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Az idei búcsúra megújult küls�vel várja híveit a 142 évvel ezel�tt megépült nyalkai Kisboldogasszony 

plébánia templom. Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott 13.690.495 Ft pályázati 

támogatásból nem csupán a küls� színezés, de az összes nyílászáró és az ereszcsatornák régóta aktuális 

cseréje is megtörtént. A beruházás megvalósítása során a kivitelez�kön kívül Peth� Vilmos és Komondi 

Tibor egyházfiak id�t és fáradtságot nem kímélve ugyancsak kivették részüket a – sokszor váratlanul, de 

azonnal elvégzend� – munkából. A felújításnak köszönhet�en településünk legnagyobb épített 

m�emléke a jelent�ségéhez méltó megjelenéssel szólítja meg híveit és a községünkön áthaladó 

idegeneket, hisz a pannonhalmi bazilikából 1872-ben megörökölt bels� berendezési tárgyai folytán 

méltán tarthat számot turisztikai érdekl�désre is. 

Templomunk véd�szentjének ünnepén Pór Bálint plébánosunk ezüstmiséjét celebrálja, melynek 

keretében a megújult épület megáldására is sor kerül. A búcsú délutáni programok a közelmúlt 

gyakorlatának megfelel�en a nyalkai futballpálya öltöz�je körül zajlanak. Ezúton is mindenkinek szép 

ünnepet kíván a nyalkai egyházközség. 
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