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Church of the Ascension 

Invites You to Share with us. . . 
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Church of the Ascension 

256 Azalea Drive 

New Milford, New Jersey 

 

 

Dear Friend, 

 

We, of Ascension Parish, feel that it is important for us to remember in our prayers  those 

who have gone before us, those persons who have touched our lives and whose presence 

we miss. 

 

On Tuesday, November 2, 2021, we will celebrate All Souls Day, at 7:30pm Mass, with 

our annual PRAYER OF REMEMBRANCE for all who have died during this past year 

(November 2020-November 2021). 

 

We extend an invitation to you and your family to participate in this parish celebration. 

 

Please return the bottom portion reply information on or before October 25, 2021 

indicating if you will/not participate in the Mass. (You may return by mail, in collection 

basket or drop off to parish office.) 

 

We look forward to being with you on Tuesday, November 2. 

 

In the Lord’s Peace, 

 

 

 

 

 

Fr. Jim and Your Ascension Parish Family 

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

Annual Prayer of Remembrance 

 

 

My Name__________________________________________________________ 

Address____________________________________________________________ 

Phone Number_____________________________________________________ 

Name of Loved One________________________________________________ 

Relationship to Me__________________Date of Death in 2020-21____________ 

______Yes, I will participate in the Prayer of Remembrance 

______No, I will not be able to participate. Please remember my loved one. 

 

Please, return no later than October 25, 2021 

�

�
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