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Kívánjuk, hogy az Új évben, egy új évezred kezdetén megújult szív-

vel, a megszületett, megfeszített, de feltámadott Úr Jézus Krisztus
nyomdokában járva szolgáljunk és így éljük meg a mi keresztyén
életünket.

Minden presbiter testvérünknek és kedves családjának, gyüleke-
zet lelkipásztorának és szeretteinek, magának a gyülekezet közös-
ségének Istentôl megáldott Új évet kívánunk:

Testvéri köszöntéssel a Presbiteri Szövetség
Bízd Újra Életed Krisztusra

Nevetlen falu
Kiss Géza Máté István

elnök titkár
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