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Sixth Sunday of Easter 

May 17, 2020
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Lord,

by the light of the Holy Spirit

you have taught the hearts of your 

faithful.

In the same Spirit

help us to relish what is right

and always rejoice in your 

consolation.
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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
Jill Ramme, Music Director

Ms. Susan Symington, Sacristan
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From the PastorF Parish Offertory 
 Online Giving $ 4, 818.00

Th ank you to our faithful givers!
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Mass Intentions
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Bishop OK's Parking Lot Masses

9�����>2�����		�����		�)����������
��&����)����)��)�		��������������
���������		�E���*��&�	���%���E�
+���������%��
���	������&����	����)�����)��)�		����
���������������

������;����)���
���������������������)�)��)�		��%�	�%�������������	
�
����"������"	������*����������
����%
�,	�&������	�����	����G���%�
��	��
�����������
����%�*����	���	��&&������
+�����		���������������&����	���������������:���������+���������&�0�
���

%�
���������%�������
+�����������		������������%���)�������&��&������������������������

"������)��������,����������-�����%�
�����&�����	
���%%����������,��
�����,����-�����,
������������	���;����������*��&�	���

>������������%��)���������������	�����42%���	�������������������������
�����
��%�����������������%�-�,����������	������������	�)���)���
 ��������������,��������������	���	����%�	�������������)-�����%�����������
�<���%������%�,��*������������	�����������������������+������		��&��������
���������	����������������&��,	�������)����������������������

 �����������	�,	�����������	��������%��&�����%���������)�,�)���������	��
����)�������	����������		����������%�����������������������������������	
�
��%%�����������	�����&��������*��&�	����>��������	��������������	��������%��-�
���������,�����������	
���%%������������	
�������������%����

�
�%�����������-�����*	
-������&���H���������������	��)���)�������������������

����(??)))�����
%��*�
���%?�?�IF���G


