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CHURCH 

Becoming Saints Together! 

 

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 

 

Pastor:   

Fr. Shaun Whittington 

Cell: 317-750-0647    pastor@stnicholas-sunman.org 

 

Secretary:   

Sharon Cornett 

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

Office Hours: Tue 8:30am-4pm, Wed,Thu,Fri 8:30am-12pm 

 

Administrator of Religious Education:   

Renee Jackson  

812-623-4618   dre@stnicholas-sunman.org 

 

Director of Communications & Marketing:  

Liz Lattire 

513-452-3736   communications@stnicholas-sunman.org 

Office Hours: Tue. & Thu. 9am-3pm 

 

Parish Council President:  Leann Bond   

812-212-4646   leann.schuman123@gmail.com    

 

Finance Council President:  Norma Newton  

812-623-2246    newton@etczone.com  

 

St. Nicholas School Principal:  Sherri Kirschner 

812-623-2348  principal@stnicholas-sunman.org 

 

School  Secretaries:  Lisa Weisbrod & Lauren Lonaker 

812-623-2348   schooloffice@stnicholas-sunman.org 

November 8, 2020  • Thirty-Second Sunday of Ordinary Time 

CATHOLIC  

 

MASS /CONFESSION SCHEDULE 

Weekend:  Sunday 7:00am & 10:30am 

Weekday: Tue.,Thu.,Fri. 8am, First Sat.: 8:30am 

Confessions following First Saturday mass. 

ST. NICHOLAS 
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Mass  In ten t ion/Min i s t r y  S chedu l e  
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Thank you 

for serving 

the Church!  

If you cannot 

fulfill your 

ministry in 

which you 

are 

assigned, 

please find 

a 

replacement. 
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UNITED  
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APPEAL 
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  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

 

  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

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

Checking | Savings | Loans | CDs & IRAs | Trusts

SUZANNE 
PARMER 

suzanne.parmer@hrblock.com 

1801 N. Greensburg Crossing • Greensburg  

812.663.7608

Contact Mac Economy to place an ad today! 
meconomy@4LPi.com or (800) 477-4574 x6442


