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Third Sunday
in Advent
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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 Pastor Parish Off ertory 
Online Giving $ 7, 122.00 
Sunday Masses $ 4, 933.00 

Stars for Jesus  $ 5, 619.00
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Mass Intentions

Thank You
Grateful thanks to those who contributed to the 
Thanksgiving Drive and Stars for Jesus. The funds 
have been disbursed and are much appreciated. 
Further donations will be earmarked for supermarket 
gift cards or rent or utility subsidies given by the 
parish.

New Typeface Experiment
In some of the bulletin we will be using a font 
developed by the Braille Institute for its easy legibility. 
It breaks some traditional rules of typesetting to 
create characters that are more readily distinguished 
from look alikes - "o's" from "e's, for example. 

Internet Connection
After much recent fussing about our broken internet 
cable connection, our IT cable consultants were able 
to string a new, armored cable between the church 
and the school. There's double good news: it's a one-
time expense instead of a new cable connection to 
the church alone and our live streaming will be back to 
normal very soon.
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The Litany of St. Joseph
!"��"��
�����"���
��-���"�4""#�����������		
�"��
���"�-����������(���7�=�"1�7�
>����(�0�"�E"����-���7�=�"1��4"�4�		�1��
�����	����
�
�''"����"	
�-�		�4��(���"�'�����(�'��������(���
5"-��"�9F1��������-���"�.	""�������'"��7
<��������������������-����������5
���7�=�"1�7���

���'�
��"��		:����4���''"����"	
��-�"������&"��������7�
=�"1�������.���1�<8����"		��"�"4"��1"�'�����-���
�����(����"���4������"��������1��������-���"�5��	���(�
1��G"��7�0�"���4��������''����
����'����"�����"��
�����7�=�"1�7�

!"���"���4�
�;�����		
����
��"�E"����-�
��7�=�"1��
��"������
1���	�'������
�-���1"�
����������
��"���	"'���
�
�-���"�
$''���	��"�
����"1������-�
���
7�

0�"�*�������
���'��"�
����	("��":�
���	����(�
1	"���
�
����	("��"�

�&��	�5	"������(���"�
"���-������"�4���1"�-��'�����
�-��"&�����������7�=�"1���	��(�4������"����"�����	�
����������-�����"��"�"1������-���1	"���
�����	("��"7

!"��"��
�����"�����������	���
�"�����"�-���
�"&�����������7�=�"1��������1"���1�5"-��"�
9F1��������-���"�.	""�������'"���4"�����1��
�-���
��7�=�"1�8����"��"��������1���"�����7�

0�"�-�		�4��(�(���1H����&����	��"�"�&"���"�
����	("��"�

I� 0�����"�4���'"�����"��-���"�<�������"��1��
"��-���
���	"������'����"������#"�1���������1������	��"��"���
�-����	"�����"���
���������	��"���'"��������������7�
=�"1�

I� 0�����"�4���1"�-��'������1���	����1������	�4��#�
�-�'"��


I� 0��-�'�	�"����"�(�("�����1	"�4����"���"���"�
����
���("��"�

I� 0�����"�4���"��������"������	
�4��#������7�=�"1��
�������"�4����#���7�=�"1��������"��"�"�-�����"�
��"'1	�
"�

I� 0�����"�4����"���"���1��
"�������7�=�"1��2��"�
	�����"��-���7�=�"1�����%��������":�����#����������
��7�=�"1�������"�.
C�����"����":������
����"��1��
"��
�����7�=�"1�3�-�����"��"	�"-��-����������1"�"���"��
5��������"����������"��-���"�������

I� 0��-����-�	�4����"���"�J��
�	"(���'��"	
��11��&"��
1��
"����������-�1�"�
�����������-���7�=�"1�:K�4����
���"������("'"����������������"�������,)�����
��
�,�-"����-���7�=�"1�:���"��"����-���"���	
�
��'�	
��-�="�:����
�����=�"1�:���"�.
C�����"�
�"	"5��������-���7�=�"1�L������
:����������"�,)���
�-�"&"�
�'������������"&"�
�!"��"��
:�4�����
���5""���"�����"�������7�=�"1�������"�%��������"

I� 0����"�"	�"�	
:���#:��
��(��������"�	"(���'��"	
�
���5	"����	"�&"���"����":�4����"���"���������-�
1�"�
������7�=�"1�����"��������	"��-���'-�����-�
��"����#�������������-�����11
��"���:�1��&��"��
��"
��;�"����"�������'-�������?�������-�	-�		���"�
����������-�����"�����	("��"�J��������1��5	"K

The Year of Saint Joseph
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Holy Cross Academy
Instruction in person
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