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Let’s  Become Saints Together! 

Pastor of St. Anthony & St. Nicholas:   

Fr. Shaun Whittington 

Cell: 317-750-0647 

pastor@stanthonymorris.org     

pastor@stnicholas-sunman.org 

 

St. Anthony Church 

4773 Church Rd., PO Box 3 

Morris, IN  47033 

 

Parish Website:  www.stanthonymorris.org 

Like us on FB: St. Anthony Catholic Community 

 

SA Office Manager:  Kathy Tekulve 

812-934-6218      parishoffice@stanthonymorris.org 

  

St. Nicholas Church 

6461 E. St. Nicholas Dr. 

Sunman, IN  47041 

 

Parish Website:  www.stnicholas-sunman.org 

Like us on FB: St. Nicholas Catholic Church and School 

 

Secretary:  Sharon Cornett     

812-623-2964      parishoffice@stnicholas-sunman.org 

PADUA 

ST. NICHOLAS 

April 5, 2020  • Palm Sunday of the Passion of the Lord 

ST. ANTHONY 

of 
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DAILY EMAIL FLOCKNOTES WILL 

BE SENT TO KEEP YOU 

UPDATED, CONNECTED & WILL 

INCLUDE SPIRITUAL AIDS FOR 

YOU! 

IT IS AN EXTREMELY IMPORTANT TIME TO BE 

CONNECTED!  OUR PARISHES ARE USING 

FLOCKNOTE AS A KEY COMMUNICATION 

TOOL DURING THIS CRISIS.  IF YOU ARE NOT 

SIGNED UP, PLEASE DO SO.  IF YOU CAN’T DO 

IT YOURSELF, ASK SOMEONE TO HELP YOU.  

YOU ONLY NEED AN EMAIL ADDRESS OR CELL 

PHONE NUMBER(or you can use both). 

1.  Text to join using your cell phone by texting the 

word, “parishes” to 84576. 

2.  Or Sign up on homepage of the St. 

Anthony or St. Nicholas website.  

3. Go to www.flocknote.com/stanthonystnick   

Set up your account and sign up for new 

groups. You will want to sign up for St. Anthony 

or St. Nicholas so you can receive your parish’s 

messages. You can sign up for an online 

bulletin and more. 

4. You can STOP anytime! 

5.  If you still need help, please call Liz at 513

-452-3736.    

T w o - P a r i s h  N e w s  

�2�0%�3-023�� %'+���

�
		����	
�����
��� �	�������!�������
�����
����!�����

"�
����

�

�%00��"%++�

�-�0�-'�+� !��� #������� $%&$'�� � ����� �
		� ���

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

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

������
������	
������
���

�

�-��-4��"��4�2002'50-'�-'�04200�"�

(���"��� ���
		����������������	������
���		�����

)���������

�

4�%0�+-�2�+-�420���6��%"2����'3��-��7�

*���
��� ���� ������� ��		���
��� ��
��� 
� ����
�		��

����
�	� �
���� ���+� � ,		� ��!!�� 
��	��
��� ���������

���� ����
��� �� �	���� �
����� 
��� ��� !��� #�	
���

-
�
��� ��� ����� ����� ����	���� 
�� ���� ��
	� ���

������.�� � �	
��� ���� ������� !��� ��	
��� �
�
���� � )�� 
�

������!�����������+�

�

�%"2���+"-��.-8�

/��� ���
��� ���� ����� ����� �� ������ ����� ��.�

	�������������
��������������,������0�
�	�������
��

���� ��	�
��� ������� � ���� 1
���	�0� 
� 	������� ��� ����

���� �!� ���� �
		� 
�� !����� �!� ���� ���� ��
	�
����

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

�

-'�2'��5232'5�

������� 
��� -���� 5�)��� ��� ��	�� ���
�� ����

���
������
�����
���

����

���� ���� '�	������ -���� 5�)���� ��� ���

������
���	�2���������� ���� �	
��� ��� ����

#�	
���-
�
���	
������

���� ���� %������ ��� ��� ����������������
�����

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

#�	
���-
�
��2
�3�4�
������������+��

5���� 6������ ,����	� 5
!!�������

7&88� �9�:�$;<� 9�;%<�

���������

5���� 6������ ,����	� 5
!!�������

7&88� �9�$<�=<<� 9�'�>%7�

�������	�

SN S t eward sh ip  o f  T rea a su re  

�



. 

�������

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

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

���� ��	�� �	� ��
� �%%�
	�� ��� ��	� %��	�� &��	
�
� ���� 	��	�
�� �	� ���	� �� ��
�	�$��

'�	�� �����	� 
���� �� ����� �(� ��� ��� �	��� ��� ����� �����
� ��	�� ��	� �	
��������

�����
�� ��!"� � )��� �	� ���� ��� ��
�	�� ���� �	� ����� 
� ����� ��	� ��	���� ��
�

��	��������*	�$�

+�� �� ��	� %%�
��� �� ��	� �	�
�� ��	� ��	������
� �%%�
��	�� �� �	�	�
	� �� ��	�

%���� �	� &��
�	�� ���� ��	�� ��
�	�$� � ���� ��� ����� ���	� ��	�� ���� �� �����
�

&��
�	��%���	��)������
$������	����	�������

	���	��������	�
��������	����,��%��

�	��� ���������	� �� �	�	�
	� �� ����)������
�� �� �	
�
� %���	��-���
�!"� � .�� �	�

 �	�� ����� �����
� ��� �� 	���� ����� ��	����������	�������	�$� �,���	� �	���
� 
�����


	��	�� �� ��	��	�%��� ��
����	� 
	��� �������	

��	�� �/��	�������� ��������� �����

�����	�
����$��0�
���	�	����%���������	���������	%��
	������$"��'�	�%��	��&��	
�
�

������	�	��	�
�&	�
���	����	�%���
����
 ����)������
��������	
�����	
�
$��'�	�

��	���� 
���� �� ��	�� ��� �	&���� � �,��%���� ��	� ��������������	� �� �	�	�
	� ��

��!"��'�	����
�	�	����)������
1"�������	�
��������	����'�	�������
�����0��������

�	
�
�%���	��-���
�!"��'�	������
�������	�������	�%��%���	�1"��)����	�
������,��!�,����

	������
��	���	!"��'�	������
���	����	����	�����	�������	�%��%���	�1"���

,�	�������	�
���������	���
����
�%%		������������������������������
���	� �������

��
�	�����	�� ����	��������
�	����
�����
������	�
���������	�%�����
��������0����

���%	��������
����2
����$��� ���������
	��	
$"��������	����	�&	&�	�
�������

�	&�����/�
������	��&���
������&�����%�����	�$"��'�	���	��	�	�
	��)������
���

��	����������	���	������	
�
�
%���	����	�����	�������	�����	�%��%���	�$���

'�	�� ��	� 
���	�
� �� ��	� ��	���� � � �	
�
� ��
��	� ��	�&��	���������� ����	�	��

��	����	� %���� ������ ���$� � '�	�� 
���&&	�� ��� ��
� %���	
� ���� ���	�� �� 
%���	��

��������� %�� � ����� ���$� �,	������ �� %���� ��� �� ����
�� ��	�� &��%	�� ��� �� ��
�

�	���� � ���� �� �		�� ��� ��
� ������ ����$� � ����  �		����� �	��	� ����� ��	���% 	�� �����


������� �/����� 3���� �� ��	� �	�
1"� � '�	�� 
&��� �&���������� � � ��	� �		������  	&��


��� ������������	��	��$��������	����	�������% 	���������	��
���&&	����������	�

%�� ����	

	�����������
����%���	
�������	�����������%��%�������$�����
���	���	�	�

�����������	���	����-��	��������	������4����
�������	��&�	

	������
	���%	���

%����� ��
� %�

$� � ������	�� ��	�� %��	� ����&��%	� %���	���������5����%���	��
�

���%	��� ��	�� ����5�� ��	�����	� �	
�
����	� ������ ���6	�����������$� �)�����	���	�

������
�	�������	��	��
	�������� $�

���	�� ��	������%��%���	������� ��	�������	����
�����	��
���� %�
����� ��
4� ��	�� ��	��


��� ���� ����  	&�� ���%�� �	�� ���� ��	�	$� � ���� ��	�� &��%	�� �	�� ��
� �	��� ��	�

�����	��%����	������
�����7�'��
��
��	
�
����	�3��������	��	�
$��'���	���������	
�

�	�	�%��%���	�������������	�����
�������������	���	������
� �	��$� �'�
	�&�

����

����	���	�������
�� ������	����	��
�����
��������#�����������	
������	��	�&�	�

�����	���������������		����
��
��	����
	������������	���	��������������%�	�����

������	�%�

1"���� 	��
	���	�%��	��&��	
�
��������	�
%���	
�����	��	�
��% 	������

����
�����/	�
��	����	�
4��	�%�����
��	����
	��$�

���	��
���	� ������0
��	�1���	������%�	�����������	�%�

�����

�����	�������	��	�	�������$��/	����
�	�������4��	�������	���	�������������	�����
�

���$� � .���	� 
����� 80� ��� ��	��������$2"� �'�	� �	���������	
�����	�	� %��%���	��

����� ���� ��
�  	&�� ���
���� ���� ��� ��	� 
��	����$� � .������ ������� ��� �	

�

%��	� �	�� ��	����	� ����� ������ ���		� ��� ��	� ���	���$� � ���� ����� ���		� 2%�% �

�	
�
�%��	����� ����� ������%	������������� �	���
���%������!"���%���	��
���9������

��������������	������
� 	���	!"�

��	� �� ��	� ��
����	�
� ��� �	���� ��� 
����� �'��
� �	� �
� %������� ��� ���:��$"��

0��	����	����	�����	���������	����
&��	4��	�
� 	�����������	������&������������

���		������	���������������� $��)�����	��	
��
�����8,������	���
�
		�������:���%�	
���


��	����$"� �)��� �	
�
� %��	����������� ����� ������%	�� �������	��&���
� 
&����$� �����

�	����� ��	��	��� �� ��	� 
��%��������
� ���� ��� ��� ���� �&� ������$� � �'�	�	�����

��� 	��� �% 
��	�	�
&����� ���
��	�	�&	�	������� ��	����	
��������
����
����

���� ����	�� �
�		&� �	�	� ���
	�$� � ���� %����� ����� ���� ��	��� ���
� ���	�� ��
�

�	
���	%�������	��	��	�	����	�����%���������&&	��	��������$��'�	�%	�����������

��	��	������� ��������	�	�  		&�������%�� �	�� �	
�
� �	��	�� ��	�������	�� ��	��


�����	�	������� 	����������������
���&&	������������	��
������'���������
���
���	�

�������1"�

�

���������	
	���������	���

�

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

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

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

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

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

���������	
	
�

��������	�

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

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

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

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

�����������������!���������������� �������!�"��� � ��

��������!�"��������������!�����������"��������

����� ���� ���"���� ��� !���� � ��� ��"�� �� ���� ����

�����������!�������������������

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

�����"�� � �� ����� ������ ��"�� ����� ������� ��������

����������������!���������������

�


�������

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

���

#������� ��� ��� "���� ��� �� � ����� ��"����� �����

������� ����� ��������� ����������$� � %&������������

���� �
'� � ���� ���� �������� ����� ���� ���� ��"���

��������������������%�

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

���

�������� ����� ���� �������� ���� �� ��"�� ���

��������� "���� ��� ����� �� � ����� ����� ����"���

������������������� ���"���"������������!�����

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

���

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

��� ������� ����� "��� ����� � (��� ����� 
� �
'��� !��

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

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

���

����������"���������������������!������� ��������

���������������!�������������������$�

%)��� ���� ����� ���� �
'��� ������ ��� � ���� ����

��"����������*�"�!������������������� �

�����������������������"���������������+%�

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

���

�

�����������
����������

,����� *���� ������� ��� ��� ��� ���� ����� ��� 	����

����������������-������������	���������������!��

�������� �'���������� ���������������� ������� ����

����� ��� �� ������ "������ ��� ������ ������ � ����

�����������������������"���������!������������

!�"������ �!������� ��� ���� ������ ��� ������� �����

������ ��� �� "���� � (�"���� ��� ����� 	��� ��������

�.��������������!�����������������������

���"�� �� �!���� ������ ������ ����� ��� ���� ��������

*��������������������!�����������������������

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

������� "����� ����� *��� ,����� �� ������ ��� ����

���������	�������/�������

�

�������������������� ���

,����� !�"���� �!������� ��� ���� ������ ��� �������

����� ������ ��� �� "���� � !�"���� ��� ����� 	���

�������� �.������ ���� ���� !������� ��� ���� ����

��������"�����!����������������

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



. 

�� � � � � � � 	 
 � �  � 
 � �


 � � � � � � � � �

�

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

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

������������������'�(�

�

�� )�	��*(�����	��+���	���,�-��	��+���	���.����*%�'�-�/�'�

�� )�	��,(��0���+���	���1�-����+���	���2����*%�'�-�/�'�

�

�

�

�

�

�

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

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

�2'+� %�  %��'+%"� �-"� 9:9&� ���� �����	
��� ������� ��
���� ������ � ��� �������������� ���	�� 	��������� ��� ����

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

�������������������������&�����'�������������		����	�����������	��������������"�	��#����

����(�����������$�����&���)�����������&���*����	�����������������+����������&������������

�������� ��		� ���	���,� � �������	� -.� ��/0� 1���	������ 2����� � (�!!��� (����	���� 3����� �!�

1�����������*�4������5��#�����!�3��2���	� �������������� 	��������� ��� ����	0� ����3��

*��������6����-(����/�� �7����	��������$�	��������������������������4�����������

��!����������		�����������������8���	�����������������������������!������	���������������



. 

 %0�-�2 �2'�"� -3�"6�

��� �� ���
��!��� �����4������ ����� ��� �� ��� ��$�� ������

��!!����� !��� ����������� ���� �����	���� ������������

-�$�
�������� ����	����� ��������� �	����	����� ������

�$��� ���������/� �8��������������������!�2����	����

��� 9���$���� ����� �!!�� �� ����	�� :� ������� &������

�����!������	��������������!���	����!������������$��

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

�����	�����������������

2����	������9���$���������$�����	������� �����$������

��!��������$���������� ��(�		�1�����!!�;��
<��
=����

����������	
�������������

�����������	�

������
��������������������

�
����������������������������������������  �������!""����

#���������  
�����

���������"�$��%�&�'�("�$���%%�����''')*�%�$��%)$��

#�%��+�"��,�"���&	��

����������	
��������������������-�������	�

������ .���������������!����

�
����������������������������������������  �������!""����

#���������  
�����

���������"�$��%�&�'�("�$���%%�����''')*�%�$��%)$��

#�%��+�"��,�"���&	��

��������������	��
����	
��������������������-�������	�

����������������� .���������

�
���������������������������������������� ..������!""����

#������..�����.���

���������"�$��%�&�'�("�$���%%�����*+�(�+)*�%�$��%��*)"�$�

/�����..���.���

�������������������	
��������������������-�������	�

���������������������������

�
����������������������������������������  �������!""����

#���������  
�����

���������"�$��%�&�'�("�$���%%�����''')*�%�$��%)$��

#�%��+�"��,�"���&	��

����������	
�����������������������&���	�

������
��������������������

�
����������������������������������������  �������!""����

#���������  
�����

���������"�$��%�&�'�("�$���%%�����''')*�%�$��%)$��

#�%��+�"��,�"���&	��

�������������������	
���������������������0&���	�

����������������� .���������

�
����������������������������������������  �������!""����

#���������  
�����

���������"�$��%�&�'�("�$���%%�����''')*�%�$��%)$��

#�%��+�"��,�"���&	��

�

10�&� ����%��� $��%��*� %�$��2� �+����� ����%� %��� #3,� 4�&%��+�

��%��*�5"����+���

 �'0"%����6 �-�-52 %����"32 ������ �

��� �$��	��	�� ��� ����� ����� ���� ����������� ��� ����� �!�

������	������$�������.��������������	���!!�������	�


���	��� ������ ��$��� ���� ����������� ��� ����� �����

����$����	�������	��� �.����	��!����������� 	� ��& �����

���� ��������� ���� "�6))� ����	����� !�� �� �	����>��

��$����� �)��������������	����	�������������������

������������ � ���	� !��� ��� �������� ������!!�������������

?������������!����������������������������

=��
�;�
�@������

�������,�����������	�������$���������

������������	���
�����������

���	�	����������������

������	����

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

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

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

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

���� ��

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

����
	����� � !� ��� �������� 	�� ������  �	�� ���� ��

�����	�� ������� 
�	 ���� "��	� ��� ���� �����������

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

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

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

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

���������	� ����� �������	������	����
��������!#��

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

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

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

�
��
�$���%�������	��������������	��
����������

�
�	����������	������������
����&
����	����
�	����

����������'(���	�����!�������
������	��
�)�	��	�!�

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

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

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

����	��
�� ��� ���������� ������� ���� ������#��

������	�����
� �������
���*�����
����

(������ ���
� ��� 
� � �
�� ������ ��	� 	��� �������

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

������������
������
	�����	���$�

,��������
�(�%��		�
�	�
�

���
����	����-�

����������������� �



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Sts. Nicholas & Anthony, Sunman, IN A 4C 01-0961

Scott Lamping 
108 W. Pearl Street 
Batesville, IN 47006

812.934.4646 • 800.256.8199
Fax 812.934.4138 

slamping@etczone.com

ELECTRIC • PLUMBING • HEATING & COOLING

KOCH AUTO & 
TRUCK REPAIR, INC.
Complete Auto Parts Store

Radiator Repair
Jason & Kirsten Koch, Owners

286 Central Ave., Batesville 
934-5066

ELECTRIC & PLUMBING, INC.
283 St. Rd. 129 S., Batesville, IN 47006

PC89200103
(812) 934-3351  Fax: (812) 934-2547
  Gary • Darrell • Dale

GENERAL CONTRACTORS - CONSTRUCTION MANAGERS 

308 S. John St. - Batesville, IN 47006 - (812) 934-2105

SUNMANSUNMAN

(812) 623-2297(812) 623-2297 
sunmaniga@etczone.com sunmaniga@etczone.com 

View ad at: sunman.iga.comView ad at: sunman.iga.com

St. Joseph ShopSt. Joseph Shop
374 Northside Drive 
Batesville, IN  47006

Shop for all Sacramental needs and gifts
Hours: Tuesday-Friday 10 am to 6 pm 

Saturday 9:30 am to 4 pm

(812) 932-1286

Southeastern 
Dudley Insurance 

Agency, Inc.
Paul & Susan Moster 

Owner/Agent

12336 State Rd. 46 • Sunman, IN 47041

812-623-2626 • 765-647-3551

 

  Brookville, IN                                                                           Sunman, IN 
(765) 647-4611      www.cookrosenberger.com         (812) 623-2200

Tyler Oda
Financial Advisor
14 Commerce Drive
Batesville, IN 47006

812-933-1044

www.edwardjones.com

  NEW PATIENTS 
  WELCOME

                                                        Family & Cosmetic 
  Dentistry

  812-934-3651
391 Northside Dr. • Batesville, IN 47006

Bradley P. Broughton, DDS
Broughton Pro, Inc.

No Interest Financing Available                 www.batesvilledental.com

964 E St. Rd 46  Work 
Greensburg 812-663-2478 
IN 47240 (800) 434-8937

OAKLEY MONUMENTS
David & Kelly Oakley and 

Philip & Sandy Brown - Owners

 

RAVER 
READY MIX 
CONCRETE

 812-662-7900
Exit 143, New Point In Business for 30 Years

Thank You for Your Support!

(812) 623-3833
TIRES • BRAKES

ALIGNMENT • TUNE-UPS
Big Town Quality at Small Town Prices!

201 N. Meridian, Sunman

BATESVILLE 
CHRYSLER ★ DODGE ★ JEEP

812-934-4300 or 800-923-0090 
Fax: 812-934-4306 

1320 E. St. Rd. 46, Batesville, IN 47006 
www.batesvillecdj.com

VOEGELE AUTO SUPPLY, INC.
10 N. Park Ave., Batesville, IN 47006

812-934-3615
STORE HOURS

Mon.-Fri. 7am-6 pm • Sat. 7am-4pm • Sun. 10am-4pm

812-932-1284  
www.daffodillysflowers.com
1 E. George St. • Batesville, IN 47006

Compliments of

Suzanne E. Martini MD
Family Medicine

Parishioner

623-4800      122 Nieman St., Sunman, IN

St. Anthony
        of Padua

• SUNDAY NIGHT BINGO •
Doors Open at 5:00 PM

Early Bird:  6:30 PM

Regular Games:  7:00 PM

LOCATED AT THE A/C HALL

Marti Fritsch Tracy 
REALTOR®

Cell: (513) 505-9177 
Bus: (812) 934-6191

321 North Walnut Street 
Batesville, IN 47006

mtracy@lohmillerrealestate.comParishionerParishioner

Checking | Savings | Loans | CDs & IRAs | Trusts

SUZANNE 
PARMER 

suzanne.parmer@hrblock.com 

1801 N. Greensburg Crossing • Greensburg  

812.663.7608

Contact Matt Inkmann to place an ad today! 
minkmann@4LPi.com or (800) 950-9952 x2556


