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Twenty Ninth Sunday
Ordinary Time
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Church of the Holy Cross
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Tom Dooley, Business Administrator
Mrs. Lori LaPlante, Pastoral Associate
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From the PastorF Parish Offertory 
Online Giving $ 3,927.00

Sunday Mass     $ 4,399.00    
�	��������	������
��	���	���		�	
>""�&��������"�(���(�3"		6����"'��	��(�3�		�4"�'��"�
����		��"(��"�"��1�������"�����8���1	"�"�4"���"�

�����&"�'��"�
�����""�&�����6�

����������	
��� ����
��� A"����8�����������������=���	��
 ))� A"����8�����������������=���	��
)2� A"����8���������+�������=���	� �
��� A"���+8��������� ��������=���	� �
��� A"���+8��������� ��������=���	�

���������������������		�	
�	"�"�1�"�����"�3�����4��������+�������,9�(	��-��
����2�������%�����'�"��"������(������"������
�����
��.���&"��6��	"�"�"������("����"�3���'�
�
4"���
��(���'"�.��'��������"�'"����"����(�'��
�(�����.���"
���"��4	"��������6�

����������
=�"�=���#(�&��(������A��&"������"�3�
���	��"6�=�"�
��	��"���'1��(��3�		�����	��"�����"�	�.���8���1	"�"�
4"�("�"���6�

����	�������	�	
=�"������.���B"�������'�����������3�		�
4"(���3�"�����"������A��&"�"��6�!�����.���'��"�
��.��'���������6
C""1����'����3"������������	"�����(������"��4
�
���"�8�����"�"������3�
�.��������.�		�3��		��."�
�
(���"	��"���������������"����&"������"����	�3�
����
"&"��"�&"��������1��<��1�����.���(�.�6�
=���
"��8�'������������3�		�4"�4
�(�.���������������
4"����"���	��"6��������"�3�		��(������1�����3��1�

�"3�(�.�8���"�"�3�		��	��4"�����<����'1����"�.���
���11��(��<���	�"��
�3��11"����
�����(�.����4�������
���1����
����������
������#6�

���������	��	����� ��������

�	"�"���#"���'"����4"�(���".�	�.���
�����3��	�."�����
�����7������(�&"������"��11�������
�������"�.���
���"�6�

!���	������������������������������������	
��������������������"����#$

%����	������������������		��
���
��	��		������$
&
��'����(

Mass Intentions
� 2�D���+������� B������%��(�	���� ��6�E���6�>�("�����'1
 ��D����������� ����	"�F���"�� ��6�E���6������"	�%
��	"
 ��D��� �������� A�6�����	"��6�%���"��� ��6�E���6�A"����%
���
 ��D��� �������� !�		��'���	�3"		�� ��������"���.���	
����
 )�D���)������� B������%��(�	���� ��6�E���6�9��7�		"1�"
���D���)������� >�4"���B�"1��C""����� �������"���'�	

� �D���)������� A���"�F6�C""(���� B����C""(���E���'�	

���D���)������� ����	��B6�C
�"��� =�"�7"		���'�	

���D���)������� ���
�/6����G#�� � ���G�#���'�	

���D���+������� ��	"��������A"/�3"����6�E���6�/�
�����	�'4�
�+�D����������� B������%��(�	���� =�"�>�(4
���'�	

�+�D��� �������� 7����'��E�/�/����	�"�"��� ��'�	

�+�D��� �������� �����"	�7��		���� ��������"���.���	
����

������
�%�4�����4
��"	"�����"��



�� �������	
������������

Thanksgiving Food Drive
(this year it’s virtual!)

COVID keeps us from 
handling food

but people still hunger.

Send us a cash or check 
donation by mail.

Or use your Parish Online 
Giving account. 

An option has been added for Food Drive.
If you don’t already have a Parish Online Giving Account

sign up for one today, just click on the logo.
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Tell us 
you’re
coming...

We’ll save 
you a seat!

�����������#�����

���)�	
����*�������

=�"�4���1�1"��"����(�"��������	"��"(�����(���"�
�����
�����'"����(��.���"������
��4	�(���������
���"���'�6�$����'"��1������(����"�"�����������
3������"�1������4����3�"��"����������"����	��	"��
��"���1"�������.��'�'�����"�����"�":1��"����
��"�����������
��.���&"��6
��
���#��38��"��"���"�����	"����"���1"���������
�
���1	��"8�4���'��
��.���"�1�����,����$�����#���"�
4���1���'"	.-���&"���"�.""	��(������'��"�1"�1	"�
���	��4"����"����(�'���������"�����"��	
�����(�
�6�$.8�.���":�'1	"8�1"�1	"���"���11��(8�1���
��(�
����"&"��(���(��������	8����""'�'�����"�����"�
���	���	��4"������"�����"��	"6
=�"���1"���������1"��	��������'"�3�
8�4"���"�
"&"��3�"������<�����		
�	�1"8����"�3��"��"�	���
3��	��4"�"����("�"��4
�'�����"�����"���"�
":��"����
3�
6�
0"&"���"	"���"�4���1I������	"�1�����"���"����
(����1"�1"���&"�������3��������"��6�����"���"�"�
�����	�'��������"��?"��.���"�&�����	�4�		"���8�$���&"�
�11"��"����������"�4�		"���6������.�������(�������
1��
"�6��



�� �������	
������������

+,,!��� %�&�,� ��-����%

!�"����"���1"�������.��'���"��4	�(������������"���
�����������
�������	
���
��.��4	�(��������"��
4
�4���1�.�����"�������""������(���"��D*$A�1���
�"'�����.���		
�	�.�"��J���������3�		�4"�J�������	���
3�		�4"��"@���"���(�������K�"��������������6L��������
	�3��".��"�K��1"������L�����K�"	�:�������.���'"�"	
�
"��	"������	�	�3������1������	�����"L������K����4"�
(����"��4
����"�3���1�"�":"����&"�1�3"��,������
�+-6L��=�"�����4	�(�������"."��"������4�&"������
K"��	"������	�	�3L�1�""��"�������"� )������"��.�
������%�3��K��������
��������"����	
���
��.��4	��
(�����8���"�.����.�	���"��4	�("�����1������1��"�������
,������ ��2-6L��$�������
���'�����	�"�����������6

A"��&��(�.��'���"�=������.���"�K="����''���'"��L�
'"�����"�������"�D	��="��'"���/��#��.�9:��������
A"��"����'
���(�&"��4
�7��������"�J��K#""1�
��	
���"�%���H�A�
�J����"�K�4	�(�����L�������"���
����1������1��"���������
����3��"&��"��������"�
������H�":1"��"��"����������
���"��	
�����"���'"��.�
��"�9'1"�������������"�,�2����2��A-6��9��	
��������
������	�����'"���.��'���"�.�������"����
�����	��
���������"."�"��"���������4	�(����������4
���"��:���
�"����
8��"@���"�����"�����"���������������
�����
�"���������"����	
���
�3�����&"��		
����'���&"6

=�"�����4	�(��������1�""��������"�K��"�"1���.���"�
������L���3"���&"���'"����#��3���"'8�(�����		
�
�"&"	�1"�������(�������"�������������"�����	"��("��
KM�����		����"��������������
����������	
���
�
�.��4	�(�����������"��.��'�"�&�	"��6L��=�"�.�������"�
�.�������%�3�1��'�	(��"����� ) 28���"�K������������
�����"�����"��%����(
L��.���"��"�����*�������������	�
, )����+-8�����J����'"�����"��"��	�"��J����"� )���
���"��.�������%�3��		��<���'���"������"��.����"�����"�
����1������1��������������������
������"��������	
�
��
����4	�(����
6

=�"����"���'��.���"������	����������1��'�	(��"��4
�
��1"���6�B�������	�$$���� ))�����"�

=�"�1�"�"1���.���"��������1"��.�"���"�	�3��.���"�%����
'��"�1�"��"	
��KD�������
��������"����	
���
��.�
�4	�(��������"�.����.�	���"�4��������1������1��"������"�
��6L�K=�"�1�"�"1���.�1������1����(������"������
���.�"��4
�������"���������3��������"	"4���"��
��
3�"�"�����������	������"�"���"�������"���	
���
�������
��"�"&"���(��.���"�1�"�"���(���
�,����� ��-6L
=�"������
�9������������"�.�����������������.���
'�������.��		����������1������"6����������"������"�
.����.�	���"��4	�("�����1������1��"������"�9�����������
��
��.��4	�(�����8���	"�":��"��.�����"������"����
,.���":�'1	"8��		�"8���"����"��.���.���-������1"�"��
4
���"����3��1����6�=��"�3����"	�4"���"	
�.��	��������
�4	�(��������''�����(��&"����,����� � -6
�������1�����������"���''���	��"	"4��������.���"�
�����
�9�������������"��'��
��.�4"	��(��(������.�

4"��(�.����.�	��������������������������6�=�"�.����.�	�
(�&"�3���"�4
����������"�����''���������.���������
������
6�=�("��"����"
��"��.
����7��H���	��"�����
��"�����1"��.��	&�����6�=�"
���"�(��"����"������"��
���"����"�(������"��.���"���	
��1�����,����� ��-6

=�"����"���'��"	1����������	����"��		��������"�"�
��'����'��"�������"����(������������
�����
��	
���
��.��4	�(�������������"�.�	.�		��(��.���K'"�"	
�
"��	"������	�	�36L������	���(���"����("��"������
��''����
��.�.���������<�"��1������	��11���������"�
�����"�8�����"���7��H�!���8�����"�"�&"���"�%����B"�H�
/��
�����/	������������"�"3���"�������'"���	���'�
'��'"������	�&"���"����������	�."6��=�"���	
�9��������
�8�����"��"�����*�������������	��"'���"���8����
K����"������''��6L

���1"���6�B�������	�$$��	��3���"��4������"������
�
����4	�(������������ ))���1���	���	"��"��A�"�
A�'���8�K���#""1��(���"�%���H�A�
���	
�L

9&"���.������"�"��	�"����'"����3������G��("���"�"�
��
����4"�1�"���1��&"8���"����������������"�"��
������.��'������4	�(�������.������"��"8�3�������"�
.��'���"����"���""��."	��������(	
�4
���"����������
�.���"�.�����"�����"6�$��3����	
�	��"�8�.��"��3����
��"���	.��"���"��"�����"(	�("��"��.��'"8������
��"���������������'�#"�":1	�������"����
�������"���
�����
�����'��"��.�"����������8�����3�����"����
��"�.��'��.�":���������8�4��������'"���"������������
����"�������1"��.�����������	�1�"�"1�6�=���3����"�
��"��������'4"���.�	���	�������	�.��'���"�.������
�"����
���3����,�������"�������	��.�9	&�����.����8�
3�����1"�#������.�����4	�(������4����.�1"��	��"�
�.�"�����""��4"��"-�����'���"1"���		
�.��'���"�
�:����"����
���3����,�������"�������	��.��(�"����
+��-6�=�""��"��""��.�	���	�������	�	"����������&"��
�	�1������"8���"��4	�(����
��������"���.�3�����3��
��#"�����'"����(�@���"����'�	6

=��K(�������L�����"���������"@���"8���"�".��"8���
�������"(	�(�4	"������4�����
�'���"�8��'"����(������
�����	������	����#"�	�(��	
6��$.����"������	8�'���(�
�����������
�������	
���
��.��4	�(������������
��"�"��(��&"	
���.�	6��/�����"�"���"������'����"�
3�"��'���(������������	
����"������4	"�4���
��"�4"��"������"��.�������6��=�"�&���	"��	
������(����
������&����������"�	�"�������3��	��3��"�1���"'�
�����."����(��&"���2�'�		����1"�1	"�����#�		��(��&"�� �
'�		�������"���"�"��	
�1�����.���������"�����	
�����
�������'����"6���"����	��		�"�������4�	��
���&"�
�	3�
�4""�������"�"��&�	���":����(�.������4�����
�"��	
������(�������������'��&"���	"����'��"�
'���(������&��4	"������"�"��
8�"1"���		
�
.�����"�"	�"�	
��������"�3�������"�����"�	
��(��"�	���
���������6
A���"���4���1���"���"�1������	�	"��"������1��
�����.���"��"(��������1"�1	"��������"�����������
"�����"�������"������"6��!�����"1"��������"�����1"��
��(�1�3"�8�������	�3����"���"�K����"���4���18�
3�"�"&"���"�G��("���������������4��"������"���1������	�



�������	
������������ 2

(���8����4	"������1"�"���"�.����.�	�.��'����&"��	�
����1������	�������1	����
�	�3���"��.�������"������
�
�������4G"���4
���"��1�"'"���������
��.���"��������
,�������26 -6L����.�������"��4G"���'���"���.���"�����
�"�����1"�������������"��"�8�������	�3��������"����
���"��������"�"�'���4"�K��G��������"����4	"����"8�
�.�"����#��(����������������"������'����"��.���"���"�
������"�(��&��
��.���"�	�3�.��'�3�������1"���������
(�&"��,������)�6 -6L��$���(�����1"�������.��'���"�
�"@���"'"����.��������	�3�������"�������1������1��"����
�����������
�������	
���
��.��4	�(�����������(�
��"��D*$A�1���"'����"�����	
���������"�K��G�������
�"����4	"����"L�.�����1"������6
$�����"�"���	"��"����"��4
��������	�>�4"��������8�
1�"."����.���"�*����������(�"(������.���A�&��"�!���
��1�����A���1	��"��.���"������'"��8���"��������	�
3���"��4������1"���(���"�����4	�(�����������'"��.�
1���"'��8

$��	��"���(����������		�4������(�3������&�	����������"�
����":1"��8�4���1�����"1���1�	����."�"��"�3"�"�
1��'1�����'�#"���<����	������1���.�	��"�����8�"&"�����
��"�1������.��1"����(���"�1������1�������.���"�.����.�	�
�����"��"	"4��������.���"�9��������.�����	��(�1"����6�
=������(�"(���������""1	
�(���".�	������"�4���1�
.�����"�����''��'"�������"<����������
��(�����"1�������
��"�4"��1��4	"�3�
���������.��"""��������'1	":�
��������6
=�"�����������.���"���1"��������	"��	
�.�		�3������
��"���������
��.���"�A���"���4���1�����"���"���'"�
.������"��6��=��������'����������"�"�'�������8���"�
A���"���4���1�'����"1"����1�����"�4"����&��"�
�.�1��."����	���"���.�������'"����	�":1"�����3"		�
����&�	����������"�"	"��"�����1���"�������1�""�&"�
��"���''���(���6����1������	�����1�����	��"������
���	������4"���4�����
����3�������������(�.���������8�
"1"���		
�3�"��1�4	����"�	����������#6���"����	��
"��4	���������''������"��	"��������"����4	"�
1������	�����1�����	����"���&"�.�����"�.����.�	�,�	"�(
8�
�"	�(���8�	���
-��.��������""6

!���������"�.����.�	���������"�'"����'"�����	���"�
��1"��������"(�����(����"�����"�����1������1��"�
��������������
�������	
���
��.��4	�(��������
	�.�"�N��=�"���''���'"������K#""1���	
���"�%���H�
A�
L�������'"�"	
�K"��	"������	�	�38L��������&��"�
	�36��=�"�.����.�	����	���������������''������4"��
��"
����������(��D*$A��"�����"�������'����"6��$.�
�������"��	"�����1�����������"����"�������
1���
�	�'���3����3"����(�'�#������4"�&��(�����	�
��������(��"@���"������.�������<�"�"���������8����
1��#��(�	��8�"��68���"�.����.�	�'�
������"�����"����(�
4�����	
���	��(����("�������"�	
��(��"�	�������������
�������������"����"�3�"6���		�3��		�����"���1�����
��	��������"���&"6��������	���"���	
����"�4	"�������

��	��"��������"	"&����6��1������	���''����������
4"�'��"6���������1��"������3�
6���"����	�����.�'�	
�
1��
"����"�"��	
��4����"�������<�"���11��������"�
.���1������	���"�(���������'.��������"��"����(���"�
����1���"6
$��'���4"�"'1���?"���(���8���"�"	�"�	
�����1"�1	"�
3�������"�	
��(8���'1��'���(��"�	�������������
'�#��(���"'�1������	��	
���"1��4	"�����D*$A���."��
��������	���&�������3��������
���'"�����	���"�
1���"'���"��6
=�"��D*$A�1���"'��������������"�����������������
	���1������	�	�."���"��""��.������1���(���������������	8�
"&"���"@���"�8�1������	�1������"������"�����"����"�	���
����6����������1�������3�		��������"�����	���"�1���"'�
��������"��������	6�����3�		���"���1"�������.��'����
�4	�(������K����	�.����"�������"6L��$��'�
�"&"�����	��"�
�����'������
"�������3"����	��1�"1��"����"	&"�
.���3����'�
�4"���"&���4	"6
/O=8���"���1"�����������"���"�"�3�		�0D=�4"�
.��"&"��������������"���1������"�3�		�"��6�D��"���"����
1"���������	�.�"��J���������3�		�4"�J�������	���3�		�4"�
":1"��"�������4	�("��������"��������������
�����
��	
���
8�����"������������"@���"�����"����"��	�"��
��
6��!"����	������4"��'"�	�:���������
�3�
���'�
1	��"��8�1�"�'��(���������"����������������	��("��
�"�"��
�.��������	��6
�(���8��������	�������3���"������"��4�&"�'"�����"��
	"��"�8

�������������'����"�1"�'��8���3"&"�8������
�"�"��
�������("�������"����������"����'�	��
��.�
���������	�."8�3����������"��������4��	���(������
��'"�������"��"	"4��������.���"�	����(
8�"1"���		
���"�
9�������8���K��"��''�����3����3�������"�����&��
�
�.���"�������������"��"�8������"��'"���'"��������"�
.����.��'�3������		��"��1�3"��.	�3�,����������'�
�����	��'8� �-6L
�3��"������7����"&"���4��������"���'����
��"�
�����"��"�8����������"&"����"�����"������	�����4"���
.������.�(���"8�3"���&"����"1�"������������"�.��'�
��"�%���H��	����������'"��.�9����������.����(8��".�	�
.���������"����&"�����&���	��'1������"8�4"���
�����
�''"����4	"�1�"�����"6�����������1���
4	"8���3"&"�8�3"�'����"����������"�9��������3������
1���.�"���"���8�3�������"�"3"���'�?"'"��8�3�������
����"�"���"��"����'""����"�%���8����4"�3������'8�
����"�"�&"���'��������4���(���'��������4����"������
��"��3������"�3���"��.���	�."�.�		��.�.����8�	�&"8�����
��1"6

��.����.�	������	��8���"�8�	"����3��������1��
�3����
1���"���������1������.�����"���'"�3�"�������	�������
K�"����������"����'�	��
��.����������	�."6;�

�������	
������


