
Church of the
Holy Cross

30 Ward Avenue
Rumson, New Jersey 07760
Very Rev. Michael Manning, STL

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

Mrs. Sallie Kabash, Coordinator of Religious Education
Jill Ramme, Music Director

Ms. Susan Symington, Sacristan



�� �������	
������������

Fifth Sunday of Easter 

May 10, 2020
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Pray for mothers, living and 

deceased.

May God give mothers 

of families strength, 

perseverance,  patience and 

hope in this time of pain.
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From the PastorF Parish Offertory 
 Online Giving $6,858.00

Th ank you to our faithful givers!
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