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Twenty Sixth Sunday
Ordinary Time
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Church of the Holy Cross
30 Ward Avenue

Rumson, New Jersey 07760
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From the PastorF Parish Offertory 
Online Giving $ 4, 520.00

Sunday Mass $ 4, 531.00
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St. Francis Animal 
Blessing

Prayer Garden
Sat. Oct 3
10:00 AM

Please bring and wear a non-medical face mask and observe social distancing.
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WHEN:  Monday, September 28 at 7 PM 
 

TOPIC: The Journey of Faith and 
the Sacraments of Baptism and Confirmation 

 

Join us as Fr. Manning leads a lively 
discussion of our Catholic Faith! 

 

REGISTER: Call the parish office or register 
online at the parish website.  

We will send you an email with the meeting code and password. 
 

BEFORE 9/28: Watch on FORMED  
Symbolon Part I Episode 1 and  

Symbolon Part 2 Episode 1 
 

Go to the parish website to sign up for FORMED  


