
 

 

 

Holy Cross Catholic Community  
‘A family for all cultures to nurture disciples of all ages’ 
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<HDU�RI�0DWWKHZ 

Recently Died   

 

All victims of COVID19                           
Our family & friends whose         
anniversaries occur around this 

week                             

�ƚĞƌŶĂů�ƌĞƐƚ�ŐƌĂŶƚ�ƵŶƚŽ�
ƚŚĞŵ�K�>ŽƌĚ���������������������������������������
Z͘��ŶĚ�ůĞƚ�ƉĞƌƉĞƚƵĂů�ůŝŐŚƚ�
ƐŚŝŶĞ�ƵƉŽŶ�ƚŚĞŵ͘�DĂǇ�ƚŚĞǇ�
ƌĞƐƚ�ŝŶ�WĞĂĐĞ͘��ŵĞŶ 

�681'$<��VW�$XJXVW���WK�6XQGD\�2UGLQDU\�7LPH 

�5HDGLQJ�&\FOHV��6XQGD\V�<HDU�%��3VDOWHU�:HHN��� 

Pray for the Sick of the Parish                   
Heavenly Father,                                              
look  with mercy on the sick of 
our parish community and help 
them in this time of sickness. 
Restore them to health, we pray, 
Through Christ our Lord. Amen 

'D\�DQG�'DWH 0DVV�
7LPH 

�����,QWHQWLRQ�������������������������������������������������������������������������� 

6DWXUGD\����VW�-XO\������������������������������������������������
(DUO\�6XQGD\�0DVV 

������
QRRQ 

&DWHULQD�DQG�8JR�0RUX]]L�5,3 

 

6DWXUGD\����VW�-XO\������������������������������������������������
)LUVW�0DVV�RI�6XQGD\� 

�����SP 6DUDK�0DLQZDULQJ�6SO�,QWHQWLRQ 

 

6XQGD\���VW�$XJXVW��������������������������������������
��WK�6XQGD\�2UGLQDU\�7LPH���������������������������� 

������DP $OZ\Q�3ULFH�5,3 

-RH�%XUNH�5,3 

�0RQGD\��QG�$XJXVW��������������������
:HHNGD\�2UGLQDU\�7LPH���������������� 

�����DP $UWKXU�&ROLQ�3LORW�5,3 

(OOHQ�	�7KRPDV�)LW]JHUDOG�5,3 

7KXUVGD\��WK�$XJXVW������������������������������
:HHNGD\�2UGLQDU\�7LPH������������������������������������������������������������������������������������ 

�����DP -XQH�&RRQH\�6SO�,QWHQWLRQ 

 

)ULGD\��WK�$XJXVW��������������������������������������������������
7UDQVILJXUDWLRQ�RI�WKH�/RUG 

�����DP +RO\�6RXOV 

6DWXUGD\��WK�$XJXVW���������������������������������
(DUO\�6XQGD\�0DVV 

������
QRRQ 

'RURWK\�-RQHV�5,3 

6DWXUGD\��WK�$XJXVW���������������������������������������
)LUVW�0DVV�RI�6XQGD\ 

�����SP -D\QH�	�'DYLG�&UXGJH� 

���WK�:HGGLQJ�$QQLYHUVDU\� 

O St. Joseph, loving  custodian of the Redeemer, you are 
our model of unconditional trust to the will of God. You          

followed in total surrender the noble mission entrusted to 
you by the Father revealed through the Angel Gabriel while 

you were immersed in sacred slumber.                                                                  
Through the help of your paternal intercession, may the 

Lord give us unwavering determination and filial                                
confidence to his loving care. Give us a share in your                   

enlightened disposition when we are in doubt, and courage 
of heart when we face difficulties and trials, so that at the 

end of life’s journey we may close our eyes with calm                     
serenity to wake up in the tender love of god the Father in 

heaven. Amen.                                                                                               
St Joseph pray for us and protect us.                                                                                                     

�ŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ�WƌĂǇĞƌ����������������������������������������������������������������������
�ůŵŝŐŚƚǇ�ĂŶĚ�ĞƚĞƌŶĂů�'ŽĚ͕�ŽƵƌ�ƌĞĨƵŐĞ�ŝŶ�ĞǀĞƌǇ�����

ĚĂŶŐĞƌ͕�ƚŽ�ǁŚŽŵ�ǁĞ�ƚƵƌŶ�ŝŶ�ŽƵƌ�ĚŝƐƚƌĞƐƐ͖�ŝŶ�ĨĂŝƚŚ�
ǁĞ�ƉƌĂǇ�ůŽŽŬ�ǁŝƚŚ�ĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĂŋŝĐƚĞĚ͕�

ŐƌĂŶƚ�ĞƚĞƌŶĂů�ƌĞƐƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĚĞĂĚ͕�ĐŽŵĨŽƌƚ�ƚŽ���������������������
ŵŽƵƌŶĞƌƐ͕�ŚĞĂůŝŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐŝĐŬ͕�ƉĞĂĐĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĚǇŝŶŐ͕�
ƐƚƌĞŶŐƚŚ�ƚŽ�ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ�ǁŽƌŬĞƌƐ͕�ŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶ�ƚŽ����������������

ƐĐŝĞŶƟƐƚƐ͕�ǁŝƐĚŽŵ�ƚŽ�ŽƵƌ�ůĞĂĚĞƌƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĐŽƵƌĂŐĞ�
ƚŽ�ƌĞĂĐŚ�ŽƵƚ�ƚŽ�Ăůů�ŝŶ�ůŽǀĞ͕�ƐŽ�ƚŚĂƚ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ǁĞ�
ŵĂǇ�ŐŝǀĞ�ŐůŽƌǇ�ĂŶĚ�ƉƌĂŝƐĞ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ŚŽůǇ�ŶĂŵĞ͘ 

�ŵĞŶ 



7R�ERRN�IRU�6XQGD\�0DVV��SOHDVH�
WH[W�RU�FDOO�WR�'RQQD�RQ�
������������������������������������������������������������
ZLWK�\RXU�QDPH���ZKHWKHU�\RX�DUH�LQ�
GLYLGXDO��RU��IDPLO\�� 

 

 

)RU�\RXU�6XQGD\�2IIHULQJ�����������������������������������������������������������
%DQN�'HWDLOV���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
EĂŵĞ�͗�'ĞŶĚƌŽƐ�WĂƌŝƐŚ���������������������������������������������������������������������������������
�ͬ��EK͗�ϵϬϮϲϰϲϯϬ����������������������������������������������������������������������
^Žƌƚ��ŽĚĞ���ϱϱ�-ϲϭ�-ϮϬ������������������������������������
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ŐĞŶĞƌŽƐŝƚǇ͘�WůĞĂƐĞ�����������������������
ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�ŽĨ�
ŽƵƌ�ƉĂƌŝƐŚ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ 

�,�Z/dz�^,KW�ŝƐ�ŽƉĞŶ�ĞĂĐŚ�DŽŶĚĂǇ�ĨƌŽŵ�ϭϬĂŵ—
ϭƉŵ�ŽŶůǇ�ƚŽ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ͘�����������������������������������������������
dƵĞƐĚĂǇ�ĂŶĚ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ϭϬĂŵ—ϮƉŵ���ŽƉĞŶ�ĨŽƌ�
ƉƵƌĐŚĂƐĞƐ�ŽŶůǇ͕�ŶŽ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ͘͘������������������������������
�ůů�ƐƚƌŝĐƚůǇ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ��Ks/��ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ͘ 

������������������������ůĞƌŐǇ�dƌĂŶƐĨĞƌƐ 

�ĂŶŽŶ�WŝƵƐ��ƵŐƵƐƟŶĞ—KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�dĂƉĞƌ͕�������������������������������������
�ĂƌĚŝŐĂŶ 

&ƌ�WĂƵů�:ŽƐĞƉŚ–�^ƚ��ĂǀŝĚ�ĂŶĚ�^ƚ�WĂƚƌŝĐŬ 

�������������������,ĂǀĞƌĨŽƌĚǁĞƐƚ 

&ƌ�WŚŝůůŝƉ�,ĂƌƌŝĞƐ–�^ƚ�DĂƌǇ͛Ɛ͕���ĂƌŵĂƌƚŚĞŶ 

&ƌ�DĂƩ�ZŽĐŚĞ-^ĂƵŶĚĞƌƐ–�tĞůƐŚ�DĂƌƚǇƌƐ 

�����������������������������������������������ďĞƌǇƐƚǁǇƚŚ�� 

�ĞƐƚ�ǁŝƐŚĞƐ�ĂŶĚ�WƌĂǇĞƌƐ 

tŚĞŶ�ƚŚĞ�ĐƌŽǁĚ�ƐĂǁ�ƚŚĂƚ�ŶĞŝƚŚĞƌ�:ĞƐƵƐ�ŶŽƌ�ŚŝƐ���������������������������
ĚŝƐĐŝƉůĞƐ�ǁĞƌĞ�ƚŚĞƌĞ͕�ƚŚĞǇ�ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ�ŐŽƚ�ŝŶƚŽ�ďŽĂƚƐ�
ĂŶĚ�ĐĂŵĞ�ƚŽ��ĂƉĞƌŶĂƵŵ�  

>ŽƌĚ͕ 
tĞ�ĨŽůůŽǁ�ǇŽƵ͕�ƐĞĞŬŝŶŐ͕ 

ďĞĐĂƵƐĞ�ǁĞ�ĂƌĞ 
 ŚƵŶŐƌǇ�ĨŽƌ 

 ŝŶĮŶŝƚĞ 
 ůŝĨĞ� 
 ĂŶĚ 

  ůŽǀĞ͘����������������������������������������������������������������������������������������������
zŽƵƌ�&ĂƚŚĞƌ�ŐĂǀĞ�ƵƐ����������������������������������������������������������������������������

ǇŽƵ͘���������������������������������������������������������������������������������������������������������
/Ŷ�Ăůů�ĐƌĞĂƟŽŶ͕� 

 ŝŶ�ƐĞĂƌĐŚŝŶŐ͕�ƌĞƉĂŝƌŝŶŐ͕�ŐŝǀŝŶŐ͖ 
ŝŶ�ĞǀĞƌǇ�ĨƌŝĞŶĚƐŚŝƉ͕�ůŽǀĞ͕�ũŽǇ�ĂŶĚ�ŐƌŝĞĨ͕ 

ŝŶ�Ăůů�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ĚŝĸĐƵůƚ͕�ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ͕�ďĞĂƵƟĨƵů 
 ĂŶĚ�ƚƌƵĞ͕����������������������������������������������������������������������������������������������

ǇŽƵ�ĂƌĞ�ǁŝƚŚ�ƵƐ�ĂůǁĂǇƐ�ĂŶĚ�ĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ͕�ŝŶ�ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ͘������������������������
�ůů�ŝƐ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ�ŶŽǁ͘��������������������������������������������������������������������������������������

^Ž� 
ŐŝǀĞ 

 ƵƐ͕�ƚŚŝƐ�ĚĂǇ͕ 
ƚŚĞ�ďƌĞĂĚ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ǇŽƵ͘ 

&ŝůů�ŽƵƌ�ŚƵŶŐƌǇ�ŚĞĂƌƚƐ�ĂŶĚ�ŵŝŶĚƐ� 
ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ůŽǀĞ͘��ŶĚ�ŐŝǀĞ�ůŝĨĞ�ƚŽ�Ăůů�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ͘ 

dŚĞ�WŽƉĞ͛Ɛ�/ŶƚĞŶƟŽŶ�ĨŽƌ��ƵŐƵƐƚ 

&Žƌ�ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ͗�ƚŚĂƚ�ƐŚĞ�ŵĂǇ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ĨƌŽŵ�
ƚŚĞ�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ�ƚŚĞ�ŐƌĂĐĞ�ĂŶĚ�ƐƚƌĞŶŐƚŚ�ƚŽ�������������������
ƌĞĨŽƌŵ�ŚĞƌƐĞůĨ�ŝŶ�ƚŚĞ�ůŝŐŚƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�'ŽƐƉĞů͘ 


