
 

 

 

Holy Cross Catholic Community  
‘A family for all cultures to nurture disciples of all ages’ 
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Recently Died   

Fr Michael Fewell 

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

week                             
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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\����WK�-XO\������������������������������������������������
(DUO\�6XQGD\�0DVV 

������
QRRQ 

$QJHOD�0DLQZDULQJ�6SHFLDO�
,QWHQWLRQ 

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

�����SP 9DUNH\�(ODYXPNDO�5,3 

7UHYRU�/HZLV�5,3 

6XQGD\����WK�-XO\������������������������������������������
��WK�6XQGD\�2UGLQDU\�7LPH���������������������������� 

������DP 0�&�-RKQ�5,3���������������������������������������������������������������
7KUHVLD�9DUNH\�5,3 

�0RQGD\���WK��-XO\���������������������������������
:HHNGD\�2UGLQDU\�7LPH��������������������������� 

�����DP +RO\�6RXOV�	�&RQYHUVLRQ�RI�
6LQQHUV 

7KXUVGD\���QG�-XO\��������������������������������
6W�0DU\�0DJGDOHQH������������������������������������������������������������ 

�����DP 0DULD�0RUJDQ�������������������������������������
%LUWKGD\�%OHVVLQJV 

)ULGD\���UG�-XO\���������������������������������������������������
6W�%ULGJHW�RI�6ZHGHQ 

�����DP )U�0LFKDHO�)HZHOO�5,3 

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

������
QRRQ 

0LNH�3KLOOLSV������������������������������������
%LUWKGD\�%OHVVLQJV 

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

�����SP $PDQGD�-ROO\�����������������������������������������������
%LUWKGD\�%OHVVLQJV 

6XQGD\���WK�-XO\�������������������������������������������
��WK�6XQGD\�2UGLQDU\�7LPH 

������DP  

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.                                                                                                     
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