































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	1904 Kemenesaljai Egyházmegye, püspöki látogatás�������������������������������������������������������
	Celldömölk (Dömölk, Kis-Cell, Nemes-Dömölk)��������������������������������������������������
	Alsóság (Alsó-Ság) filia�������������������������������
	Kisköcsk (Kis-Köcsk)���������������������������
	Kemenesmihályfa (Kemenes-Mihályfa, Nemesmihályfa)��������������������������������������������������������
	Tokorcs (Tokorcs-Ujmihályfa)�����������������������������������
	Alsómesteri (Alsó-Mesteri) filia���������������������������������������

	Nagysimonyi (Simonyi, Vas-Simonyi)�����������������������������������������
	Nagysitke (Nagy-Sitke) filia�����������������������������������

	Gérce (Gérce-Tacskánd)�����������������������������
	Vásárosmiske (Miske)���������������������������
	Káld (Alsókáldi) (Kissomlyó filiája)�������������������������������������������
	Borgáta (Kissomlyó filiája)����������������������������������
	Egyházashetye (Egyházas-Hetye)�������������������������������������
	Duka (Kissomlyó filiája)�������������������������������
	Csönge�������������
	Ostffyasszonyfa (Ostfi-Asszonyfa)����������������������������������������
	Kemeneshőgyész (Kemenes-Hőgyész, Hölgyész)�������������������������������������������������
	Magyargencs (Magyar-Gencs) filia���������������������������������������

	Kemenesmagasi (Nemes-Magasi, Pór-Magasi)�����������������������������������������������
	Kemenesszentmárton (Kemenes-Szent-Márton) (Nemesdömölk filiája)����������������������������������������������������������������������
	Vönöck�������������
	Zalaszentgrót (Zala-Szent-Grót) (Zalaistvánd filiája)������������������������������������������������������������
	Zalaistvánd (Zala-Istvánd)���������������������������������
	Pusztaszentlászló (Puszta-Szent-László)����������������������������������������������
	Barlahida (Bollahida, Ballahida, Baráthida) filia��������������������������������������������������������

	Kissomlyó (Kis-Somlyó)�����������������������������
	A kemenessömjéni leányegyház története���������������������������������������������
	A nemesdömölki gyülekezet története������������������������������������������
	Az alsósági leánygyülekezet története filia��������������������������������������������������
	A kisköcski és nagyköcski leánygyülekezet története filia����������������������������������������������������������������
	A kemenesmiháyfai leánygyülekezet története filia��������������������������������������������������������
	A tokorcsi leánygyülekezet története filia�������������������������������������������������

	A simonyi gyülekezet története�������������������������������������
	A nagysitkei leányegyház története filia�����������������������������������������������

	A gércei gyülekezet története������������������������������������
	A káldi leányegyház története filia������������������������������������������
	A borgátai leányegyház történetéhez tartozó adatok filia���������������������������������������������������������������
	Az egyházashetyei leánygyülekezet története filia��������������������������������������������������������
	A dukai leánygyülekezet története filia����������������������������������������������

	A püspöklátogatások alkalmával született egyházi beszédek����������������������������������������������������������������
	Egyházlátogatási okmányok, mellékletek���������������������������������������������
	Celldömölk (Dömölk, Kis-Cell, Nemes-Dömölk)��������������������������������������������������
	Alsóság (Alsó-Ság)�������������������������
	Kisköcsk (Kis-Köcsk)���������������������������
	Kemenesmihályfa (Kemenes-Mihályfa, Nemesmihályfa)��������������������������������������������������������
	Tokorcs (Tokorcs-Ujmihályfa)�����������������������������������
	Alsómesteri (Alsó-Mesteri)���������������������������������
	Nagysimonyi (Simonyi, Vas-Simonyi, Simony)�������������������������������������������������
	Nagysitke (Nagy-Sitke)�����������������������������
	Gérce (Gérce-Tacskánd)�����������������������������
	Káld�����������
	Borgáta��������������
	Egyházashetye (Egyházas-Hetye)�������������������������������������
	Duka�����������
	Csönge�������������
	Ostffyasszonyfa (Ostfi-Asszonyfa)����������������������������������������
	Kemeneshőgyész (Kemenes-Hőgyész, Hölgyész)�������������������������������������������������
	Magyargencs (Magyar-Gencs)���������������������������������
	Kemenesmagasi (Nemes-Magasi, Pór-Magasi)�����������������������������������������������
	A nemesmagasi és pórmagasi egyházközség története��������������������������������������������������������

	Kemenesszentmárton (Kemenes-Szent-Márton)������������������������������������������������
	Vönöck�������������
	Zalaszentgrót (Zala-Szent-Grót)��������������������������������������
	Zalaistvánd (Zala-Istvánd)���������������������������������
	Barlahida (Bollahida, Ballahida, Baráthida)��������������������������������������������������
	Pusztaszentlászló (Puszta-Szent-László)����������������������������������������������
	Kissomlyó (Kis-Somlyó)�����������������������������


	1907 Győri Egyházmegye, Gyurátz Ferenc püspöki  látogatás����������������������������������������������������������������
	A győri egyházmegyében tett  püspöki egyházlátogatásról szóló levél��������������������������������������������������������������������������
	A püspöklátogatás alkalmával elhangzott egyházi beszéd (Nagymórichida)�����������������������������������������������������������������������������
	A püspöklátogatás alkalmával elhangzott egyházi beszéd   (Tét)���������������������������������������������������������������������
	A püspöklátogatás alkalmával elhangzott egyházi beszéd  (Nagymórichida)������������������������������������������������������������������������������
	A püspöklátogatás alkalmával elhangzott egyházi beszéd (Felpéc)����������������������������������������������������������������������
	A püspöklátogatás alkalmával elhangzott egyházi beszéd (Kispéc)����������������������������������������������������������������������
	A püspöklátogatás alkalmával elhangzott egyházi beszéd (Csikvánd)������������������������������������������������������������������������
	A püspöklátogatás alkalmával elhangzott egyházi beszéd (Kisbabot)������������������������������������������������������������������������
	A püspöklátogatás alkalmával elhangzott egyházi beszéd (Mérges)����������������������������������������������������������������������
	Húsvéti ünnepi beszéd����������������������������
	A püspöklátogatás alkalmával elhangzott egyházi beszéd (Győr)��������������������������������������������������������������������
	Tét����������
	Nagymórichida (Nagy-Mórichida)�������������������������������������
	Lovászpatona (Lovász-Patona)�����������������������������������
	Nagydém (Nagy-Dém)�������������������������
	Lovászpatona (Lovász-Patona)�����������������������������������
	Nagydém (Nagy-Dém)�������������������������
	Felpéc�������������
	Győrszemere (Szemere)����������������������������
	Kispéc (Kispéckajár, Kis-Péc)������������������������������������
	Tényő������������
	Csikvánd���������������
	Malomsok (Ómalomsok, Újmalomsok)���������������������������������������
	Győr�����������
	Győrújfalu (Ujfalu)��������������������������
	Nagybarátfalu (Nagybaráti)���������������������������������
	Ménfő������������
	Kisbabot (Kis-Babot)���������������������������
	Mérges�������������
	Bezi�����������
	Enese������������
	Rábcakapi (Kapi)�����������������������
	Tárnokréti (Rétek)�������������������������
	Lébény�������������
	Bőnyrétalap (Bőny)�������������������������
	Győr�����������
	Gyülekezettörténetek���������������������������
	A téti gyülekezet története����������������������������������
	A mórichidai gyülekezet története����������������������������������������
	A lovászpatonai egyházközség  története����������������������������������������������
	A győrszemerei gyülekezet története������������������������������������������
	A kispéckajári gyülekezet története������������������������������������������
	A tényői leányegyház története�������������������������������������
	Az újmalomsoki egyházközség története��������������������������������������������
	A győri egyházközség története�������������������������������������
	A győrújfalui leánygyülekezet története����������������������������������������������
	A nagybaráti gyülekezet története����������������������������������������
	Püspöklátogatási levél�����������������������������
	A ménfői leánygyülekezet története�����������������������������������������
	A kisbaboti és bodonhelyi gyülekezet története�����������������������������������������������������
	A mérgesi gyülekezet története�������������������������������������
	A bezienesei egyházközség története������������������������������������������
	A kapi egyházközség története������������������������������������
	A réti egyházközség története������������������������������������
	A lébényi egyházközség története���������������������������������������
	A kisbaboti gyülekezet története���������������������������������������
	A bőnyi egyházközség története�������������������������������������

	Iskolai értesítők������������������������
	A győri népiskola leányosztályának 1906-1907-es tanévben feldolgozott tananyagi jegyzéke és a tanulók névsora��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	A győrújfalui népiskola kimutatása 1906-1907-es tanévről���������������������������������������������������������������
	A bőnyi népiskola 1906-1907-es tanévének tananyagi jegyzéke������������������������������������������������������������������
	A téti népiskola 1906-1907-es tanévi értesítője������������������������������������������������������
	A nagymórichidai iskola 1906-1907-es tanévi értesítője�������������������������������������������������������������
	A téti népiskola 1906-1907-es tanévi értesítője������������������������������������������������������
	A lovászpatonai népiksola 1906-1907-es tanévi értesítője���������������������������������������������������������������
	A nagydémi népiskola 1906-1907-es tanévi értesítője����������������������������������������������������������
	Győr�����������
	A győri iskola 1906-1907-es tanévi értesítője����������������������������������������������������
	A nagybaráti 1906-1907-es tanévi iskola értesítője���������������������������������������������������������
	Győrszemere, püspökhöz írt levél���������������������������������������
	A bezi-i népiskola 1906-1907-es tanévi értesítője��������������������������������������������������������
	A lébényi népiskola 1906-1907-es tanévi értesítője���������������������������������������������������������
	A kapi népiskola 1906-1907-es tanévi értesítője������������������������������������������������������
	A réti népiskola 1906-1907-es tanévi értesítője������������������������������������������������������
	A mérgesi népiskola 1906-1907-es tanévi értesítője���������������������������������������������������������
	Az enesei népiskola 1906-1907-es tanévi értesítője���������������������������������������������������������
	A kispéci népiskola 1906-1907-es tanévi értesítője���������������������������������������������������������
	Mórichida, iskolai levelezés�����������������������������������
	Kispéc, iskolai levelezés��������������������������������
	A felpéci népiskola 1906-1907-es tanévi értesítője���������������������������������������������������������
	A győrszemerei népiskola 1906-1907-es tanévi értesítője��������������������������������������������������������������
	A tényői népiskola 1906-1907-es tanévi értesítője��������������������������������������������������������
	Az újmalomsoki népiskola 1906-1907-es tanévi értesítője��������������������������������������������������������������
	A csikvándi népiskola 1906-1907-es tanévi értesítője�����������������������������������������������������������

	Lébény, püspöklátogatási emléklap����������������������������������������




