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Church of the Ascension 

Invites You to Share with us. . . 

�

��������Our Pastoral Staff ��

��������	
�	��

������	�����
	

���	����	������	 �!	"��#����	 $		%&�'�	

(�%)*	+,�-+.�)	/	��01	(�%)*	+,�-�+.�	

2�3����1	!!!4�5���5�#�5���������4��6	

���������	
��	���������������

��

�
7�8��9�	
�9��:�� 	�����
	

���	����	������	 �!	"��#����	 $		%&�'�	

(�%)*	+,�-,%+�	/	�;	(�%)*	+,�-�+.�	

���������	
��	��������������������

�����		

���������	�
����������������

�

�����	
6������	 	 	 2��<���	��������	

����������������������� � �����
���������

�

��������	�#	"����	 	 	 ����5	=�������	"����	

������������ � � ���������������

�

��������	�#	"���������	 	 ����5	:��������

��������������� � � ����	� �����������

� � � � � !��"�#�������$���


����	�����#�������������������$��	�!��%�����

�����������%&�	��������������������	�'�(�)��

������������������������*��	��+����%�������

*��	��,�����������

�

����������

��������������������������������

����������������

��

��Our Parish Mission Statement ��

-���������$�����%��������,���� ������

��������������%����������������

����%��������.	%��	����&�����������

%�������	����	���%���#����������	 �������	�	�

�����%�����������+��������������%������	����	�

���	�������������������$� ���	����%�%��������	����%���

�����������������������������������%���������

�

�����Our Eucharistic Celebrations ��

	 �����>	

	 	 )/01������

� 2/01� ����34�$�����		5�

	 ����>		

� '/01�������6/01�������77/01������

	 "���>	-	:5����>	

� 8�����������		����)/11������

� &���������		���*������

� ���>	�>�1	)/11������(�'/01� ����

	 �����>	"��1	)/11��	

��

� Our Devotions � 

�	�����	� �����������9
���	����(������������������		�

����������

��������	
�	��

���	�������

���������	
�����

���������������������

������� Our Pastoral Life � 

������	"
"=
�����1	

��� ���%��� ���� ����  ���	�����	� �� ���  ���	�� �������� !�����

������� ����%� ����$���$��������������	 ������������������ ���	���	�

��%���$�������$�	�����������+���	��8���%���+���	���������	�������

��������$��

��

=��:��"1	

:�� �	� ��������� �� ������� �� #� ��	�� ��	���%���� %��		� #�����

	%�������$�����������������#� ��	����� ��	���	��	������%���#������

�����������������������%����������7/11� ����+�����	���	��#���

��$�	������  ���	�����	� ���� ��	�� �������  ��9�� ��	�� ��	���%������

�	������$��������������	�������������������������7/11� �������

����+���	�����������������$������� �����	���	��#�� ��%��%��$�

������%	����$��	������$��+��9��$�	��������������+���	��8���%���	�

��%�		���� ������������ ��	����	���%�����

�

�����"
 :	��	�
�� ��7��:�� 1	

��������	�77/11��������77/01������8���������	�#���  ���������

��������+����%�������%�	�����%���#������	��	�������

�

"� ��:�?	:�	:�
	���@1	

+���	������������+���	��8���%�����������������	���9��	����	�%�����

���������	������%���������!�%����	����.������$���������%���

+���	�	� �� ����  ���	�� ����� #�� ��  �� �� ��	���  ���	�����	� ��� ����

�	 ����	� ��� ����������+���	�������� ����+���	��8���%�� ��� 	�����

����������������	���������	 �����������	��	��� ���	������	����

�

2
��� 8�1	

+���	������������$�����	��������+���	��8���%����������������

 ���	�	������� ���	������������������%���



��������������	
���
���

�

� ;

�

�

��

�

��������	
��������������

������ �����	
������	������������

������ ��������������	�������

������ ������ ����

!!����  �������"�#�$�%���%� 	����

��������	
���������������

&����� �����������	����

��
������	
���������������

&����� '	
���(	)���	�

�
��
������	
���������������

&����� #%)����*	���+	�

����������	
����������������

&����� ,��	�)� 	���$-�.���

	�������	
����������������

� � ��������

����������	
����������������

&����� /������/	)����	��/	
��0�

��������	
����������������

������ #���*	����%�1	�

������  �������"�#�$�%���%� 	�����

������ '�	%��	�2	%��	���

!!���� ��
�����.		���

�

������� ��	��
�����

�������

�

�����������������	
�����
�	�

������������
������������
��������������

��������������
������������
������������

�

������������������ ����������

����� �����!��"��� ����#$�����

������������������ ���$%�����

�

������ ��	� 
���� 	��� ���� ��	��

��������������	�������� ����� ��������

�	������ �	�� ������� ���������

��������������������������������

�

��������	
��	�����	

��������	���	����	

�

�

������� !"#������!$��%��&��'�(&)� �*#��

+���� ��$���'!$)#,��'�����$)!$'�

�

�

�

�

�

���������	
���
��

�

3���	���"��
�
���.��)��"���4�	
�	���%"���
	%�5� ������6��)���������)��0�2�
�%�

 ������$	%����"��%)��%�	%0��%���"���������7���	����	�����%�"�$	%$��)��4��	1���%�����

������$������"�,�)8����1�%����	%9��1�%��������6����0���������������)������6��	���

��""���"��
�	��	$-��"�"	���7������������)��$�%"���)��	%)��"��%��	$-�	%0���%$����)������

�������	%0���%���%����������	���%�����6����,�)7�4�8���	����������
��0���	��6�	��1���

��%�"��������6���)��	������""���	%)�$	������	�)	07�/��	��%��	��%���%����������"�$�	��

$����%����"���"��)���%8����:�����
�$���""����	%)����
������������������������)	07�

*�%"��%��%�������6%� �%"�)����0��	�	��0��6�	-%�����"���������	%)�)����� �%�,�)8��

���1�)�%$�����6�$	%�6���1�%���
����0����$�%��)���)�	�6����0�1�������"�,�)8��

�����%$�����$��)�����1��$��"���;���
���	��9�

�

<��������������%0��"�"	���7�,�)�)���%8�����-��������"�$��1������7�;����-����������-�%�

�%��7� <����� ��� ��
����%�� ��� ��� �	�)� 	����� ��1�%�� ��%����0� 	%)� ��%$����0�� 	%)�

6������%��6������%���
���"�$���%��	%)�6�	-%�����	�������	%��-����%��������������

������������ �"� ��"�� 6���� �����%���%�� 	����	%$��� 	%)� 
�%)	$��07� 4"� 6�� �����1��

������1��������������6%�3��)5�	%)����1���%�0�������1����6��$���������)��������1���

���%�����)��0�������	��	%)��%�0�<����,�)7�=�����"�6��	����	���	$-%�6��)�����	��

����������%�����	������	%�������1�������%��1�%��%�����)���������1���0�	%)���6��%�����

,�)�$	%��%���7�

�

.����%�� 	��� ����� ��	�%�)� "��
� ������6��� ��""��7��%�0� ��
��%��6��� �	�� ���%�

��%��0�	%)������$	%�	���������������	��0��"��������1�%��	%)���
	%�"���%)����7��%�0�

������6����	1����	��0� ����� ������6	0�-%�6�6�	���	���%��6��%����0�	���"��%)7�

�%�0�������6���	���	"�	�)�-%�6�6�	��������������$	�
�)��0�,�)7�<���,���������


���0���$	������"�����
���07�<�����	���%����	$-�	%)�6������������%�����������
��

	%)�$�	���%������	��	����	0�	%)���	07����%����������	%$0�����%$��%����,�)������

����	$�)��0�"���%)�����6����,�)��6����$�
��
����	6	����"�����)��%��0�	%)�����

"	$����	��6��	�����1�)�+����	��6��	��7����$	%%������	"�	�)������	������������������

�����1	���%���"�	����	%)���%"��%����6����������7�������%��%�%����	%)���%$����0�6����

���	-��"�����,�)�6���������������%�����6�	-%���7�

�

�

2�7�'������%��=	-���	�>�/����	�0�&�

�

<�������0��"�2�7�'������%��=	-���	�?!&@�>!�A�B����	�����0���	��
	%0���������	-�%�

�%��� ��	1��0� �	1�� �C�����%$�)7� =��%� �%� ���� �	�"��� �����%� �"� 2�)	%�� ���� 6	��

-�)%	���)�	������	����"�&�	%)����)��%�����	1��0�
	%0���
��7�#�������	���)�"��
�

�6%�������6%���������C�����%$�)�����
��	��	%)���0��$	����
���	���%��	���$�	��)�

6������	1��07�4��6	���%�0�	������	����"�!����	��������""���%��6	��	���1�	��)�	"��������

6	���������"�������4�	��	%�*�%�����%�2�)	%7�4��6	���������	������6	��"����%	������

��$��1��-�%)%����������$���	%)���	$��"��
�����%�6�
	����7��

2���6	���	�����	%)�)��1����������*	%����	%�2�������6��%�����
	)������$	�����	��

��	1��0��	)����%�����	6�)��%�4�	�0�"���0�	��7�2���6	���	����)�	%)�$�%"��
�)��%�

����*	�����$�*���$���%�!&����6������������-�����%	
��'������%�7�2����	�����%����)�

����4%���������"�2�7��	�)	��%���"�*	%���	��%�!&���	%)�
	)���������"�����%�������

0�	����	���7��

2�7�'������%��=	-���	8��%�C�����0�	���6�������%�����1�%�����������������$��-�%���

��6�%����
����)��0��	%)������-����%�7�2���6	��	�����$���"��%$���	��
�%��	%)�

����$�%��	%���
����6�%�������8����	�����	��)�)�������
����0�	%)���
���$��07�<�)	0�

���� ��� -%�6%� 	�� ���� �	���%� �	�%�� �"� 1�$��
�� �"� 
�)��%� ��	1��0� 	%)� ��
	%�

��	""�$-�%�7��

�



���������������

�

� 0

�

2
7��"
1	 �!��6����	A�������	��	����5������	


��� ���	�	�(�����	���	���.	%��	���+���	�����%�������:�����

�������������������������#����������$������������������

 ���	�������(�����	���������	����������%� �������������#�����

<�������������#�� �����$�����%���%����#�	������������	� �

#������ ���	��%���������%���
�����<�=�

��� �!��!�"#$�

----����.�������������������

----���������������������

----����/��������������

----�������������������������������������������������

���.�	���0���	����������������
��+�	�����

�

1	���2������������������������������������������������

3�������������������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������������

�

�	&�������� �

��'���
��(�'�����)����
�*�	)����(��+",�

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

����������������������
�����������������
��������
���
�����
��

������ ��� !
������ ���
��������� ���� $����� ���� ��
� ���
�

���������������
�������������������
�����������
������������
���

�

%���&''()%*�+�&&%(�,��*�

)%�'&�(%��-.�$�/%(�$%�&*�

0%))�'��1((-&��2%�% �3-�&�+4-)-�

�%&*�*4�2%�+3%���

*4���''�+'&(- -'&%3�5'�%&*�(%'('3�& �

�

�� �:�� �	�� 	=
	7
�:	�:	:�
	������	�
 :
�	

���������	��
����������������	�	����������
�����	����
�������
�	��
���

�


��:	B	2
�:		


7
�:����7	�� :���:����	� �4	

�%)-,+'-%)��	

�����	��6�63��	��	C�������	�5���	

!5�	5��C	6<�	�5��	3�������	C����3��	

�

��������/�

��������*�#������>

��

�?���� �.����������������#��
��	�����

*�#������1)��;1;;�

��� ������������������#��
��	�����*�#������72��;1;;�

�������*�#������'

��

�?'

��

�(�)

��

������	9���� �.����+���	��

�����������>/22� ����)/72� ��

�����	�����*�#������6

��

?�6

��

����������+���	�������������>/22�

 ����)/72� ���

�

�"���:� :1	

����������

��

���
����	���������������$�����3���>	���	

�%��	���'/11� �������������%���<���������%����������%���������

����������������������%�%�����$����	�������$��.���	%����

��	���%��$�$��������	������#����������.�����������	������������

�������	�������#��������%��������#������%��������	�����

!���������	�����������	���	

	

�
"� �
�	��	���1	

��6�����	�5�	"��4	��3���	!���	3�	��	�5�	����5	������	

#��	�>	#6��>	�5�	6>	����	��������	!��5	�5���	�5���D�	

!��<	#��6	.1,%	��	))1,%	64	�5�	��	3�	���5	�	�%)-+,�-

+.�)	���>4	

	

���	&

��

�	+

��

	��	.

��

	������	��	�<��	��	3�	5���	�	�1��	C6	

�	������	����	�	&	C6	�5�C4	�����	6���	"��4	��3���	��	

�5�	�����>��	�#	�5�	�����	�#	"�>4	

	

A���������	 �����1	

@� �����������������.���	��������		�+�����	�������

����$��	�!��%�����+�$�����������;1;79;1;;�	%���

������.�����������	����� ���	��%����
����	�����#������

���������������$��	�!��%��������3;175�)0>901)2�

�

����$��	�!��%�����8���%��,��	/�

������?������	����(�*�����/�6������A� ��?�+���	���������

���������������	���/�>/01� ����)/A2� ��?�+���	���������

��	��/�
���	����(����������

8���������	�#���  ��������

�

	

���
%�&�'����������	�������
�����������	�������

�������������������������� ���� (�!�����	���������

���	���������� ��� �� ����������� ����� ���
����� ���� ��	��

�����������	���	��������������������4�������	�������

������������
�����������������������0�����!��������

�
��� ����������� 5�� ��	� ��
��6�� ����� ���� �������

�����������������������.	��������������������	7�

�

�



���������	
����

�

� �

�

�

�����

����	�
�����������������������	����������	����	���	�����
������
�����

��	���������
��	��������������������������	�������
���������	���

���������	�������������	�����
�������������	����������	��

�������������
����
�������
�	���	���������	������������

 ��
�	���	���
���
��������������
�	������
����	��


������	����	���
���
���������	��
���

!�	�����
���
����������
�	�����	��	��������

"���
���	���	����	���	��
�������

�
��
�	��	��������	���������	��	���
�����	��������	��

���������������������
����
�	���#��������$�������

%��������������	���������	�
�	��	�����������	�
���
��������
����	��	����������
	�
���

	���������
���#����	����������
���������������

&���	���������������������������	�������
��'�����������
��	�����

�
�	��������
��
���	���(�	�����
��	�����
�����'����
���'����

&��
��

�

�������'���	�����������������	��)�����������	������
���
����*��
�����	�����������	�

��
��	���������	���+�	���
��
��&����������
���
��������	����
��'����#����
���

����
,��'��������������-��������
���������	������
���������
����.��
��/0/1��

�



�������������
�������	
���	������

�

� �

�

�

�

�

���������	
���	
�����������������

�

���	����	�������

������	������������	
������
������

�

���	����	�����
��������

�������	
������� �
����� �����������������
�������������

����� ���� �������� ����� � ����� ������ � ������ !��"���

�  �
##�����$����%��  
�##�����������&�������������&�"����

���� ���
��� !�������� ��
��� ������� ��� ����� �
%����

��#������ ������ ��'���� ������ (�������� ����� )%���
�#��

*��"���+'���)%���
�#������)�'������������
,������'�����

$�,����������������������-������� ��
����"��+�,����$
���

�����������������������������!���������������*���%�$.�/������

��.��	��������������������&�"�����%�������"���
��,������

�������%�������%�0�
���������.�

�

���	����	������������

!��.� �����������������1.�.�����2������0��������������00����.�

��"���	�������/������2/�!����%�����������%�("������'����

���
���
���������"�%�2����.�

�

 ��������������!���������"�������#�

 ���	�$��%��������

�

���	��������%�������

����0�
��-���������%�(��%�$��%���.�

�

������	��������������%��%����������
�������

������������	
���	

	

�

�������������	���
��	

����	�
��	�������������������������

������	�	���������	������	

����
	���	����
��	���� �

����
�����������������������

������	�	���������	������	

�����	 ��!��������
��	�����

�������������������������������
�����������������������

																								������	�	���������	������	

	

�

	

	

	

	

&�������'������� ��������(���	���'������� ��������)*�

��+��� ,���� ��� ��� 	
�� ����	� ���	������ ��� �
���
� ���� ���� 	��

��%���	�����%��������,����������	�����%���������

-	� ��� ��%���	����	
�	�����������������	�%������	������������

�������	��������%���������
�������	
���,������������������

���������������
�.���������'�����������"���
�)��

�

�

���� ����	�� ����� �	� ������� � ����� ���� 
�� 
��� !"�

�������	#����������	����������������������� �$��������������

������������	������
����
���"�!�% &% �'���������(������

���(������ ���(�� ��
����	� ����	� ��� 	�����
�� �
� 
��� ����
�

��	
���������(���(������
�������	������(���������(
������������

����	�����	�
� �'���������	����	�
��(�� ���#	�������
������

�����
�
���� �)���	��������������(��	�������������������
�����

��������������(
�����
�������(��(��(����
�(�������
(��������

�����������
�
���� ��������	���	��������(
���������������	�
� �

*��������

�������������
������	�������	���
���� �

��������	�
�����	���	�����

	

���������	���
��	������	����
	�	����	

������	��
	�����	����������������	
��������

���� �
�� ����� ���� ���������� ���� ��������� ��� ���	����

�		����������	
�������������������������������������

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

������ ����	�����
�������
�����	�����	
�	������������ ��

�

	

����������	�
�������������������

����	�����
�������

/����������,�����'������012*%�������"�����������	�����

�������������������������� �

���������!�"�!��#��$%"��&�

�

�����������	���
�������

	����������
������������

��
��3���������$�	��

3&��������0�	�������
�%� ��00���%� 
�������
���� ��"�%��

,���
�����������������.�

3!""
�������� ,���� �����
�� �� �����'�� !""
���� ��� ����

���%.�+0����0
����'��������%��������,���������"����������
"��

����������������������������"����.�&������������������������ ���%�

0����������" ��.4�

	������ ���5� ���� ���� ����� 0�� �����'���� �""
���� ��� �����

��"���������������%.�

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

�



�����	����������

�

� >

)�*	�)	
�������

4���!	�������	��,������8��	�������������������������

����������������������������1�.�	�����$#�%��

3�������������7�

�

�

2
	����
-� 7� 
	8�A� 8	

�7
��
	8�	:�	�9�	������	2
=��:
	

���	�	���
�:	7� @	���	

� ���"�:�� E� �:�9�:�� �	

!!!4�5���5�#�5���������4���	

��	�� :��:	���
�:7?	

2��5��	�����	�����6��	�������	�5���	 �63��/�)1196219

662;�3C����	F,	�����5��	C����	F�5�

2��5��	�����6��	�������	
6��/�!��5��G'�C�4��6�

�

���!���!������(�+�� �������!+�
���


��	��	���$���������	������������������	�������������������������

�����	�����������������B�#������	��

�� �������������������������������$����� ����%�����	���$����

�������������#��C��������������	�����	�����������

�� <�������#��������������%���		�������

�� 
��	�����	����$���	��������%��������������	������$������

�����%���������	�������������	��

+���	�� %�	����� ���	� ����	���D$���� ��� �� ���� ��� ��$��� #��

	�� ��	����+���	��%�����������%����	�$��� ��

	

��������	

�#	>��	!����	��<�	��	������3���	��	�5��	#����	C����	����	>���	

�������	��	�5�	C���5	������	!��5	�5�	���C��	3���!4	�#	>��	

5��	�>	H���������	C����	���	 �5�	����5	�##���	(�%)*	+,�-

+.�)4	

�����	������	CC��C����	6�6����4	

	

"
"����7	�� �7
�1	 	 I)�%E)	?��	

	 	 	 	 	 	 I�%E,%	�>�	

�7:��	=�
��	� �	2� 
	 	 I'%	C��	!��<	

�7:��	�7�2
��	 	 	 I�%		

	 	 	 	 	 (C��	3�<��EC��	!��<*	

�� �:9��?	�� �7
		 	 I)�	C��	!��<	

---------------------------------------------------------------�

����	
������


�.!�///////////////////////////////////////�

�00�!""�/////////////////////////////////////�

�1��!�////////////////////////////////////////�

'���,�����.,��///////////////////////////////�

���2!.�����3�////////////////////////////////�

'�,!��!4�!",!0�///////////////////////////////�

������ �� ���	
� ���� ����� �� �����	
� �������� ����� ������ ��

���
�������������	���������	��������������
������
����� �

!�������"#$%�

%#�
�����6�������������������������!�����6�������"�6������

������ �� ���
� �5�����
� ��� ��� �������� ��� ��"�� ��� �� ����

������
�6����!�#�����
��������������������
��!�
��
������������
��

��� �����
�!������ ��� �� �
����6� ���� ����������� �
�#�����

����
���������������������������������������������������"��!�

�����7����8������������������
�������������5�����������
�����

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

94�
��-���6�)�
��:�

	

Marriage Anniversary Liturgy 

2022 

Church of the Ascension 

will once again honor couples in our parish 

who celebrate 

a Wedding Anniversary 

in multiple of 5 years in 2022 

(1,5,10,15,20,25, etc,. and  

any anniversary 50 years and over) 

A special Marriage Anniversary Mass 

will be celebrated on  

Sunday, February 13, 2022 at 11:30am 

 

Coffee & Cake will follow, 

(for couples only, due to Covid) 

in the Msgr. Fox Gathering Room 

in our parish center  

 

If you wish to celebrate with us, please fill out the form below or 

download from website and return to the Parish Center Office no 

later than Sunday, February 6, 2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Church of the Ascension 

Marriage Anniversary Liturgy 

Sunday, February 13, 2022 

 

Name:_______________________________________ 

Phone:______________________________________ 

Anniversary celebrated in 2022:_______ 

Anniversary Date:____________________ 

 

Please return this form to the Parish Center Office no 

later than  Sunday, February 6, 2022 
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