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Eighteenth Sunday
Ordinary Time
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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 PastorF Parish Offertory 
Online Giving $ 3, 712.00
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