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Monday - Friday

8:30 AM until 4:00 PM

Summer Weekend Hours
 for masses only
 (due to beach traffi  c)

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)

Adoration of the Blessed 
Sacrament

Wednesday 9:30 AM - Noon
(also live streamed)

Confessions 
Friday 9:30 AM
or after masses

 in gathering space

(732) 842-0348
webmaster@holycrossrumson.org 

Twelfth Sunday 
Ordinary Time
June 20, 2021

Job and the Storm
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God addresses Job and his wife from the Whirlwind, 
while his friends cower in fear.
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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     

Mass Intentions
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Parish Giving
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Graduate    High School Att ending
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Holy Cross Academy Class of 2021

The rectory's remarkable rose bush

The Cedar of Rose Bushes
Last week's Scriptures sung the 
glory of the cedars of Lebanon. I 
took a recent picture of the rose 
tree on the rectory lawn to sing 
of its glory to God. One cane is 
trained along the fenceline and 
another escaped into the adjacent 
holly tree. It not only climbs up to 
the top, but has begun a descent 
down again as well!
God's love is high and wide! Think 
about God's merciful love when 
you see its blooms.
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