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Church of the Holy Cross
30 Ward Avenue

Rumson, New Jersey 07760
Very Rev. Michael Manning, STL

Rev. John McGowan, CSsR,Assistant
Tom Dooley, Business Administrator
Mrs. Lori LaPlante, Pastoral Associate

Mrs. Sallie Kabash, CRE
Ms. Susan Symington, Sacristan 

Sixteenth 
Sunday

Ordinary Time
July 18, 2021

Monday - Friday

8:30 AM until 4:00 PM

On summer weekends ,
the church is open for masses only.

Weekday Mass
In Church Live Streaming 9:00 AM

Saturday Vigil Mass
 5:00 PM
Sunday Masses 
  8:00 AM
 In Church Live Streaming 10:30 AM 

 In Church Live Streaming 7:00 PM 
(Latin)

Eucharistic Adoration
Wednesday 9:30 AM - Noon

(also live streamed)

Confessions 
Friday 9:30 AM

(732) 842-0348
webmaster@holycrossrumson.org 

You're A Very Bad Shepherd
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Mass Intentions
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Parish Giving

Online Giving  $ A,A7<'88

Weekend Masses $ �,��?�'88
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Holy Cross Religious Education Registration Now Open!
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God our Father,
 Empower married couples to 

live the beautiful call
 to free, total, faithful, fruitful love
 in the vow they exchanged 
in holy matrimony.
Help them live faithful, exclusive love
 amid the challenges and 
temptations of the world;

Strengthen them with the grace
 of their sacrament of matrimony
 to remember that you who gave 
yourself freely
 to your bride on the Cross
 show us the path to
 true freedom and a joy
 that endures forever.
We ask this in the name of Jesus 
Christ our Lord,

National Family Planning Awareness Week July 25 - July 31

Pro-Abortion Politicians Feel Emboldened
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