&���! ���"��&���L1������,����
������"��M�

,���������	&����%�����	�"��
�"�$�����B�&��� �"������&
�����)��	�L���"��8"�����&���������$�������
���������&�������
�C���M� ��� �.��	���� ����������������� L-&���� 
���,
T���#$��,�(����)�"�M�

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •2

"D	-.��.,	EF�1D"
	

 3CG 4	�) ,)1	-1-�3 4-

"�E��. -.��-	,�F� 
	

3���	�	��+������	

3���������(������0�����������!���

4�����!�� !$������(����$����



�H:EF	:E11D",-
E ,31	
"  4G�E	2�)0�"�)
�"'

�	������.�����)�������&��
�����������������������"�����*����
��������
��������*���������%
! U�&����*������#��������&#�8���&��������"�����1"

13,"�

,-�-, $"�����������������������,�)�����������(C
��"����
�.��	��*����������&���/"��������"������-!��-VA!AVE ���"�

�������.��&�
��B*�����+�,��&�����	)�"����)&
�������*����
�������! -!��-VA!AVE ��	���8����"����	�"��,����	������
��	���#&����������"��+���������,���&����
�����
��	���	�����
�������������"�����"���	)�")�",��	��
�"����,����	��������
&����&���! �&��"&��&�	���8��#�����������&*���������)��"���
��)�����)����������"������������&�������������

W8�&�������"��
�"�$������&�����.�.&������������������
#�����&�� ��
�"�������� )��	�&�,� �"����	�&�,� ������	�&���
)��	�"+������������&������������,����	�����;+���B��	���
@������ �+����,���
�������������)���������,� #���������
�	������� ������� 
��&��P���"���"�����,� 6����&����"�����
�����������"�������!"� 8�� ���.��.���� )&
������,����&�����
�$�� �"� ����� ��������� ��#�����&����� ���.��.��� �"���*��,
�������������.".�������&����)��$�����������������,�
��������
�������������#&�������L#����������������&��	$����"�����M�
/"��� �� �	����� &�� 
���� ���� �IJ�?���+���&� ���	� �����

������������� ����.��	�����L#�����1��%+�M,�
����&�����#���

&��&���%��� LE�"��	���������M�
���"��������������������
��
��������
��������"�����������/"������������������"�<������
-�����!��*+�
��	����+�����,��"��
�"����������������

K.���#.�&�!������*&�&����&�

3• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

����(������5��� ��� ������(�������������$���$"��������������� �

/"� �� *������� �"��
����� ��*�����&�� �� !�����	 �@�*�
>5669A# P�	��� &�������+
� �&���+����� ���
�"$��,� ����	���
)������ ����.".������ 
���� &��"��� � �� �	$����"��&� ����
*��&#��&�������
�����L��������*&��&��&���
������,����*�����
�������M� �"��+���� ���,� �"����,� ��&�� �"� ��	)�")�"� ��"���
�"���������.�������1���!��� ���+
$��������,��$�.��."��
&���
�&� *����������� ��
����,� �� ����������+
$��������� �"��+�)����
���� L�"���� &�� �� #�����,� �� � K&��&���� ���� �."
�����$�� �����
�+�M��4��$�!���� )��"���)���� ��#�������� �&���"&�����
����&�,���	���#&��������.".��,���&�����&��������	��������

�����-"���+������,����������,����������	�"��C��"������
��)&���/����������&����"�)������	���	��	$����"���&�	���������C
�&��"&�&�*�����������&��

! �&���+������������%
! �&���+����)��������	�������"�������%�����������&�#�����+

���"�,� ����	� �������� �� K&��&����� �� &�#�����&����
L#���*+����,� �������"���,� �.�	
�&M,� �"�� &�� �����+
� #�������
���
�""$�� L*�������,� �&�� ����")���� �.�	
���,� �����&
�	��
��� ��������+����M�� ! ����$��� �!�� �� K&��&�� ������
���������,� )��	����� �"��,� ����	���� ���	� �"���*�� ������ �
�$�.��."�� �C
��"��&� �������� L���#&��,� #�����"��,� �"���
���"��,� &������� ����M�� V�� ���$���� ������ &�������+

���"�,����	��������$�.��."���������,�.����������*������)����
�����	��&� �� K&��&�� �.�	
�&���� ��� $"���������� ! ���
��
�"��&��� �� 
����� ������ ��	� �� ��#�����&�� ������ &�"�

�	�����*� &�,����	��� �&��&�&� ��*����,� ��	���	� &���� 
��	� �
���������������������
$����������������)����&�	������&�

�+����*��������%
! �&���+������+�����*�����������&������������������,�����	�
���� �&���� �	$����"��� ����� .��)��,� �� ��&� ���� &���	��
�$�.�.����� ��	��&� ��#��+����,� �"�����&�� ��� �"��
�"��&�
������&������
7�	����+����*�������*�����!�����������*+� L���������K&��&�

#����
������ ��	� ��������M,� V������(����)��� L�������.�	


��&���������M� L�"��� ���"���,� ���)�&����� �&� 
��� ����"
�M,
�$�.��."�� 
��������,� ������������"��C� #������"����,� �&��&�&
�������� ��*�"��C�+����,� �.�	

����,� �$�.��."�� �&��&�&� ����	8
*��	�"������&+�����

! *������� ?�.���.�.")���Q� �����,� �� �� K&��&�� �
�� ������ ��
��)����� ����&� �"� ���"��� ������	� *��������� X	$����"�����,
&��������,�&���"���	���������	��������"
��	����,�������
���� &�� ���
����+�)���� ���"�� /"��� �+
$�� ���"����� *���
������)�"� &�� ��������")����,� �&��%� E/�;,� (C
��"����
�.��	�,� -"&���#��"�&
��,� ���"����� �������,� �&���"&��&
��������*��,��	$����"������
���*��������&�
! �&���+���� ���*���&� ����������� ��� ���� ��	����&����

.�����&���,����+�����
�������������
���
�����������

#"��  ����������(6�#7����7�$��2�$���	
������������8�������9��

( ))�*� �$*+
E ,-�"
,K:	:G F)�
EG..K,G1	" !E!.EG�/. 31	LD- -,3��.



4��TG-T>�7�W/=/�AV-
/��������"��% ���-"����7��
���*$�*.�

! *&��&"��������������	&������������������&��&����	���"��
��,�W�)������K��������������	�)��	���"�!*��������U�������
���&)�"�+�����������������%�?7������������
�����&�����&��
�&���&������������ ��� &*��Q,� �"�"� �� �"���� ���"����������
�&�����.�$����	����������$���"$����������������������
�����"���&��K&��&���
���������"�����"��&�����������&�)�����
���������&��)��&��)�"�+������������
�������
�������7����������
��������� ��� ��&� )��	"��$����� ��"
�� &�� ���.����"�,� )��	
�������$���� ��
�����	&�����	� �&����,����������� #��	����
K������������������
��	C�������	"����,����	������&��$�.�.�
�������	�#���
��	����"���������(&������&��)��&���
����&��
����T����*����������
�������&�"������
����"������"�����&����+��
��,������&��)������������	��"�����	)�"���,�����&��������
��������"�$
.��������	���������"�	����������	�����������
�	���������������/�����#��	��������"��������&��)��&��	$�
����"���*�������&����&���:���"��������$�.��."���������	)��
"���� ��&� )��	"������� &�� ��
��	������ �������,� ���*�&�
�&����&��&�&��O&�������
��	��������������������,��������&�
"��	���
��	��������,�)��	�����&�	���)��������������#��
�������#����&,�����&�	������������������#����������
������&,�������������&���"��������."�*�����������$�������
�����,�)&�"�����)�����,�)��	�W�"�����&�"�������$
.������
�	���$��,������������
&�������8�	���$�������"��������,��&��
��&��������"�$
.�������
�����"��������,��"�������������"���
��)����&�������"�$���������"�������$�������������
�����
�&�,��"�"��"���,�
��	�����#��+�����������&����"�,����"�����
�������������#��&�"�����C��."�	C����,������������&"���������
��,� )��	� �"��� ��������������� ������	"����� ����������� ���
���������������������&���"���	���������,��"���	��������"��
��,� �����"
�� �&���� �.�$����	�������,� ���$�
�� �&���
���������"�	��&����#��������,����	�#����
&)��������������
&����,������#��+�)���������$�����$
.����$��������	������
(&�����������)���"������������	��"��������&��)��&����


�������! ��
������8��������8����
&��"�������"�#������������
���� �"���(���������$�,�)��	��"������&��.�.���"�
���������
�������������,���������	&����������".��"�$��,�)��	��"���)��
�"��,����	�����"��*���������"��,���	������C���W�"����"�
��
������
&��")�����%� ?(&��)��"�����"���������,�)���"�����"

&����������	��&� &�,� �� ��������� ����� 
����Q� L=������ 4%�3M�
Y�	�����"&��"��*������ &�������&��)��&����%�
�����)��"����
�	C��.������	��,���&����8�
������"����L2����22%2 M��������
���)�����
����&�����&����)�"������ �&������,� ��&���)��"�
������
�����L %I3M���������)��"������H�
��	��"���"��&���#���
+�
�%� ��	��)�"��� H� 
����&�� ����&� &�,� )�� �&���� �"���
LJ%2�,2�%�IM��������
���
����&�)��"���,�������"�.�#������
"������ &�,�)���&��������������������������)��"�������
��������"�������L2I%I,�3M��:��"�����������7��������"������
�&���&����
&�����"�&,�)���&��"��8�	�����"$�,�)��	�����)&�"�
�"$����)��������#�����������L23%I�M��������)��"�����������
�	���&��������������	������
����������$�.��."����&,���
)����"���	&���,�)��������&����#�����	+���&�L2�% M��/"��������
�"��*���������+�	���"+���&�%��.�������������	�������	���
�&�����������,�����"������)����"��+�	�#��+���&%��.���������
)��"������� ����������� L2�%I2M�� /"��� �� �&#���"����� �
:�&������&���������&��
&��")����"���,�)&�"������������	�
�	&�"�����
��������	���	�)&����������	���"���������������%
�&�)��"����������! ���&��)��&� ��
�����&�"���� �"�����&)�"
�"����<���"��*������H�8�	,��)��	�K������������	"&�H���"&��
���� ��� ����������$�,� ���� �&#���"������ ��
�� ��������� ����$�
�"��� �� �	$����"�����%� &���,� ���#���**��� �����,� ��&���� �
���#��"+����� ��� #���������� ��&�"����� )&���&� ���&�,� 
��	
��&�����"� &����&��"�������.�.���&��������"��,�
��	���&�����

�"����������"����	�&���������*+���,���������&�,���&������
��
���&�,���
��	����&�,��C��&�,������"��������&���������������
�������&�������#�&�����,������)��D�� +�����&����,������
��
��,�)��	��������+�������$�����
&���������	$���L22%I�M�����
����H�����"������"������H�������"��"��*�����&�����$����������
�"���� ��	)�"�������������� ���� ������������ ��,� )��	
�.�������������.�$����	����,��&��������	����,���
����&#��
�������"�����&����"�&,�
��	���������"������������*��&�&��&,
��������	)�"*��&�&��&����#������������&��������)��	���
��������.�$����	���������,������$�,�)��	�����)�"�����
���)�"�
���)��&��������"������!������"+�����."�	C���$��
�&����������,�)��	��""����"��*�����&��"�������������"���
�������&��."�	C���$��.�� &����	)�"���$���$��������������
��������"���#����������	)�"�����&����$�	������
(��&���"$���������)��	��"����"���&�����#����������	)��

"���� ��	������� ��&���� �.".�� ����&������� /"��� �."$�� �&�
������&�� �� �	����� -����*������� �������� X������&�� ����

���,����	�&�����������
��&��.".�����#��	��������	��������
����������&���)�������"����"�8���,�)��	��.".�����&���������&�
�&"���+����� �����*���������&����	��� ��#����������� �"��
������:������.
&�������	"����#C".�����������"�)�"�����"
���� �.�������)�"��!"� ����� �"� �� �.���".�� #��
�����,� &"������
�����,�)��	�
������&����"����	���������*�&,�����&��&�����

&������������&���"���"�������������,����
����&�	����"��
��
"���� #���������C�.�� ��#�������� ����
���&�������!�&���
��	������ ��	)�"��������	�� �"��������� ���������&� �� ���
�	��� ��#���������� �"�����,� ������ ���)���� ��� �	&�
��
���,
)��	� �"� ����������� �� ���*���������&� ��#�������� ��	)��
"�����
������"&���Y�	�*����"�9-!������������	�����#�������
����
���&������������.
����"����������.���������#���������
�$��&,�)&�"�������.������	�����&��&���	)�"��"��
�"�������"��
������C�.���,����	&�
���������"�������"���	)�"�������
�������.�&��! ���&��������	"����))�"���
&��)�"���*������
&�,���&����)��	���	)�"�����"�#��
������&�+�������,��������	
�"��&��� ��	� ��	������ ��	)�"��������	� ������������ �"���
$��."&�������	����,�������"��
�"&�8����	)�"����*+���������
��������� 7�	���"���� ���� �"� �����&� 
&������ &�� �������&,
)��	��"�����������	)�"���&������
����"�������,�)������."�
���&����&���",����&���&�	��,�#����������&���"��������A�
�����H���
�"��"��������������	"�����H��������������������8�����	&�
���

���
��
���,�)��	���A�&���������������� ��0����"����&��$�.��
����� �)���������� &�� ��	��� �"��������� �	.����"����������� �
�"���"��+�����������������	)�"������,����	������������)&��
���&� �"�������� ��������� )���")������ ���� /"����� *��"��
�.�
��	)�"������ 
��	� 8�� ���&� �������������������
��� ���
��)�������"$�����&,����,���	���������"�&�������,�)��	�������
��	�������������&�	���"�&��
7�������"&����	��"����8������&�,����	�����.������������"

��	)�"���$���&��."�	C�����������"����&��/�	���"����
����"�
�������������"����������,�)��	���	���	)�"&��+����������������
�&*��"���&� �"������������ ������,� ��	���&� ���������&� ����&�
*��"������	)�"������*+��������
&��W�����T����&���&�(&��"&�
��
��,����������?��#�������Q� ����&*��"�������� ��
����	���
&���L7�������#��������&�"��������������'M�-��������
����,
��� �� )��	"��� ������� �8�	������ �����,��&��� ����&� �."$�$��
�����)����� 
������ ! ���
&�� W����� T����&���&� (&��"&��
��	��&������#�����&���,��������&���������"���
��������&*��"�
�������*+�����,�)�������:��
�����"��&�(��	���E�#�������
�����"�	���/�	)�",��������3����,���	���*��
�����������+�
������&������	"����"��&����! �+�����&������	"���������������
�WT(���	��� ���� ��	)�",� )����� ����� ��	)�"&� �"��
�"��,
����"����*+�����&�����������������/�"��&������WT(�(��
�	�����"�������"����$���������������.���������&��"����	&���C
��	)�"�."�����������*+���&,����&���&�	�������������������
&��#��	���������	�)��	&�.�������	"��)�",����&���&�	�������

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •4

2L12H
E	�-.- ,31



������������"�!���	�����	��	��+���)�"�)���"�����,���*���
������	)�"&�������+
����"���"�&��A�)���)��
�����"��&�����
��
��&����&�����.��"�
��
��H�#�����)�������&��$�����*�������
#�����������,������&������&�"�&�����,����K�������O&������������
�������������� �� �������� �"������H� ��	)�"��� ���*+�������
/"� �"���� #�������,� ����� �� ;���������&� /�	)�"���$���� �
��������&�&��&���&�&������
��&���������	8��������)��
�����
�"��&� ��#������������,� �8�	��� �����"������������� ������
�������&�	���"�����."
��+���&�������+���&,���)������#��+����
)������"$�����&���,�)���������,�����&*��"���������$�.��,�)�
�"$������� 
���,� �"� ���� �"���������� ��
������"� &��)��&��� ���
������	&� ����������� /�	�"�
��� �"� ����"� $�	��� ���������
*�������������������"�$����A&�"�����������
������,�)��	���	�
)�"���$���$��������� #��� ��(��	�����"��&�E�#��������/�	�
)�"�F�&��������#�������	��.�$����	�&�����&�"��"�����,�&�����

������,�)��	�������������������������,�)��	����WT(����
���	"���������	)�"���*+������
������"�����"�����)��
�����
�"��&�����
������.�.���������!"��&�����"��,�)��	����������
+����� ��
����� �"� $�	����������� W����� �"�*��&�������� 8��
���,���������,�)��	����	�������"���������*�������������"��
�����&�����&�&��������������,�&�������
�����"����������
��������"��&��&�������������������#��+�����,���� #�������&�
��
������(&��)������&���,�)������������)�����)��
�����"��
�&� ��#�������������&�� ��*
&������,� ������� W����� �����#���,
=���)�/����*$�*.�� +����
������������"���� ��
������(&����
�"���������WT(�(��	�����"��������"�����)����.�����
������
���	�"
�,� ����&�������)��
�����"��&� ����
����������������&
*$�*.�����#$������������,�8�	��������,����+�	�&��
���,�)��	
F�&���������*�����������"�$�	������!&��*�&����
���������*�
������������#��#$����"���&�
:��	��������������
������&���$�.�.������.�$����	�����

����$���"������,�)�����"���������#��&�"�����C��."�	C������
��)��	�������������	)�"�����8���������&�"��"�������&���!"
���8���2 ���"����� &�����$�.�.������"����8�#�������	����
������ �������� ���&�������,�)��	��&��**�������""��� #����
������&���� &����8��� �
�&��� ��)��	� �����&� ������"�����,
�������#&�����
��	��.
&���	)�"�.������&���������	���������
�&��
�� &������������	&�����"��������������	&�����"������"$�
����������.�.��$�����
��&��"�������-����,��"����&������������
�	��8�+���,�
�,�������#��+�
�,�)������"���������)�����������
���������"�����.".�	.������!��������������&����������"���&,
)��	� &������� ��	)�"��������"��,� �� #������"� ��	)�"
�"��
����������������&����	��������"�����&�,���&�������������	�
������C,� )��	� �"� �� ������� ����&�� �.��	C� *��&�&��&� "����
���	�"��"�����)��"��������7�	����.�$����	����.".������$��
������)��	�)����&��,���E��	�������&��������;������������
���&���������(��	���A�����	���!����&������"������
?E�#������������ �����&���&����� ����"�������Q� �+����� ���
����	������#�����&�����! ���#�����&���.��������.������
�"�����������������������,�������	�"�����,�)��	��&��",
��&�� ���������,� ���*��� �������������� �*$���� !"� ������
&�	���"����&���.������"&�)&
������)�"���������&�����"���
�&������&"������� ��� �����&"����������� �����"���&�� <�� �
���#�����&��
������"�.��"�#��������������X���"�6�������.����
���",��"���������������&��#��#��)��������������)�����������
��,��	�������&�����*����&���������������������"�������
����������)&����,�)��	���&���"�������#�����&������
���
���
��������"����������#��������,�������&���"���"��������
����
�����8"&������)�����&,�)��	�*�������"�$�	�.�&� ����������,
&�"��%�?��&�#�&�$�	��,��&����������)������@���
���������
�"��������"&��@���	������)���������*���������������&
L�&����)��������M,���&��������.).�����Q��;��)�������
�����&���
���"�
�
����.".�����	��,���&��"�� +�	��"�������
�����)�����&,
�������������&���������������".��"�$����!"���	&���",�)��	
)����������	&������	)�"�����.".�����&�����&�������	&����
������,�
��	�&������)���������+�	,������"�	��&��&�"����
���,�)��	����8�������"������""$��,��������������.
����#��
�"�����+���&����8����������! *����������C�.�������&���
��&�������������)�""�#��)���
�����"�����! �.������"���*�&�

���"�&�#�������������,����)�������&,������������	�����
��&��� 
��	� �����&��� �"�����$����� �� ���	������� A�
����,
)��
����&�8�	��������,�)��	�*������E�
��"�=��"��,�-"���

7���,�
��	���"�&�����������K����"�	�!�����,�
��	��**����
X����*�� ������ �&
��"���,� ����+�)������ )���� &#��� ������ F�&��
���,� 
��	� �� ������&����� ������ �&
��"���� X��	��� =����
������ #��	��� ���+����� ����� �"���� ��)�������� ��� �"$������,
)��	� ������ .�
����&���� ��
���&�����$�� H� ����� ���%� �� ���
�	���&������������$��H� #�����������������"�����,���&���
������&"����&������&������������	)�"�������������C�.�
������	$�����	���	)�"��������)���������,�����&��))�"����
���������"�����*������&��� &��)�""���*�������,�)��	���	���
���� ���"� �����&������ &�� ����+������� ����� ���"��8�� )��
�	�""$���������������&���,����,��"�H�8�	���������H�����&�
���������������&����������/"����&
����������#���)��������
:��	�E�
��"�=��"�������&�"�����������"���&������������#�����
����� ���*���� ��)�����,� )��	� �� �&����� $�	�.�.���� �C������
����$��#�������$��H����������.�������������������&�)�������
"&���-"����	��"��&�����������������#�����&����.���������
�����	� �&)+
������ ���&����,� ��� ����� �&"������ ��	)�"���
#�������������&��H���&��������)&����)�����"����"��&��������"
��	)�"������	"��,�)�����������������'�H,�)��	����.
�����
"�� &������ ���	$��������&����� ������ �� ������&�&� ������
*����������&����+�������������,����	��&"���+���,�)��	������
�������������	)�"����&�������
��	������"��)�������=��,
���"����	,�)��	����"���������������������.�$����	��������
���&��,�)������"��)�����������������������,�&���&���&�	��
�����	� ���������� 
��� #��� 
��$��� �"������� :�� �"�� �����
���"����,������#���������)�"����&,�)��	��"�8��������8������
�*�������� ������$��� ���	����,� ������	����� ��� �"����	��
����������������������,��)��	���,�)��	�������������
$�.�
��
�"
�,����C�.������
$�.����
�"
�,���������������C�.���
�����������&� ���"� 7�������� �� #�����"��� &�������,� ��� ��*�
���������A�����"���"&�����.
�������	�������
�$�.�.�������*������
�����&����������"�*��������������

�����E�
��"�=��"��������$���*�����>�.���������������."�
�	C���$�����,� )��	� )���"��� ��� ���*��� ������"$������ ����
�����������,� �"���� &��,� K��*������ ��� 
��$�� =���	#����
)�������	������.
������*����&���$�����ZZ���"�"�&����	��
��#�������������	&��������������������������,�E�
��"�=��"�
������ ������ �������� ���+�������� �$�.�.���� )����� 
��	��
�"���,�)��	�E�
��"�=��"���)��	���������������$�����	���"�
&�������	C������	�&�,����	�&�����&�&��)&������&����������"�
��,����)��	��"��.�	
�#��������&����������)�������(��)�����
���$�����������+������$������"������	,�)��	�E�
��"�=��"��
�&�&�� &��)&����� ������ ����&,� �� ������ &�� �"� 
���,� ��&���
���#��"����������"��"�������P�	������	����.���&�����"�����&
.�.������",����	��������&��"�������&�����,���*��&�����

���������"��8���)������������&������������.����"������
����� )���&�� 
�������	&� ����&*��"��������� ��� �	$����"��&
�������������E�
��"�&��������"�&����&��&����,����	��"��&��
�"� ��	)�"� 7����� &�������� ���������� L������&�� ���� ��������

���&�;�&M,����&��������"�������	������)��,��������+����"���
���������&�,�)��	�7������"�B�&�����������&��"�
��������������
���)&�������&���&�������	����.�.�$��,��&���)��	��������
�&������)������$������
����:����"+������&����&���
)��	����&�,�)��	��"��*�������"�
�
����"��
�,���+��&����
��,
���	$���"�������,��������$��$�������8��������8����&����)&����
�&,���������������"���	)�"��&���,�)������"�$
.�����)�����
���&��������
���������
���
V**����"���������&���"$�����"��C��&��������"���	)�"���

�	�����*�����&�������������&����!����$�,�)��	�������	&����
&�"���,�������	"��,�)�����������������,�)��	��	$����"��
��&���)��	�����&#�����+��������������
����	������#��������
#�����,�)��	��&��"&�����������)������	������
���""����:�
�"��
����&#�������"�����������"�������������#������&,�#�����
)������ ���	��� )����� �&#����� ������� ����� �� *�*+��� P�	���
�"&����"�
���������� &���� ���#��������V���&��"����.�.��� ��
��������������)�����"���������������/���"����&"��	��,�)��	
�)������	$����"�������������$����,� ������������������	�
��	�����&*��"��������������������)�����&,�)������"�&�,�)��	
�	$����"��$����� #����"�� *����&�����,� �	$����"��&� ������
���,�)&��������,�&��������,�&#�8���&�
�"����,����+����������
�������*+�&�����	$����"������V���"�&����#������
����"�������
����! ������&�&�����������&�������"��������"���,�)��	��

5• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •



�	$����"����������&����	���
���������#������"������������
�&*��"������ &����� L���,� �"� ����"� ������"������ &����M,����
��*��"������&����
����&#�����$�.�.�����������#��	��������
���&�,���������������������#���"&���&������������$����
��	
�������������$����������"$��&������>�.�������������,�)��	
�"� �� )��	"��� 
����"����� 
����(�� &������ �����&�� 
��������
����� �
�������,� �� ������ &�� )�� �"������ ��)��	� �"�������
)��	� �����������,� &����
����*$�*.�&� �������������� #��	������
���"������������,�
��	��&�����������+������
����$�	�������"
�C�&���&,��&��)������&*��"����&�����	����"��"�
���������#��
������"����
����"���� ���������,��&�����V
�&"�������������
�"�&��� ���������&� ��������
�������� �������"���&��"�8����&��
(����-	��������,�
��	&�������,�)��	���	��	$����"�������&��
���,���
��������&�����������&*��"����
���"��-�)��	��&�	��
��	��	$����"��,��"��������������)�����������&,�)��	��&�	��
������&*��"������/"�����
������'�(��
&�"�����&��)����)��	�����
�&*��"������� ��	��� �.���.������� �"��+���������)�"� �"�� �"
����"�������������"���,���&�������&$���+�&��	$����"����,��"���
�����"�����*����&���&����,���)�������&������������������"��
���,�����������������
��$������&�	���������������"���&�
-�)���"����&�� ��� +�	�L��&��������������M,��������&��"

������#����������,���$��������,��&�������,����������,����
����&���"�����������%��������������	��&������&�����,�������"�
�������� #������������,� ���� .��	&�������������� (��)��
�	��,��	$����"���&��������&����*����&����&�������������&��
&����)��	"�����������������)��	�)��	�����	���	�*����&���
&��������#.�������������"�,��&�������"�������������
&������
&���V��������&����	�����)�"������)����������������+���
����������"���	�����&�C�������&*��"������������#��)�"���,�����
����������������*�"������ *����"���������� ;�� 
����� ���
&��������������������"������,�)��	��&�."������	)�"������
���������������&�������"&�����"���������������"����������
���&���&���������,��"�����&�����������	�""�,�)��	�������
���"����
���������#������������	����,������������	�����&
�$�.������������,� 
��	����� &�������"� ��"&�"����&��&���$�
�.���������&���,�
��	���	����H�����"�
��������".��	C������
H��"����.���&�#��#���������������"�������	���������#���)��
��������$�.���������&�����A�)��$������������"�$�	����
��
���&��� ������&���� ��	� ����&*��"���� �����&���� ����� ��	&�
��*����$������8�	���
���������,�)��	���*����&�������������
�����	� �"�
������ �"���� �� #��	����"������������� ������,
��8�	������������$����"����	�����C�����&*��"������*������-
�&��)���"�
�"������
������������&�)�",��������������&�&����
<��������""$���K�������"�
�&��%�����&��.".�����������$��
����$������������&������������-�����������������	�����
��%�
��������� ������������&��"�������	�&������,�)��	
�&�."����������"�&��������	)�"�����&�����	����"�����	�����
����&����&������"����	�������$�����	,���."��������������
)��$�������"������$���"����.�����������������������(������
������ ����&� �� �����"�	��� �������� �"�� �� ���	� #���
��	��,
)��	��"���&������&"��������$���	�������������"��������,����
*�&��8�	,�)��	�����&���������"$����"� &��"������
������
V�����#��+�
�%�
������&�����"$��������,���&������	������
�C�
���������#��	����"�������������
��	������������,��+���
���&� ����	��������� #.�������� �&�"��������������� ��� *&���"�
��������������"���������	������"������K&"��	,��"�����������
����,���&����	��������&����	&���������&�,�)��	����	��
���&��&
&�&"��&����	&������8�	���������#������H��"��
&���&��
#����������'�H���#����"�����	)�"������&���������H�����"����"��
�.
��.����������'�H�����������������������,������.���
$�������,�)��	�����������������&������������	,�������$�
����&�������������$���,����C��&����������C�,��"�&��"���
&���������&��"���,�
��	�*�&�,��)��	�������������%��"��
�������&&����������)����������C�����.�.�������������$����
7�����-"���������,��"�&��"���,�������������	�����������&�"���
����=�����,���&��"�8����"$����"�������=����,�)��	��"��������
�.
����"�� ���"������ ��� �"�� ��*���� ���$��� .�.������,
)��	�������"����"������������	�������,��C��������������
���,� �"������������� ��)��� ����&,� )����� �"�� ��*���,� ��&��
����$������"��
�����&����.����"���� �����&�� &��"���� �&�"��
�"+

��� ���)����������� ?��� �	�"��������� ���� �� �����"���,
)������������"����
����	�"����'Q�LE��2�,��M��

/�)��	��)���"�������������"���������&�,����	��&���������
�.��� #����� ��*���� �� ������"����
�������,� �	$����"��&� ���
������,�����+
$����������&���>�.����������������	)�"���$���
�&��."�	C���$�����,�)��	�8��������&"��	���)�����������,

���������������&*��"����������"�&���#��	�������	��������
����+���������"��������U�����A��������	�&�"�����C�8��
���
���&� �"���*�������� 
��� �"���(&���� #����������� �����$����,
�����"������"����	�"����
�������"�������������&�"��"���,
�������*��&�&�������&�����������V��-"����7������������
��
�	��,����)��
����&���"+
�����	C�.�.�,��"��",�)��	�+���"�8����

����&�,����������-"������*�243�����,�
��	�����������
��*�"��C������������ ����,����������	����������"�&�

����&���������)����������! ���	�&�"�����C�8�,��&����"�����
�"�������$��������� &�� �����,� ��	���"����������������*�����
&��&�������,�������"��*�&���."�	&�
�������������&�&���������
)������������������������>�$�.�,�)��	����"������������,���
��
��������!"��
&�"����������������+�����,�)��	������������&�
#���� #��	���&� �������� &����� 
����,� ����"����� &�,� ��&�� �"��
�����&���"���.
����&���������:���+
$������������"��#��������,
�����"�������,�)&�"�������&����&���	)�"�����.�
��	����;�
)��	� ����&*��"������ &�� ��*+��""����� ��&���,� �"�� ���)�����
���������������/�����	�����&������	&�����"�������	������
�C��� �"��� �����,� )��	��&� �.�������!�&� � ������ �����
&��"�
)�������&����&,��������������	�"�&,�)��	�����)�����)���
��
��)����
������	)�"���$���$���)����*���,���&����H�8�	�
����
�������$��H�#��#��"���������������"���	����.*+������
:������������"��,��**�������������"�$�����F���)����$�	
����&��#�������)�"��
7������"&���"�&�,�)��	��	&�����"�������*�������	���#���

����������&*��"�����	+���)��	�"+�����$"�����������W������&
H�
��	��"�����������&���H��"����������&���$������"���*����
����#&��#��
������,�������"������������,�)��	���,�������&�
���",�*$�*.��8���/���������������������&��!"���	&����T���
����"���� �.�	
����� ���,� �&�"��&��� ���� ��������� �� ���
������ �"���� ����&,������ ������������� &�� ���������� ���
�"$���� ! ���&�� ����"���� 
�"���� /��8��� �."�	C���$��.�
�"���*�����"���,�)��	������������������	)�"���������
�
��������
������,��	&�����"������,�+���������$�."����&��>�$�
�.�,�)��	���������������&�#����������<���"��������������

����,�)��	��"�������&*��"�������)&���������
���
���,�����	�
�"���������8����
���&����������
&��������"+
������������
!"���	&����
�%�T���#&�-����,������&����
�%�-"����;�"����V�
�"���"����������������
�")����������)��������,�����#&#&�
������,� �"� &������ ����� ��	�"��C� �	�
������ X	�
������
�&�����.�
��	��P�
������
&�"����
��%�W�"�����&�"�������	���
����V���"��))�"�
��������������
-"���������"���&�������"��
�����*"��$������&���/�	)�"���

�$���$����"��
�"����#�����������J���
����������&�+�����
���� �� ��
�����*"����� �."�	C���$��&�� ���	� ����������
�"��
�"�$��� ��
�����*"���,� (����"���,� ������������ ��
(����)�"��,�&����
��#��	���������&��,�K��*������2��)����
*���&�������������/&��2�1�����&*��"������*�������������
��
�����*"������/�	���"����*��������,�������"�������"�
��

��� 
&��"����"���&� �"�� &��"�����,� )��	� ������� 
���� �"�� �
������������"��$��,�����"8����&��������������&����&�,
���	����$��������,���+��"�&��������������������������"���
�����"������	�������.�
��	�,������������"�������"����	�""���
��
�����*"���#��������&���!&����	)�"���$���$���)�����"��
��&������
������.�".������� �����"�����&��"�����,���&�
�����������,� �� �"��
�"������ ��� �� *��������� 
�"�����
��
)�""�����������))�",�)��	� ����&*��"����&��� #�����"$�������
�����	$����� 
���")������ 
������� ���� �.��	C� �"���������
������	�����T�*�����U����������������"��*"���������"�
�
�
������&�&�*��#���"�����&����
��������������"���������"�&�������,
���	���������"��*"��������������"��&���+���������������""�
�"����	�"�&�����)���,�)��	�"�&������������	�
&�������"���
�"�������V������������������&"���������$���$���"�&���&��$��
.���&�,�)��	���
&��������&�&�����������"������������&��&�&
��� )&�
�����&� �"����	����,� ���	��� ����������� ��	)�"���
������������.��)��&�������������$�������,�)���"������"�����
���&����$����������)��������������*"��&�#�������������&"���+����
!"��#�����������������,�)��	����.�
��	�������������������

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •6



��	�������� #�������"���� �"� ��	)�"&� �"���������
�����,� +�	
*�����*����&��������,�&�����������,����+������,��	$����"��&
�����������,�)&�"����"��)����������&���"��������"����������
)��&,�)��	�������&*��"�������$�.�����"��������������;���&��
��������������&�������&�C��,��"���	�����
�����
���+�	,�������
�����,�)��	����.
����"���&��������"�&��������"�������&�
�������������&������"�&�������
-"�������� ��)��	� .�.����� &�� �"���&�� :��������� ����

������"����8���&��"������&���&������	������&�����&����
�
$���*,����	����������������	���	��	$����"���$���*�����
�
#������,�
��	���	���	�&���"���	$����/"�����������������
������#��,�)&�"����.��.���������������"��
���&,������*$��
*.�&���������)�"��������������"���������&�����)���,�)��	����
����&�� �����)��	�&�	�����������)����������	�.�.��
���,�)�
��	�&���������*+��������2����
����
#���������
��	���	��	$�
����"������*���������*+��������2���
��	������
����
#����
������ �"������ $���*��)��$���� V�� ����$��$�� &������ �"�� �
������"����������/"������"����������������&��������&�����
������������,�)��	����.��&���	)�"���$�������.��"�
��
���
�&�������� &�������� #&�������� A&�"���8���� 
��	�/���	���
3��
��	�2����
����
#������������&����������,�)&�"�������I�
1����
����
#����������"������������&��(&��"���������.�.�
)������������������	��������#�����&����������$���$�����
����)��	����**���)��	������
����")���$���"��
�"�&��"�����
�$������/"���� ���	$��� ��������	������,�)��	�7�������
���&
������������)������������.
�����&�,������"������&�����$��
&����
���"�&��U������	����������������+���,����"��"&����&���
&�,�������������	����)�������,������������,�)��	���,�)����
���������� &��� �:&������"�8�� ����&*��"����
�"�����
��� ���*�
���� �*+������ )�����"���� ��� �� )&��&���� -��&�	� �$�.�.�,� �"
��	���&�����
&��&��"����	��,���&�����"����������������	�
�	&�)��	���������������������)�"��,�������������&�����
��
��������������
����*+�)��&�����*���������/"����	�"��C����
��������,�)��	�7�����&�	���$�	��������)������)��	�����$��
��������������
>�.����� �"������� ��� ������ &�,� )��	� ��	)�"���$���$��

�"��)�"���.����&�����������#�����&�����&��)��	���������
�.�.��$�����
��&��"�������7�	���
����*�������"�����&��&
*��&���&"����������	�"��C������������,�W����)���/[����
���������������"���."&����#�����&�,����	������	����)����
������ ���	����� &�� )�""�#��)���� ���"�� (���&�"��������� 
���,
)��	���=��������&����#�����&�,��������"�	��������	&������
���	���� 
&����&��"&��� ���������� �"&����� ������� ��������
���#�����&������ K��� �����&������� ���$��� 
��$�� ��	��� �
�&��"&������"��������&��������,�����&�����"��
�����������,
�&"���	���8������&��"&�&����.����"�����	�������>�.��������
������,�)��	�
����������������"�243J����(��8�����&�(�"���
�����	�����������	���,��"��*��	�"������	�����������������

���������&�����	$����"��$�����������������$���&,���
������"������� �."�	C���$����&���� ������ ��*� ������� ��	�
��	��&�"�����*����	���
>�.������"���������������,�)��	���������	"������#��	���

�����)���"8���"���������� ����������"��� &����������"������
�	����������."�������&�&���"���	���#&����"+��"��������	��
����#�����*���)�"�����������(&������������������"�&������
���.����	&�
�������&�����"�����,������J����"������&����"+�
���������+
�������&�����������	)�"�����"���������,�������
�"��������&����&�����/�������������������������.��"��C�*���
���� #��� &�����&��)�"�����"�&��;����������������
������,
)���&����*��",�)�����������&�,�)��
����F�&���������	&��#���
����#����������",�)��	��"&���8��"����&������������������&""�
���������������."�������&�&���"���	�&���������#��������&��
�����"�,�)��	��"���*��"������������*��",���&������&���������
)����.����&,�)�����������+
����������,���)��������������.��
���&,���&���������E������,���	)�"���$���$���&�����#����
�����&��.�������������&�,�)��	��"��&����������
A.��� )��	�� �"���������� �����,� )��	� �� ���0�� ��"����� �

K&��&���
�����"��!"����"�����������	�����)�������	)�"��.�
".��������"&%�������&������&���,��"��
�����&�����������#���
�������-����"�*�*���������
��"$����������,�)��	�����������
�&���������,����."����������������	�����������	�����������
�."���������)��	�����*�����"������	,��&�7���������&�	&����

��"����������-"���+�������
���"$���(&���������������&��"&�
�&�������������&�������&�#����,������&���������+�����"�������
�������,�)��	����	$����"������������"���"���������"��
�"�
"������&��&�&��������,������������������#������������������
�����/������"
�����������������8���&��"+��������&����&���
�"+
������"�������������	������������
��������,�)����	���	
�	$����"������ ����"������� ��������	�""��� �� K&��&��,� ��
��������.
����"����"���������))�"������$�������+�������&�
��*)�������V��$���
���,�)��	�����������	��)���$����
E.
&���������)��	��"���*$�*.�&��"��������������! ����

����������"������������"�������������������""���	$����"��
�&��"��������&���,����	�����&�	���"���������"��&�������	$�
����"��&��&��"&�&���������
$����"��&���������+���&��! ���"��
������������������������������������&%�&�����&������;���
A���
+"&�������A.�"���"��������C��������"���*����,���&����
�&�&���.��	C����"��������A�����.����,������	��������
�.".������������"����������������	��������"�	������������
*��������D���������������)�E�&���������*&�D���������C���
��������
�����#���)�
�������	�"�����	��.
&�����������,���
�"������.��	C,���)�����
��	�������)���������,������������
����������,����������������)�����	������������"���&,��&�����	
*$�*.�&��������������-�
��$��)���"�����������,�)��	�T�*��
&������"�������
��"��������&���������,����	���	����&��,��
���$������������)�"+�&��"�&�*������	�"���������,���������
�+���&�&������&������$�.��.�.��T�*���
��	����<��)����

��	���7���������"��������)���������,�����"����&�,�)��	������
�� #���
���� &��,� �� �����&� /�	����� :&�������	&� ������ &�
����)�������	��"��&���&������K&"��	���
��	��������,�)��	
�"������)������������������"������*��������7�������,�)��	
���+��&����+�&�&�����&����+����,�)������"����&�,�)��	�
����
�&����&���	��	+�������*$�*.�&�)&
�������&�&�"����+
����)��
&���� )���"�������� /"8���� ������ �&����&� ����"����,� )�
�	$����"��&�
��	����+��&���#����������&���&���������������
#������,� ��
������ ������ 
����"�����,� $�	��� ���� &���"���
�"�����,� �� �+"��� �����,� )��	� ��)�� ����&�� )��	��������

��	����������������������.
&+������,���������������)��	�
�����! "�&����������.������������+�����������������
������
������
���������&��&"�������#��$�	������,���	�$���������������
���	&��&"���������#��$�	���������������������**����&#��
��"�&���	�������������������&���,�)��	���"�&���&��&"��������
8���"���*������+
$�&������������������""����"�&��������$���
������#��$�	����&���)�������&���!���7����,�)��	���
������
! ��&���*���H��&
������������������
&�������,�)������

���	
����������H����&��"�*��"������"��&���������"�"�������
���"��:���""���&����������"���������&����,���&����	)�"�
���	��$�� 
������	�"���� ��� ��
������� ���*���� �� 
����&�
�O������ #��	��������� )&
������� ��������� ��������)�"� ���
��"�����! ���	�����#����������	)�"��.�
��	�&���#���"������
����&*��"�������)�""���#���������&*��"�����&������.��"����������
;���"�����*��"����������#���"���������&�������������"��"��
����#���"&��&,�)���������������������	�������"�����&"�����,
)��	��"���	)�"��.".������#��&������������#��������	���	�����
�&*��"��������"�����������)+
������
������"�����+�������7���,
��������"�"���������"����"���������,����	�������"���������
��)+
��&����&�����������$�����"������������������+�����	)��
"&�
������������"&����#���"��������"+
������������������K&"��
�	���� �&���� �������
�� ����&*��"���� ��� ����� �����&,
)��	������&�������#��������������"�������&�&������,�������
�����,�������	����,��.������������;���&"���	���#���"�����
������� �&����&� ������"&��� !��� 7����,� )��	� ����
���&��
�����*������������&��7�����-"������������������+���������

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

�&*��"���� ����
���&����������� ������ �+
������ �� �	�������
���	���
����������
���&������&���!"������&�&��"������
��
����� �	��+���%� X&���&� W������,� E����*������D�
�������,
X	$�
��"&�7���,��$���������#.����,�U"��&��T�����A.�.����
���,�=���	&�-�������:&�������	&�������,��������!��&��
�������"��&��������	���,��.
���&�!��&����.����������T�**
�&����������	������:���������.�".��$���"�����������,����+�

����������������	������	��+�����
�����

7• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •



M#-/XV;=/=�V-F/��V-��!==<-A!�<EP��/-�GAVA/=/

/��������"��% :����	.���� #����	"�

2�! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���&� �."�	C���
�������*+���,� )��	�C����	 0�����	 
�������	 
�%��	 ���
���B	F�����	�� 1���	.���� ������������"&����$��������
��,��"�7��������"��*��+���
&"��������&���+���������
�������
���
���

��! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���&� �."�	C���
�������*+���,� )��	� "�;��%��!+����	 F�����	 0�������
!���*+�	 0������	 G�+��	 !+���	 ��%���	 C�N%O	 !�����

�%+���	 
���	 0�+�����	)��+����	 
���	 0�������	 
+�
�+�	"�����	G%���	1?&�	"�����	1����%�	1PB�	!����
������������"&����$���������,���������"&�����
�������
�����

I�! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���&� �."�	C���
�������*+���,�)��	�"%���&��	 ����*	D��;���	
������
��	
���	Q������	
����B	0��+� ��
����������&����$�����
������

7# =/=�V-F7�P�=/�/=/��<A!;<-!

/��������"��% :����	.���� #����	"�

! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$���&��."�	C��������
����*+���,� )��	� !���&	 
��������	 �+%+�	 G&+��	 
����&
D�+���	�����	������	"�%��� ��������"&�����
�������
�����

9# !F�V��7X/:7E;/AV-/�;YW�<A!;<-!

=����&�%�%�#	 ���	E��@�� ������&�&������
:�������	�	(3@	���*��%�����$	I���������

! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� ��� �� �����&
�."�	C����� )�����"����� )�"���� �"� V
� &��)&�������+������
���*+���������! *��	�"����&+���������.����������"����	�"��C�
������)&�����������$�����E�#��������/�	)�"�)&
�������#��
�	�&�������������E�#����������=�*�������! +���������+���
�������������C������,�)��	�����""�,���*��&�������	)�"�����
����$�&��"�&��)&��������(�����������"��������"�&��)&�����
�����"+�
������������&�
! �.""������)����&�&��.��"�����2�����&����*��&���&�������

"�����"���	)�"���$����T$�*.�&�:&
���������;���-"����7��
��
*$�*.���"�&��)&���������������)�����"�����+���������
����
���	�	&�
��+����������$�����! �+������&"���������� �����

������ 3���� ������� 2J� ������� .��"�$��� �"�/�	)�"���$���
T$�*.�&� :&
����������! �&"������� �����&� �&���� ����������

��������������,�)��	����*���&�	�����
����"��8�*��&���
�&������"�����!"��&�����#������"���,��&�����**�����������
��+�����&��&,�������""����"�����������������"&��������"+���
�&����"+�
����������&��)&��������
!"��&�������������������&,�)��	���+��"�������
������*���

&���&�� �"��"����� �+
$�� �� �.��&� ���&���� ���+���� #�����������
�����,�+�	��"�&��)&�������"����	��&��&�����������! �������
"����*��&���&���������������������)���,�)��	��"����"+�
��
����������+
���&
�����)��	������������! �	������*��	�"����

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •8

! � � �  � � � P � / ( K / E 7 � � > F X \ ] = V - � : ! A < E P F ! A ! 7

-� 
��$�� ������""$��� ���� �.
&��� ��)��	�� �"����������
&��������	��+�������
��������"����
���&����."$������������&
�."�	C���� ���� ��)��	���%�!���� =��"��� 
���� ����&� ����&�
*��"���,�X	$�
��"&�K���������,�T�**�X	����
����"�&���&���"�
���	
�"���,����T��"����W������	��������&�&��������������#��&
����&*��"���,� ��� �&��� W����� 
���� U��������	���*���&� ����
���",�-"�����=��"���
�������&�������",����!������W�"��#��	�
��*����� ��� #����&� ����&*��"���,�!�����F�������	�� &���"��&� ����
���",���K����	�����	�&�K��)��&������)��������&���"�������
*+����,� :.�.�*�� X�����	� �**��� ����� �	��������� 
�����
&������&�������"��!��+
����"�����������&*��"���������&����.�
"$�� ��)��	���%��&���;������� �����*������8�
����&� ������",
)���"8��������������,�A��)�=����,���E�#����������=�*���#��
�"�����"�������	��������8�	��������������������������������
)��	���&����K�����"&���)���&�������",��������&������������
���������������(��"��F�����(&)��	�W��"���������A.����&�����
�&*��"�����(&�����	���������	8,��&���"����+
����"������
����&*��"��������
���&����������������&""$���7�����
&���"���
����������$���"������&���,�)�"����������,�&�����������
�&��
���� /� )��	�� ������������������,� )��	� ��	)�"���$���$��
�."�	C���&���������,�!��	�W�����F���������	��"���&������
���+����,���&�������&����
��"+�����������
���)&�
������7��
����
&���"���������������������	��"�������������
:��	����	� �"��&��� ����� ���$���$���)������&���� �������

"$��������(�����"����������������*�$����"������"������,���
��)��	��"���������������������+�������U�&)���������*$��
*.��8����,���&��"����8�����*���������������."$�$���H�����
�����������"����������
��"����;������������&�,�&��"����
��
��� 
���,� ���.����"���� &��)&����� ��� �
�����&��������������+���
)��	����
����&���"�D�,�����""$��������"����8��,��&�."���
)����� &��������&��"���,���&��������������������
�����&��
������
��"������-"���������7������=��	���������������'
6��&�"�����C�/�	)�"���$���&��."�	C���'�W����������
����

��������,���������������&�"�����������������#���������!"
�����$��������������*���������������� ���",����)��	����
��
�"������� �&"������� ����$����� �"� �*�����&� &��,� �������,
����)&���,����� ��
����� ������,� )����� &������ )��"�����
�.���$�� �"�� �� ��)��	� ��*����! �.
�� )����� "�&������� ������
$�����,����"���&��������	&�������
���������-��"���,���&��

��
��
������,� ����*$��� �
������� ;�� �"�� �+
����,� )��	
�������"��
���$������&�����������"�&�,�����������	&����
�"$��������	����"�&��"���#�����,�)������"�����,�!�&���
��
��������
�����,������W�"�����&�"���,�!�&��"��
�����,�!�&
��)������.��,������&��&���#����������8�������.
�������",�
��
�	&�����������
�����,�)������
��������&���=��	����"�

>
���&����&����������������&�.�.�����

-04CGD
-�L.-,E	
HD04R.31	C",G�)D","E



�+
$��������	�*��&���&��
����������&�&����&��"������������
�,���)��&���&��&�����&#������)�����! ���#���C�����)&��	���
�������*��&���&�������������	��O���"&��)&��	�,����������
����&�������	����)&��,�)��	�������O����"��C����W����)��	
�������� �� ��O���� ��������������� �"���*����!"� &�� �+
������
�����,�)��	��"� &��)&������
��	���#&�	���������)��&���&��
���������� �"����	�&��� LT�%�����	�������&��&��&����	���"����
+������,�)��*��&���&�����
����"��M�6����&���,���&�&�"�&��&���
&����������������������)&������

"	 3@	 E��*��%������%JN��	 ���	 �����&+%��	�������	 �	 �J����
��+�����	 ���*���O���	 �	 -	 ST�	 S�T	 ���IN��	 ()�+����
����$	 BJ�P	 I��%�&�B����&	 J�����	 +%��	 �������&	 ���?N�
Q1-�E	
G.�G ��%�I����I�������	���&�I���+�#

! *��&���&����O������"�8���?��)�"���O�����Q��."�������"&�,
����	�����&������"�������H�)����	���������"�������H����"���
�&��;&����������&�����**��,�)��	����"��"��
�������"�������
����(���&��&�������%�?/�������*��#���&��.�	
�����$�.�.���
&��������	�����*,���*����&#���"������)��������
��,���&������
��
������� ���� �&��&���
���� ���� ����� ���� &�� ���)��,� )&�"��
�"��� �� ��*��� ���	���"����� �"��������� 7��� &�� �&���#���
����"�����������
��)�����,���&����������
����&��&����*��
����������,��������	&����/�	&*������
&����,������&�������
K��&�����,�)��	����)���������+��������Q�! �&��&���
���������
�"��"��&�����������
������/"��&����.�	
��,�+�	��"�&��)&����
���+��������+
�����	8����&����	$����"��������&��������*&��&��
�&���
������)�"�

! K&��&��.����������	���""����
����������.����������*���

&�������� �������*+���,� )��	� W��&��� ��	&�� #����������,
:����������
����"���B��"�����"���������"��C���	�,���&�#&��
&�����&���	����&����,���������)����������������.�.��,�)&�"��
�"���#����������������,����������*��"�����������	����"�*��
���#���&����&��&�&���*���������,����������&���"��������&"����
���*�������/"�����&��)&�����������	��	����8���������+�
���������(&������&�"��"�������O�������	����,�I�*��������&#���
�&��������&
�����������**�&������

H� ?!"� ����"�����	����� �	������ ����"����.�	��&�� ���"�
����Q�7����"����������"�	���*�������#�������������

H� ?���� ��	��� ��)�"� ����"����	���������� ��
���&,
������&��	���������"���������"�������"$����$���Q

H� ?!"� �� �"������������ ����"���������"��C� :������
������������������"����	��������&�����������Q

/O����&��&���,� )��&���&��&���� ��	������ �������� �� *��&���
�&���(&�����&���,��&���������������)�������O��������������O����
����*��&����&��!"���".
�����&��.����������"�D��".
������#��
�	���������"&�������������"&,����������������������,�)��
�������������&�.��"�#$������������������&����� ����������
���
���! *��&���&���C#��������&��
��)��+�&���A��������,�#���
��"����,���+�����*�����������!�&�)���������"����*��&���&��,
�&"��	����?����&����	����Q���*�����-"������������������+�
���&,�)��	�#����&����&���&#����������

! �+������&"���������
����������������U���&�����������	�
�&�"�����C�8����������
���&��"��������&��������������7��������
������+
�����

S6# ! TG-T>�7�W/=/�AV-:/F�6]FB;B�:!A<EPF!A7
W!�!-=!AP�%

/��������"��% :����	.���� #����	"�

2�� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
����.�".�&����-"����7��
���*$�*.��8������������,��"���
���	"��.�	
)."���������������;���������&��."�����	��
�+�C�)&
���������*�����������������&�

��� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
���������� �� X������&�� ���
���� ������ #��
������ �����
���������,� )��	� �� ���*���������&� ���	��� ��#�����
���������	$
�������"�������������������+���&��/"��	&�
��

�� A�&����� �����&� )��������� ���$�� ������� 
������"&�,� �
�"��
��	����	�����#����������	)�"�����	�����+�������
�����������)�������/"����������������&���	�����+�
���,� )����� )&�
������&����� ���*���� ����
��&� �.".����
��������+���������,�)��	����	���

I�� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
�&�����"&�� ��:��
�����"��&�(��	���E�#�������������"�
���	� /�	)�"� (��	�����"����� �C�.�� ���
&�� W����
T����&���&�(&��"&����
��������	"�����"��
�"����������*+�
�����&���������"����&�����������,�)��	��"����&��"&����	�
)�"�."�������� ���*+�)��� (��	�����"������ /"� �&���
������*�������$�."������$����(��	�����"��&�E�#�������
/�	)�"� F�&�����,� )��	� �� �WT(� �����	"������� ��	)�"�
���*+�������
������"�����"����.�.��������"����*+�����&����
���,�)������,� ���&�8�����!�+�����.��������������.����&�,
�&����;���������&�E�#��������/�	)�"���$������:���

�����"��&� (��	��� E�#�������� �����"���	� /�	)�""��
��*�������&��#��#$����"�&�

1�� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
���&� �"� ��	)�"� ���������&�,� )��	� ��)������ #�������""��
����������&�&������&��&��"��*���������(��	�����"��&�E��
#�������� /�	)�"� 
�"���&���,� �&�"����
&����&���,� ����&�
*��"����&������������&"�����
�&"��&�����"$����������
����&�&������#��������&
����!"�+�	��&����+�����������&�&����
���*�����"��&����������� ��)��,��"����	���
������"���� &�,
)&���������"���&�

3�� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
����.�".�&��&��"������ ����������,� ���������,� �"���

�"����,���&�����"�*���������������������E�
��"�=��"��
�������*��������������"�����������$�.���.�".���� &����&
�"�������"���������������������?A�������)����
��	���Q��+�
�C��&�
��	��"�����"��&��

J�� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
.�.������	����""���"���*����&������������������")�����"���
����� �	$����"���&����&��"&������� ���#�����**��� �.�����
�����+����������������$�.��.�.�,�)��	���	��� �.�����	��
�	$����"��$���
��,��)����������������������&*��"���,�)��
������*����&���,�&������,� &#&�
�"���,� ���+��,� �������*+�&��
�	$����"������! �."�	C�����&������	)�"�."�������&"�����
�&��"&���"�����������������&��.����������""�����	$�������
8�����#����&�����&����+�������

 �� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
�&#���"&���	�����������"���������.���
�������,�����	����
�"�����������������,������������������#��	�������������
�+������"�������	��������E�#��������������&����
&�����
�������+�����C������"�����&������	�����,���	���������
������������C������
������"������)&������������������

0�� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
�	����""�������&������"��
�"����������"��
�����*"����
-"�������""����(��	�����"��&�E�#��������/�	)�"�����
�"����
������"����	������#���������!&��&�,���+���"�����)��
������",���
����������"��
�"�&������$���������$�&������������
6�����&���A�������	&����(&��"&��K&"��������,�)��	�����
��
�"&� �."�	C������ *������ ���&�����"���� ����""��� �&� �� ���

�����*"����������*����������

4�� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
�	����""�� �"�/�	)�"���$���&� -"��)�"� �&�&� ���#�����
�&��"��
�"�� ��
����	�����,� ��� �����	��� #���"&� �&,� )��	
�&���� �.��� ������ 
��	� ������ ������ �"��
�"���� �������
���#�����&����,� ������	��� $����"������ �)��� )��	��
�"��)�"����

2���! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
.�.����#���"&��&��&��"����"������������,�����	����*$��
*.���������������"�������
�������$���&�*$�*.�&�#�������
&�� 
��"&,� )����� ������	��� ��� �� �����������"�������
������&��&�������������������,��."����&��"�������������&�

��"&����+��&��"����������

22��! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
#��)+
��� �� �."�������&� &���"���	��� #��������&�,� )��	� �
(��	�����"��&�E�#��������/�	)�"������������	"����."�
�&�����	�����������	����������"���&����"+������������
�������&"��������������&�&���"���	���������"�����������

9• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

! � � �  � � � P � / ( K / E 7 � � > F X \ ] = V - � : ! A < E P F ! A ! 7



.��"�#$���� �&�������� ��)��� �.����&�� /"� �"� .��"��� ���
�"�����)��� ���������&� ����,��&
��� ��	�"��&� ������������

����"�,�������	���*����������������&")�������"��������
�.����"����

2���! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
#��)+
��� �� ��������&� ��	)�"�."������ #&�	�����,� )��	� �
���0����"�������K&��&���
�����"�������&������	)�"�."�
�����,� )��	� �$�.�� ����������� �"��
�"
�,� )����8�	�"���
����#�������""�������-"���+������,��&���������&,��&�
������"���&�
������"������

2I��! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
���	��������������"&���"����8���&��"��������)��	��!��
���=��"��,�X	$�
��"&�K���������,�T�**�X	���,����T��"�
����W����,�����&���W����,�-"�����=��"��,����!������W��
"��#,�!�����F�����,�:.�.�*��X�����	��	��+�������)��	�
����&*��"��������
���&����,�
����&����&���;������,�A��)
=����,��&����K���,�(��"��F�����(&)��	����+
��"����������
��)��	�� ����
���&������ /����$���� �����&"
�� 7����� 
&�
���"������������$���"������&�������������������	�����
�"���
�����
! �."�	C���� ���	"��.�	
����� &�����.�.�+�&����U�&)�

������,��"�/���	&�E�#��������/�	)�"���$�����	�����
��"���� *$�*.������ �������,� ��&��	��+���� �
�&�������
�	��������	$����"��$������7����������*�����
�����&"��&�
������&"����
����"��������."�$����/�	$�����"���"���������

��	���� ��	$��� !��	� W����� F����� �."�	C���&� ������
�	��"����,���&�)&�
�����
��"����������

21��! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
)�����������.�".�&��"����8�����"���������	��������

����������&*��"�������"���������%�X&���&�W�������K��*���
E����*������D�
�������,� X	$�
��"&� 7���� K��*�����$����
�����#.����,� U"��&�� T����� K��*����A.�.������,� =���	&
-�������:&�������	&�������,��������!��&����������"��&
�������	���,��.
���&�!��&����.����������T�**��&�����K���
*���������	������(&����	&�������+
�������������	����
�	��+�����
�����

SS# =/=�V-F-F/�A/=V-E/�KPU-<A<-9�!A��VEB��
EB= W/=/�AV-

/��������"��% :����	.����

! #���"��������������������"��%

�#���������������&���������! "�6
Q�?���Q��&+�	0���?	,����� �&����)����
�����B*	0��������� -"����"���������
������	 ��%+�� ���������
:���%�	2����� <�����	)�"�

�#�$�����%!���&���������! "�6
2��?	:�&������ K*��$���������#.�

�#�$�����:�����&���������! "�6
C�&��	
�������	K*�E����*������^
����,�
%�#	
���	0����� K*���������8�/�	)�"�."���

�%!�������&���������! "�6�
1�B�O���Q�����	 :�&������ V��T���
����� L�."���� �����
�$���V�"��*�����M

��:���������&���������! "�6
0������	�����B	!�������� ���)���	��

�/!�����,��&���������! "�6
1���	��������� !��*

2��!"�/�	)�"���$���&��."�	C�������+"�������"������������#��
������! ������"�"��������&�*�����������&���*��,���
���
����2J���,�20�����������C"&��&,������*�������	
�������&
���*�������

SU# /=BA/EW/-FAV-�T/;!X^X9-�;YW!�E!%

/��������"��% C��B��&	E���

2� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
-"����7��
�������,���=��	�	�9���&�E�#��������X&���"&�
��� �������&���#&"&��� �"����� ���������� �� K���� ����
����+���������	�""��

���! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$�����."�	C������
X..���&� E�#�������� =+����� ��� ������&��� �����&� �����
������-��&�;���X���&��+���������	�""��

SV# (7--F7^7�W/=/�AV-

/��������"��% %�#	1���	E��@��

2�!"�/�	)�"���$���&��."�	C������(&��"&�&�K&"���������������
������#������

��!"�/�	)�"���$���&��."�	C������
������,�)��	����	$����"��
�&��&��"&�&������������*"���������
�����*"�����"��
�"���
#���������.��������

I�!"�/�	)�"���$���&��."�	C����#��)+
��������������&��	$�
����"����� #&�	��������F�&�������������*+������&��"&�&��."�
*�������������,�������&����	$����"������,�)��	�#��������
�."*��������������&���&��"&�&���*������

1�!"�/�	)�"���$���&��."�	C������
������,�)��	�������&*��"�
�����*"����������
�����*"����������������������������
����"������
����#�����"+�����*$��.������

3��!"�/�	)�"���$���&��."�	C���������������"���	)�"���$���
���������&�+�����&����������*������*����������������C�
�.�������������&��"&���"��*�����&��"��&���
����
!"� /�	)�"���$���&� �."�	C���� ��(E/� F�&����)�"� #����,
)��	����	�����#������������	�
����	���	��������������	$�
����"��&�)��"������������������������.�	
�.��"����+�����
��� ���������������,� ���	� �� ��#�������� ��������8���� ���

��������+������

 �!"�/�	)�"���$���&��."�	C���� ��"+���� �� �	$����"������,
)��	����.
����"����"�������,����	���K&��&���
�����",�&��
+��������&��&�&����������"���	)�"�."���������

SW# 76WD-<X7�(7--F7^7�W/=/�AV-

/��������"��% !������	"����

2�!"�/�	)�"���$���&��."�	C������#�����������"�������
��! ������������#����������*�������������������"�������"��&��
���
��������

I�/�	)�"���$���$����������#�����������������������.��.������
�$���&� &#�8���&� ������"&� ������",��&���� #��������
��,� )��	
�����	&��������������"����	��������������"�����������.��
������,��"������")�������������'

1�!"�/�	)�"���$���&��."�	C������
������&����������#��,�������
)�������&��"��&������������������$�������$������L&�M����	$�
����"�������
������
����	������#��������&#�8���&��"��
��
"��������������

SM# A!�9=(<�\7�W/=/�AV-

/��������"��% %�#	 ���	E��@��

2�!"� /�	)�"���$���&� �."�	C���� �� ��������	&� ���������
���J���
������#������

��!"�/�	)�"���$���&��."�	C��������+""�����&��"&�&� ��� ���
������	&� �&"��������,� )��	� ���"+������� ��#���� ���
��� �
�&��&�&�����&����������
����+��������������

I�!"�/�	)�"���$���&��."�	C�����������&,�)��	���������"��*�
"��������������"��
�����*"����������&�������&�������)��
����"���� ��������� ��������	&� ���#�����&��� ����""�����
/�����������
���������������)�;�
&�������&�&�*��#���"���
���!�#.�	�K������;�"�������&*��"�����

1�!"� /�	)�"���$���&� �."�	C���� ���&� �� ������������ #����

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •10

! � � �  � � � P � / ( K / E 7 � � > F X \ ] = V - � : ! A < E P F ! A ! 7



�	$����"���������&*��"����&�,�)��	����&�����������*�������
��� ���"�������� �.�������&,� ���8�	� ����������
&��"����:A�
;����&�:&
��������

3�!"�/�	)�"���$���&��."�	C����.�.������	����""�,�)��	��
�������
��8��������"��
�����*"������&������������
���&
#��	�������������	����������&���

J�!"�/�	)�"���$���&��."�	C��������+""�����&��"&�&� ��� ���
������	&��&"�������&�,�)��	���:&�������	&�����������&�

��� ��"����	�""��� �������"��� �� ������"��*"��� ������&�
������&����������"���������������

S7# 7-�P=!GX\7�W/=/�AV-

/��������"��% C��B��&	E���

2� ! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$�����."�	C������"
7�����$�	&�K&"��������������������#������

I� !;���������&�E�#��������/�	)�"���$�����."�	C������&�
���������.�".�����������"��������*����������,���&��
���������JN��� �� ����
&�P�A�����"������)8�"�)��	�"���
�."�� ������� ���+�
��	���:���&�����K����(���,��������
�&����)����&�-"&��	�<�����&���"&������������

1� ! �."�	C�����.�".������#���"&��&��"���	)�"���$�������$���
������
����	)�"&�#���������8�&�������
�"���&�������*���
������&���,�)��	��"���	��&���������)�"������.�$����
�	����.".��,� ����"����������"�����������������)�����	��
��������$�.��."�����#�������������������&��������	�����
�������"+�
�������#��	���������
�����������������������

3� !�."�	C��������.�".�&���*���������,��	$����"��&�������
���,� )&�����������,� ����&*��"������ �	��&� )&����	+��,� �����
���"�,���*�."&�������	��������������
��"�������������

J� !;���������&�E�#��������/�	)�"���$�����."�	C��������
#�������"���	)�"���	�&�&�����$�	&�������������&
������
&������������

 � ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
����
��&��"�������������&����	$����"�������L������&�����#����
��������M,�)��	����"��
��������������&�����������+������"����
�����&�&���"���	����C�.��������#������������

0� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
���������,�)��	��"���	��&���)���������#&�	������
������

�����	�"��&,������C�.�����)��"���)���,��&�����������
������������"��$������������0�����&������
����

4� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
�.�".��&���13���
������	���.�&�E�#��������������&�����

S9# X!F;!-<X7�V-�TV�FGX\7�W/=/�AV-

/��������"��% :����	.����

2� ! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$�����."�	C������
X�"����&�K&"��������������������#�������

�� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����� �"

��	)�"���$������� ���
&��.�����
�������U 9UU 9US 979	��	#��
�"��&������	��&�	���.��"��C��&���&�
��.��"���������+�����

I� ! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$�����."�	C������
X	.�.��	�/����-"�*��
+"��&�7���"������ ���
&��.�����
��
������7	5TT	W66	��	����+�������#��)+
����"����.����,�
��
���&��� �� A�������	&� K&"������� #&�	������ �"� &���"��� ���

���&��C�.�������#��$�
&"����������

1��! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$�����."�	C������
-"��)�"���� ���
&��.�����
�������T9	WTW	V5S	��	#��"��&
�����	�����	&��"$�������&�
��.��"����������+����

3��! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$�����."�	C������
(����)�"&����#�����&���."*������� �� �
&��.�����
������
ST9	TSM	MMS	�� #��"��&������	�����	&��&���&�
��.��"���
��������+�����

J��! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
#��)+
�����X�"����&�K&"�������#&�	�����,�)��	������0���
&
�.�����
����������"+���������&������#&�	�����������#��+���
�&�����,�)��	��"���	)�"���$���� ��������&��&������� ��)����
���� �"��&��� ��)�������$�� ����� ����&,� �������
�� ��)&�����
����"�����&���

 �� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
#��)+
��&������	)�"�."���&,��&��"&�&,��*+���&������	�����
�����	)�"�."�����,�)��	��������������������5669#	N����
��	SW��� �$��������"���*����&�)&
������,��"���*����&�)&�

����� *�&�� 5669#	 N�����	 U6��� �� ����������� 
������
�	�"
����������������*$�*.�&�)&
��������! )����&������
���"��������
��"���)����	8��

0�� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
����+""����X�"����&�K&"��������,�)��	���:�����"�	����
��&��*$���� ������&�����&$���+������
���"����������/�����
������#��)������"������2���(�6��#��)��"�����������)&�
��������� ���)����� /����� �"� .��"������ �"� �������+������

��	���#��8�+���&��.�����
�������������������$��&���

4�� ! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$�����."�	C������"
/�
&������&,���E�#����������=�*��
����.".���������8����
���,�
����&����������"������&� ���������������������������
�������������&��! ���������������#��	��.��"����&"��������
E��	�I���������$��������������
�����������#��+������

2���! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$�����."�	C�����
�M���U&�����������&��	��+������������
����&������"���

)�"������
�������:A���	��+����������+
�*��#���"����
������)��"���������������������&�������"�����&�������$�
)��	���

�M� ����
���&���������$������U&�����������&�������)��"�
������������	�"��&�1�(�6���������*��&�+���������#&"���&�,
���	���	��������#��	�&�������������)��"�����&�+���

�M� ��������������"��)�"������:A���	��+����������+
�*���
#���"���&�������������������������"������$������������
����)&
�������������&�+�����#&"�����#��������
������������
�&���:A�������! ������&��"��"����������$������:A��
��
�.�&,����������&���.���&������&����:A����&����&��!����	&���
��������&���.���&����������:A��������,����������������"���
)�"��"�������������"&��

22��! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
�������&,�)��	���2�N��,��,���)�����"��&�*���������#������
��������U&�����������&��	��+���)�",�&����
�����"��)�"
�"����	�������������.�"+���&�������! �"����	�����������
���"+����&���"����������������$�����������������������

��	��+���&������

2���! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$�����."�	C��������
�	��������������"&��T�**�X	������)��	������&*��"�����,���&
���������� 3�� _���� �� (����)�"&� ���#�����&�� �."*�����
)��	����! ����T�**�X	������������������+������������#��	�
.��"����"���	)�"���$������&����&,��������)�"&��*$����#��8�+���
�����#��+������.���������"���&���.�����������

ST# -T7E7A9<=7-�W/=/�AV-/

/��������"��% !��B�;��%�	"�%���

!"�/�	)�"���$���&��."�	C�������*&�&����&���������������#������

11• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

! � � �  � � � P � / ( K / E 7 � � > F X \ ] = V - � : ! A < E P F ! A ! 7



59# K7FPAA-<X7�:/=\�K/A>=AV-/

/��������"��% 1��+�;�	1��%+�	��*����

!"�/�	)�"���$���&��."�	C�����"�/�	)�""���&�K&"������
���������&��������(��	����&�T���������
����"������

U6# ;7!�^�7!7�W/=/�AV-

/��������"��% F����B�����	D�������

2��! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$���&��."�	C�����"
��	)�"���$���&�&����&�&�������������"+������������������
#������

���! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$���&��."�	C�����.�
�".������������&����&�����
��"������������,����7����
����������&�����
�����$�������������������������"���
���������

I��! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$���&��."�	C�������

���������F�&������,�)��	���������������#����"�
�����
&����
���� ��� )�"������� �.������ ���������������� �����,� ��� �
F�&�����������,�)��	��"���������������&�"����������"���	)��
"&� &���"���	��� .����������,� .��������"����� ��� �����"�
�	��&��&
������

1�� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���&� �."�	C���
����.�".�&�;��������	&�F��"�����������-�)[�&�"���!��
�����P��)���
�"���������
��"�����"���������,����&���
���&
������������"�����������7�������"����������

US# �!A/U:/A7�!7�W/=/�AV-

/��������"��% %�#	�+%+���	%�#	 ���	1��+���

2� !"�/�	)�"���$���&��."�	C������������������#������
���! �	$����"������"���	)�"���	�������&������
��� L��*��

���,� �����)��&��&� �����M� )��	&� �������&����� ����+������
�&��������"�	�����
������������+�������

U5# X\]WA/(V�\7�V-�(]/(=V�7�W/=/�AV-

/��������"��% %�#	C+�@��*	-������

2��!"�/�	)�"���$���&��."�	C������#���������	C������	&���
�C�����&������&����������������J���
����

���! �."�	C���� #�����&��"���*��������,�)��	�
&"&���&��������
�����������&""����"���	)�"�."���������&���&���,�&�����
&���,� ��	��.�	
�&���� �&"��������� ��)��	�"����� ��� �"��
�&"���+�����,���
������"��*+���"�����,�#��8�+���������*����
�������&������C�&�������,�*��"$�	���������!)����"����
���#�����,�����&���"��������

I��! �."�	C����#�����&���X	C������	&����(C�����&�K&"������
���,�)��	��"���	)�"���$��������������"�����������	$�����
"��&��	&�
�����������"����+�������*�����+����
�������$���
�����"���	)�"�."��������,�����	����������&"
�,��&��
+��

���$������"��
&��"���

1��! �."�	C���� #��)+
��� �"� ��	)�"�."������ #&�	�����,� )��	
����&���C�*��	�"�����&����&�����������3S2��
&��H�
&��"��
��������H��.�������������&"�&�

3��! �."�	C�������&�������&*��"�������,�)��	�����&���C����
�����"������ ���"+������� �������"��&� ���	"��.�	
��� �� E�#�
/�	)�"����IN�����"�������������������"��&���

J��! �."�	C����#�����&���E��	�X	C������	��.�	
�����,�=��

�������� ���(8"�����,� )��	� �� �"�����$���$�)."� �����"�
�	C������	&��������������
������&�����	��������+����$�
�"���	)�"���$�����	$����"���&����

UU#	(V;7! V-�7�6PE(!A7�!7�W/=/�AV-

/��������"��% %�#	1������	1��%+�

2��! �."�	C������(�&�����7�#�����&��&�K&"�����������������
��#������

���! �."�	C�������������"���	)�"���$��������&��"�������"
��	)�"�."�������������"����	�����,���&���"�(E/���*�

&�����������"���*������
������	���&���
��	�A���C����
���,�)��	����"���*����������"+�������
��	����"+���������
#��
������U;�&����
��;�;�����"�������"�������&""������
���������3��
&��

I��! �."�	C�����������&��"�7:(�*��	�"���������������*���
&�#�����&��&���"�.".����&����������"���	)�"�."���,���	�
)�"���	�,� ��	)�"���$���� 
��	� ��	)�"&� &���"���	� 
��
�	������������

1��! �."�	C��������+""����(�&�����7�#�����&��&�K&"������
���,�)��	��������������������������*��������""����&���
���
�������"����.��������"������K&��&���
�
�����*������������
&����������������������#��������������������&����"��
���������+
���
��	������"��

3�� ! �."�	C��������+""����(�&�����7�#�����&��&�K&"��������,
)��	�����""���&���
����������
������"��
&"&���&�������+
����
*�������+������,�����"���������"������"����.����)�"���#����
��������������0���
&�
&"&���&���&������

J��! �."�	C�������������"���	)�"�."������)����*��&����"����
#&�	������,�)��	���)����*����� &��&�� #���
����,� 
��	����
�	���������#��$�
&"�����&�����"$������"��&���8����������
#���.����&�

 ��! �."�	C���� ��
������,� )��	� �"� &�#�����&��&� �&"������
���0������#���
�������������&�#�����&��&����#�����&����"
��	)�"�."���&�)����*�����"���&����

UV#	/X\:<FF/�/7�W/=/�AV-
/��������"��% %�#	F�@�%	E��@��

2��!"�/�	)�"���$���&��."�	C������������������#������

���!"�/�	)�"���$���&��."�	C���� #��)+
������	$����"����� #&�
�	�����,�)��	
H� ������&����8���������"���&��&��������
+����������"�.�

"�
���&��*��������������&
H� �� F�&���� ������ ��
�)��	���� )&
������� �������.�	
��

)��"��������&����&���������������
H� ��)����"�����
�����������������"��������������

�����"���	)�"&����
&���&����+�������"��&���������������
I�� !"�/�	)�"���$���&��."�	C��������.�".�&��"���	)�"���	�&

������������"������"��
�"���	$����"��������"�����������
����

1��!"� /�	)�"���$���&� �."�	C���� �.�".������ ���� �� �	��&
��������*"��������&�������
�"��������������#��	����"+��

������������	��+��������

UW# VTYAV-7�!=K7FPAA-<X�W/=/�AV-/

/��������"��% ������	��&��� ��*����

2��!"� /�	)�"���$���&� �."�	C���� ��#������ �"� V*+���&� U���
*���������������

���!"�/�	)�"���$���&��."�	C������
��������"���	)�"���	���
���,�)��	����"$��.����	�.�,�
��	�������+"��
�������������
����"�����
����.
��8���*+����&�����������������������
����
��&���,�)��	���#��"���&�����������������
�")�������	���

I��!"�/�	)�"���$���&��."�	C����#��)+
����"��*+���"���	$���
��"�����#&�	�������"������)�������"�������������"������
�.����"����������

UM# /X\:<F�/EG=/A7�-F<(�/�B�W/=/�AV-/

/��������"��% F����	0�����

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •12

! � � �  � � � P � / ( K / E 7 � � > F X \ ] = V - � : ! A < E P F ! A ! 7



2��!"�/�	)�"���$���&��."�	C�������"��
�
�&�������������#��
�����

�� ! /�	)�"���$���&� �."�	C���� �� A����&� E�#�������� /�	�
)�"���	���&
�����
����"���	)�"���	�&�"���"���������
���������
��"&�

I� !"�/�	)�"���$���&��."�	C����#�����&��"���	)�"���$�������
�.������,� )��	� �� A����&� E�#�������� /�	)�"���	�� �"��
���	�"��C���"������&����������)��	�����+�����������
������"����	�""���&���"���������

U7# =/=�V-F7��VT/-YAV-�:!A<=\K!��A!EA<-!

/��������"��% 1��+�;�	1��%+�
2�� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����

��������-"C���W�&��L;��*���M�������"���*��+������3��
��,
�"�"���2�����
������I��&��)����	�����������

���! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$�����."�	C������
���J�� ��
�����&� I3N���J���� �"��8� )�����"������� -���
F����� -����� ������"��� 
������"�� ���"��� �� ��&� ��**��
�������&�+�&����
�"���������������"��&��������	�������

����."$���.�.�&�

U9# =/=�V-F/��(<-��/E/-B�6PX=!=�PF<-<�!�
/�X/;V=\/FV-/

/��������"��% 1��+�;�	1��%+�

2�� ! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����
.�������	D+���� ����"�����������"�������!����	D�+�� ����&�
*��"������� ������� ������	�"&,� )��	� ������"&� �"���������
����������������$������"���*������� #�������"���
���""���
/�	����#�����&��"���	)�"���$�������.������,�)��	�
&"������
�&,��&�����.���������������"������"������������"����

���!;���������&�E�#��������/�	)�"���$�����."�	C�����#���
���&� �"� ��	)�"���$���� ���.������,� )��	� ����� �&� �
;���������&� /�	)�"���$���� ���$�������C�.�� �."�����
���&� &���"���	��� �"������ ������"������,� ����	� �"� ��	�
)�"�."������� #���������� �"������� ������"��� �."�������&
&���"���	����
�����������"���������	)�"���&�#��������&�
&�������&�

I��! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$�����."�	C�����&��
���������#��)+
�������������&�����&*��"������#&�	���������
��,�)��	��"�2441���
&�77���
��I4��`���"��&��&�������	�������
#�������"���L
�������"��,�����M������"������"�� �.�������
���"���"�&��/�	�����&�	&�
��+�����"�� &�,�)��	����.
�����
"����������������������������������	�"�

1��!"�/�	)�"���$���&��."�	C������IJN����� ���"��8�)������
"�����8�	�����+���,�)��	���*$�*.���"�����������#��)��
�����"���������"����"����������	8������������������
���
.�������
������"&��

UT# ! KT�V-F!�7�/X\:<F(/X\/�-F!K<=\E/�;/�
=/AV�/��W^�<:!X\<-!

/��������"��% 1��+�;�	1��%+�

! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����� �
K��*����V�"��&�E�#��������/�	)�"���	�� ?2�� ���������
�������������������!�!�"��!�������$�!����������������(�;
�"�����"����	����������������+��������
�)��	���

V6#	!KT�V-F!�7�/X\:<F(/X\/�-F!K<=\E/�;/=/AV�
�/��W^�<:!X\<-!

/��������"��% 1��+�;�	1��%+�

! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� �."�	C����� �
K��*����V�"��&�E�#��������/�	)�"���	����<'��� ���!��
!��"�;��"�����"����	����������������+��������
�)��	���

VS8"# ! U->(>E��/E/T/-��!X\A!EU-! (7--F7^7
/X\:<F�>F-VX�(/X!=!�9=<-!

/��������"��% 1��+�;�	1��%+�

! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���� .�.����� 
��"&
�����������U�.�.������*������	�������E�#��������(&�"�
�"&�&�/�	)�"�."�������������������!"���	)�"�."�����������
7���������������&�

VS8!# !F�>E�V�\7�/X\:<F�>F-VX�<A(7�B-YAV-/

! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$�������������
��"&
�"�>����	&�E�#��������/�	)�"�."�����&��"&�&� ��	)�"�."�
�������&���+����������))�"���*�����������
�����
>����	&�E�#��������(&��"&�&�/�	)�"�."������
����"�����

V5# �>F>-� A9=!W;P�K!�� =V�B� 7�X!A=!�P�� AP�
�<KK7�A9=!W;P�WPX!

/��������"��% 1��+�;�	1��%+�

!������,�������&�#�����&��)&��	����,���;���������&�E�#���
������/�	)�"���$���&��."�	C������������������������+�
����&��!"� &������������� ��*��������� &������� ��� �"$������
������	������"��"���)�"����."�	C���,��������,�)�""��������
����#�������&�

VU# =/=�V-F7�-FP=7;!E7A<-7�!=!TYA�<�\�(/X�
-FG�A/AV-/

/��������"��% %�#	
���	,����

! ;���������&�E�#��������/�	)�"���$���&��."�	C������E��
#��������=�����"���-"��&��&���&�!��*+�
��	������"$������
�������������
��"&��(���.�".�&�������&�A����������������
���	��
&�#����"�������������������������

VV# T!TT X\9=! ;/F-B�:!X\!AV�!

/��������"��% %�#	
���	,���� �����������

! ;���������&� E�#�������� /�	)�"���$���&� �."�	C���
2�II	0����	F��? �	������"��������&*��"����)��	������
��;+��%N�# /�	)�"���$���$���)���������"+

��������.�".�
������9���������"��������������������,�)���"8�������"����
�"��������������������������������

13• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

! � � �  � � � P � / ( K / E 7 � � > F X \ ] = V - � : ! A < E P F ! A ! 7

�-.CK:G1�

�E F- 	�- FR	31	�" 0�

.-.
E2G1D,)� "
	�-.CK:��
	"

�E04-.�3,	-04CGD".
),�G 4� 
	

UV#	X	>MA	2) ,�G�"�	"�-.4	1D-�E ,

,H�D1
H 4:E	"F","E
	:G.,)DG1G,

1D).0G.",E	�,) 	SW	 "2) 	!-.L.

�-.- ,- EL
	
-..#



!"�" 4"

DW�:/=\/��-FP=X<=%
2� �&��"��<�*��H���6��
&������T�����
�� ������K��<�*���O�&��"���H��.�.���������L:��M�;�����8���

-FG=/A/AA%�
2� W�����E���������<����<����H�-"����W�&��)&��&�������"����	���

����&
�� =����K��������H�X����(��&����*���&�������"����	������
I� K���	�H�X	��#&�K��&���"����
�����	&�������"�������	������
1� K��������H�:��
�	�F�������8���	&��O�&��"�������&���	������

!GQ1�
E1
� 1G0

DW�:/=\/��-FP=X<=%
2� E���"�T�����H�����"����&��������;�����8���
�� (���&�(�����H��������"��&��������	���������������
I� �&��"��7��
���H��&����)���������������"��&��������	��
1� ���)�X&"�����H��&����)���������������"��&��������	��
3� V���<�*��H��"�/�	����&�X	$����"�������&����)������
J� 6�����"	� W�"��#� H� ������������� �O�&��"��� �*������ ����"����

�&������

-FG=/A/AA%�
2� F��#&��/�����H���������(���������������&����)�"������"�����

�	������
�� (�����H�K���"��:���������"����&���	&��*������&���	������

!�F"2-1,	Y	F3.

DW�:/=\/��-FP=X<=%
2� :����������	��&����&��H�K*�;������;�����8���
�� A����
��&�7����H��������������U��*����&���	�����
I� T����##	�X	.��	�H�K��.������-���������
1� T�����&����&��H��&�������)�"������$���������#.���
3� T�������/�����7������O�&��"���H�T����"������&���������)������
J� =��	&�X�����H�K��)��	
&�������$�#.�&�.�"�.�+���
 � K���)���X�����	�H�����"������*������K��)��	
&����
0� :��
��)�<����H�-
��)��	����������������	��
4� -&���K���"��H�"�&���&�&#�8���&���#�����

-FG=/A/AA%�
2� T�������H�T������P����LK&��&���������M��&����	�
�� K�������� (���� H� a&�&����� ;��&��� �&�*�����."*���&� �*�� ����

�	������
I� K�����H�T����##	�X	.��	�-�������&�����*��������	������

!�F"2-1,	Y	31D"


DW�:/=\/��-FP=X<=%
2� -�����&�F������H��$���������#.�������E���������"�8�&�(&��"&�&

/����
�� -"����-�����T�����H�(���������E����*������D�
������
I� :��8�K��&���������H�����*������E������������
1� -"����!��&���H�����*����������"��������

-FG=/A/AA%�
2� !����H��	&����F���������!�����)����&���	������
�� <����H�U����&�!�����"����&�����*���	������
I� -������&�"�&���H�T����&�!�����#����&�����*��������	������
1� K��������������X�����A�����H�:���&������&�������*�������
��

���&�����*��&���&

�\9X;YWK! (/�A%
2� T�**��&�����H�K*������	�
�� =��"���(�������H�K*�E�����������&������*�
I� K+���6������H�K*�(��	��#.�

/=:9�\A%
A��)�=�����H���E�#����������=�*��������"�����"����

F3.2-1,

DW�:/=\/��-FP=X<=%
2� 6������=�
�����H�;�����8������&�������)�"���
�� ��
������ -"&���	&� /�"������ H� U�����6���"������ &���"��&� �*�

L(������(��&��P��)��M

-FG=/A/AA%�
2� �����H�(��
��<����*&�&�&�������"�I���	������
�� =����;��&���H����	�W��������)����"�&����������"��	������
I� (��	���H�-�����K���"��������#���"��&�������"�1���	������
1� /�"����F���	���H�!����&���A��)�6����&���������������*���	������

/=:9�\A%
2� �&����K����H��"&���)���&�������"
�� (��"��F�����H����"��������&�������"

31D"
2-1,

DW�:/=\/��-FP=X<=%
2� -"���8�&�U����&��&����&��H�E����
�����V��T���
������
�� K��	��W�&��H�����*������K��.����
I� U�����/�"����H��������"��&��������	��������!���
������
1� -"&�&�W�&��H�A&��	�����L����*�M�������������
3� (������-�����H�K��.�������$�#.�&�.�"�.�+���
J� E�����E������H�K*��$���������#.���������"������*������K���

���"&��

-FG=/A/AA%�
2� K���"��X�����H�K�����T��������������/&���������	������
�� W�����E�"��H�;�����W����������	�"����	&��*���	������
I� !����H��	&����F������*���"&�������"�)����&���	������

,). "

DW�:/=\/��-FP=X<=%
-"����-�����T����H�(���������K*�E����*������D�
������

-FG=/A/AA%�
K��������H�6�)���-�����#�����	��&��O�&��"���������	������

�\9X;YWK! (/�A%
�.
���&�!��&���H��.���&�������"

:3�,-1".�"

DW�:/=\/��-FP=X<=%
2� -"����W��&�����H�K�������&��*������(�"�#��
�����!��*��
�� !�#.�	�K������;��&���H�����"������*������!���8���

-FG=/A/AA%�
(�����U�����H�:��8�-"���������**��	���
�������	&�������"���
�	������

-.C� 4,	 4�0FK�"1	.-.
E2G1D,)�)
'

b !�����F������H�
���������	�&�������"
b ���!������W�"��#��	����*����
b :.�.�*��X�����	�H�&������&�������"
b -"�����=��"���H����&�������"

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •14

/X\:<F(/X\/7�!;!AP�
!;!A-FP=X<=A!A<-�;<A9(!%����� ���P�/(K/E



/�	)�"���$���$��� ���.����"��� ������ �"� �&�&���� )�����"���
����,� ����������� �� ��������&� �&��"&��� �"������,� ��&��&"���
&������������������#�����"�����,���&��������������"�������"+���&
�"����"�������������/��������)�&��&���"&��������&����+������
��������
��"���)�"� �"$����������*
���� ��"�."*������� #���"��
����� &������ !���� �.�����$��,� )��	� �"� &���������� ���������
��	��������"+�������8���"�����"&���&�����.��,��&�����.�������
#����&���&����*������	���������&��/"����."$���"����������������
�&���)��	��,�����	���8����)������������+���������	)�"���$���
�$���������"�&���������	)�"�."����&����


HD2) ,E	-1-�3 4-
	F)
��- ,G.G1"

X���������������,�)��	���	)�"���$���$����."*���&�������	�&�H
�"�����������������#�����������H��.�"+���������$��������/"���)��
+���������"���������#�������"��,�)���#��
����,�
&��#��
������!���	�
�	&���������&���	��������"&�,���*�����
��	�����������&�
��	�
�����
���������������������&��L�.�	
,�U;,�;�;M�


HD2) ,E	"�QCK:��

! &�&���&�� #��
����&� ���)�&���� �������������� &�� �.�".�)�����
��	��� �.���������	�������"$�� #�����)�����
��	�
&��#��
����,��
��*������� +��������	�����.����)��	��� &���"��+����*������
�"$���9�	���������"�������"���	�����������&"����������������
��,�����"���"������������"�����.���	&���������������

! )�""������������������	)�"���	�&,���	)�"�."���&�������	���
���� �"���� ���"��������,� 
���������� L'M� #�������"����,� )���#��
�����

��	�
&��#��
������H��+���������������&
�����	$���H���)��	�""$�
���."*���&����)+
�������Y�	���������&��������"����&"��������
������������ ��� �����"������,� 
����&��� ���+�)���$�� �"� ������	��
&���������������&������"�����"��&��L��	)�"&���*��,���&���������

��C�����,�&����������*�������M�������������

/"8�����"���������#��)+
�&���#&�	���������������.���������
����"��������$���������	�����������.�"+������,����������
������� �"��� ����������� ��� �"� ����)���� ���)�&��&� ��)��������
#$��
��	������ !"� ������	������ �$�.��� .��"�#���������,� ���
�"�����������)��	�""$����������&�#��$����&�����L��	)�"���$�
���&� )����*,� T����&�� *�����M,� &����
�� #����������� �� �������&��
�����"������

E0-CE�F-,31�,G�

! T����&��*����������.".�����C�.������� 7X/:7E;/AV-�A<E
#���.�����)�"�
������������"�&������������$�.���&��)&����������
/������"������"&������������������+��,�&��)��	�����&��)&����
�"��&��&� �������&"�������� ���$����� ��)��	�"������ K��$�)���
+����� 
����"������ L���,� ���#� #����������M,� ��N
��	� &�&���&�
)���#��
��������,�������
�����������&"����)�"��"$������������
���������$�,�)��	�������.�������O&�����+",�
����������&��)&���
������	������$���������&*��"����&���

,-QC E
"E	-1D
HDH
	!ED,)1K,G1"

!"� ��	)�"���$���$�������������"����� ���$��� *��������� ���
���	��+�������.���.�.")�������)�&��&���"�."�&�������"��������
���+���&%

*���������(6
c :���")���� *��������,� ���+
� )��������"������ ��� 20������


��"�����
c (��&��)�����+���%��$������������&�)�����+������������������

�+
�)��������"��*������
���	���L�OI3�aM,�2���������������

�������
�"���������$�&��&���#������"���1����&���#�����

! ���)�&��&� ��"�.".���� ���+���&� +�� ����$�� �&"���+����� ��	)�"&
������	��� �����	��+����)�"��!"� &���	����� +������� L����&����M
����$������������&,���*�������&����������
����!"���"�.".����#���
������� �"� &���	������������� ������������ 
������� ���,� ��&���

&��"�&��"�������$�$����! �.���.�"���2�����,�6������&����������
���������.����&�,���&����)����&���,�)&��	������������&�"��������
*�������.������
&��"��"���+������������������������"�����
&��"��
#&"��$����! ������"�������
��"�����
��	��������&�$���������
�����"���*����������.���.�
�
����	��&� #���������
�������������
������.����&���

-"��������,�)���"����"�8����)������������+�������"���	)�"���$�
���$������#��	��������,����������������������&���,���
�����
��&����.�.�����#������'

����	,����
F�-	��%���E�;+�����&�

��%��Z%���&#*�

15• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

=��������������� �+���������"�������$���&����#&�������
�������"����"�&#�8���&��&"��������"��
�"���������;���������&
/�	)�"���$�����! ����
������&��������"�����L���."�����
���
&#�8���&��������"��
��M����&�*������"�����&�������&�*�����."�
*���&� /�	)�"�."���� ����� )��	���� ! �������"�� �� ��"�����&
�"�*����*���������"�.���2 �������>���� H���	&��)�"&��"�
��������"�H��)+����
��,���&�������*�"����"�����"���*������
����������������V����������������"���������������)����"�&
&#&� ����������� ���)������ �� ���"�
�
��� �� T&����������� ��
�
�����&��&� �����&
����8� �"+�������,� ���	)�"� ?��(
@�  #C".��������������L��&�������������)�"�������&�����
�+����M,�������+�
����#&��������,�)��	��������7����������	$��
�$"��&��������"��������/"���.
������H����"&����"����&����&
�������"�)�"�)���������H������&�#��
�"�����������"��"����
��
"�����
��� 
������ ��� �� ���� �J�� #&����� �� �&�*���� #������� ����
���*�������P���#&����*&""�������."������)���������"������
�&,�&�������&��/"���.
���������*���#�������"��������������
���,��)�������*������������"��&����*��"������������	+����
���� ����! ����&� #��	
��"������ �������� ����������4,$+� '��
 ������������ ��
�������	&� ������",� ��&���� ���� #��	
�����

���������&��&������
���)�"����! "����)+������#7������2���

���8�
����&�������"���������,���&�.��"�#������������*�$"������,
����&"��������#&�������������,�)��	��������������)��	$����7����
�������,������������)��	$�������������������������������������������

K��!�

��������$����������(����������

��33FFEE""

HHDD22))  ,,		FF��  ""��--....33

--  



=�������&� �."�	C���$������)��������� ��(�&�� ��� 7�#���
���&��&�K&"����������"������������+��������"�������������
! K&"��������"���	)�"���	������"�����&����*������������
*+�����,�)��	��"���	)�"���$�����	$����"���&�����"���������&�
��� ��&��L)��	&���&�����A���C����"����������,��������
�
�����������
+"&�����8&����M���*��������������������������
����"��C��-���������,�)��	��"����"����#��"+�����,�����	��
)��	&� 
��	� ���&����&�� ��&�� �����)�"�������� &���	�����,
������������&��������/"����������������$����"�����)������,
)��	��"�&����������&�+��������	���)������8������,�����
�	��������"�$������"����)������$���$�����	)�"�����&�����
�&����&�����#���,���&�����������������$���&�)+�����������
�&��"�����&������&
�����,� 
��	� ��&� �� 
&���)����� �.����
�"&������������������)����*���

/"�����)��������"����&��#�����,�)��	���	������������&�����
��� ������""���,� ��&�� �	���������� �"���"�������C������
�"+������,�����8&������������:&����&�+������������)��	&
��&��C�����&�,�)���&����)�""���"���"��C����"�����"�������
)&����&��"��*������������&#������)�����C��������-����"���
��&�#������������))�"����������&,�����&���"��
���������#��
��)����������&��)�����C�"��&��&�����&�)���������

! ���$���&���#���������C����#��	����������"+�����)�����
�+�)������W�"���*���"�����"��&��&������	�*+���)�"R�#�������
����&����������"�&�+���,�)�������#��	�������#���������
)�������������&��&��#��������&�,��������
�����C������"+��
���*�����
�����*"����,����"��"�&����+������"���������������

���#�����"����&���	�&��

7�#�����&��&��������"���	)�"���	����������������������"
��	)�"�."������ &�#�����&��&� #���"������������� �"���,� )��
����������&�,��&�	����"���H��"����&��C�"�
���H��������
�&
&����,��"�"���*�����������"���������&����)+��."���)��
��"����)�",� �� 
�"������� ��� ���&�� ����#��)���"��)�",� �"
&��������
&���)���)�"��/�������������.���������*�������
)�������
��	��������
&�������������������$��."&��!�+�
�����*���&���	)�"���	���������������&
&�����	�������&�
����2��_���,��&��
&�����
�����	)�"�."���,�����	&��
��
"������� ����#����� &�� ����)�������,� ���)��	� &����������

-"�������������&����������&*��"��������������������)����,
���"������&�&�����&��)����)&
�����������������

�$�.��#&�	�������"���������K&"����������������3���	)�"�
�."������� &���� &��������,� ����	�������"� 7�#�����&��&� ��
:+��."���&� (&�&�"���&��� *��	�"���� ���������
?�(��	�����"��Q� &��������������&� *���� �����$����(&
��� �"
&��������)�""�#����� #���������&��.�������� ���&�&�"���&��
������8����
�
���&��
�������,��"���	)�"�."��������,�&����
�������H�)��	�������������&*��"�������H����������"������
�.���������� ��
������&��,� ��&� ��	��� ��	)�"�."��������
�����	����)����������

!"� ��	)�"���$������� 2�3� ��	)�"�."���� �����+����� �����
)����*��,� �.�����$����� �� [[[�*����&��)� *������ ��&�"�
�������! K&"�������.�.���������*+�����������"����"������
�.
�������� ��� #�&�������$�� ��
������,� ��&�� �� �."�	C���
�������.�".���������)����*���.�"��������"���&�����T$�*.�
8�� ��
������������0� ��
��"����������$�� ��	���	������#��
����&���,� ����	��� �� )����*��� ��"���&
��� �����&���$�� �"
������&������������

! K&"���������
����������."�	C������,���������&����&��#�����,
)��	%

H ���)&
����������&��������)���"����
��	���������
�+�������	)�"&��"���*�������,

H 
��	�������������"�7:(�*��	�"���������������*���
��"�.".���,

H ����+�������
&"&���&�������+
���������&�,
H ��K&"��������&����"���
�������������.
�������)&��

������?K&��&���
�Q���������+�����������&���,
H ����������)����*����	����&�#�&��+������

! ?K&��&���
�Q���������+���������K&"������������,�K.���#.��
&�!������	8�����������
�����������/"��������	�#�������
�������������K&"��������"���������0�����

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja

Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.

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

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

Készült az OPEN ART nyomdában

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •16

" 2L12H
E CE:",". "D ".G!!E -04CGDE -.��ED-,31R ,��)!E.- 1DG�) E1 -.3�C-,�'	U68WM6�5TUW#	
-D, " 1DG�), -.1�1)�!" -04CGD,"0)
 C"1D G.",G�" 1DG ��
�	-D3�, " QK�,G�!" 

31 -043! 2�!.E
�1 C-.4-  -� "F��
 �-0#

F�#	1DE.G04E 1G F)�

( �	,���	�������-.�����
��/��0�����
��1�������	
��


