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Népmozgalmi adatok a Dunamelléki Református Egyházkerületben 2013-ban 

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

Névjegyzék 

Baranya 110 120 230 85 88 173 15 45 60 137 181 318 7421 
Bács-
Kiskunság 

263 273 536 174 219 393 38 101 139 351 429 780 11980 

Bp-Dél 313 313 626 124 173 297 67 160 227 363 545 908 13863 
Bp-Észak 329 378 707 175 225 400 84 120 204 407 546 953 12635 
Délpest 457 421 878 323 330 653 78 143 221 519 610 1129 22702 
Északpest 383 333 716 238 245 483 70 135 205 493 499 992 15500 
Tolna 95 120 215 50 56 106 10 37 53 128 122 250 4501 
Vértesalja 159 143 302 91 89 180 37 37 74 182 222 404 8318 
Összesen: 2109 2101 4210 1260 1425 2685 399 778 1183 2580 3154 5734 96920 

 Keresztelés Konfirmáció Házasság Temetés Névjegyzék 
1991 7565 3869 1834 9756  
1992     128311 
1997 5571 3192 1632 9010  
2001 5374 2869 1409 7537  
2002 5035 3278 1560 7787  
2003 4661 2877 1473 7391  
2004 5023 3348 1632 7699  
2005 4838 3157 1476 7364 120459 
2006 5337 3520 1631 7319 116922 
2007 5033 3160 1467 7086 114028 
2008 4837 2777 1399 6688 111209 
2009 4986 2882 1275 6497 110224 
2010 4754 2865 1137 6297 104810 
2011 4574 2707 1187 6168 102937 

 Keresztelés Konfirmáció Házasság Temetés Névjegyzék 
2012 4600 2798 1182 5921 103593 
2013 4210 2685 1183 5734 96920 

4�%�'��(��:�(�(1'�



DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja

Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.

Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903

e-mail: ph�raday28.hu
Felelõs szerkesztõ: Peterdi Dániel

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