
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

���������	
�������	

Church of the Ascension 

Invites You to Share with us. . . 
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Can you predict the events of 2022 with accuracy? 
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