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The Baptism
of the Lord

Reverence After Communion
There has been a gradual but distinct rise in the loudness of 

conversations of those leaving 
the Church after communion. 
Out of respect for Jesus and in 
consideration of those still in the 
church, please be silent until you 
are out of the church building 
and away from open doors. The 
sound in the South transept 
vestibule travels directly into the 
church.
Spend a few moments in 
prayerful gratitude for the 
Eucharist and Christ’s presence.
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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
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From the PastorF Parish Offertory 
Online Giving $ 6, 219.00

Sunday Masses $ 4, 102.00 

Mass Intentions
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Marian Candles
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