
Church of the 
Holy Cross

30 Ward Avenue
Rumson, New Jersey 07760
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Monday - Friday

8:30 AM until 4:00 PM

On summer weekends ,

the church is open for masses only.

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)

Eucharistic Adoration
Wednesday 9:30 AM - Noon

(also live streamed)

Confessions 
Friday 9:30 AM

(732) 842-0348
webmaster@holycrossrumson.org 

Seventeenth 
Sunday 
Ordinary Time
July 25, 2021

We Can Do More Than We Think
But We Still Need God
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Mass Intentions
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Parish Giving

Online Giving  $ ���:�*"--

Weekend Masses $ ���::+"--
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Born in 1912, Verbis felt a strong calling to priesthood from an early age, 
became an altar server at age 7 and eventually enrolled in the college 
minor seminary continuing onto major seminary and ordination in 1938.
In 1941, Fr. Lafl eur joined the Army Air Corps, only a few months before 
the US entered World War II. He arrived at Clark Field in the Philippines 
just a few weeks before it was att acked by the Japanese. For his bravery, 
he was awarded the Distinguished Service Cross and later a Purple 
Heart and Bronze Star.
He became a prisoner of war for almost three years, indefatigably 
ministering to his fellow prisoners. When the Japanese feared imminent 
invasion from US forces, he was among over 700 prisoners who were 
loaded onto an unmarked “hell ship” for transportation to Japan. 
Tragically, the ship was torpedoed by the US Navy on September 7, 1944. 
As the ship sank, Fr. Lafl eur sacrifi ced his own life to help others. 

The US bishops have approved further 
investigation into the cause for sainthood of 
diocesan priest and military chaplain, 
Fr. Joseph Verbis Lafl eur of Opelousas,LA.
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The Traditional Latin Mass Continues in Trenton 
Diocese With the Blessing of Bishop 

O'Connell
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I will go up to the altar of God,

 to the God who gives joy to my youth.

 Application of the Apostolic Lett er “Traditionis 
Custodes” 

in the Diocese of Trenton

In accordance with the July 16, 2021 apostolic lett er 
motu proprio of His Holiness Pope Francis regarding 
the use of 1962 Roman Missal of Pope St. John 
XXIII, I have authorized its use in the following fi ve 
designated parishes of the Diocese of Trenton: St. 
John the Baptist Parish in Allentown; St. Catherine 

Laboure Parish in Middletown; Holy Innocents Parish 
in Neptune; Holy Cross Parish in Rumson; and St. 
Dominic Parish in Brick. The pastors of these parishes 
have been given the faculties and other instructions 
necessary for the celebration of Holy Mass according 
to the 1962 Missal. 
D�

> Most Reverend David O’Connell, C.M., J.C.D.
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