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Church of the Ascension 

Invites You to Share with us. . . 

�

��������Our Pastoral Staff ��

������	�
��
���
�����	

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

*�'+,	-.�/-0�+	1	2�34	*�'+,	-.�/�-0�	

5�6����4	###7�8���8�%�8���������7��9	


/9��4	��������:�;�������7���	

��

�
<�=��>�	
 >������	�22��
	

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

*�'+,	-.�/.'-�	1	2?	*�'+,	-.�/�-0�	


/9��4	�������������:�;�������7���	

��

��

�����	 	

���������	�
����������

�

5��@���	���������

���������������

	 	 	 	 	 	 	  �������	�%	$����	

����8	A�������	$����	 	 ���������	���

�������������	 	 	 �

	 	 	 	 	 	 	 ����8	��������	

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

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

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

$����������#%���"�����	��������������	���&�'�(��

�������	��"�����	����������)�����*����#����	��

� �����������)�����+��������������

�

����������

������������	
����	��	�������	����	

��������	���	�����

��

��Our Parish Mission Statement ��

,�	�������!��	��#���������+����������"�

-�"������������#������������������

����#���������.�#������"�%�-�������	"�

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

�����#���������	�*�������
��	�	�#��������������

������������-������	������!�����������#��#������	������#���

����������	���	���"����������	�������#����������

�

�����Our Eucharistic Celebrations ��

�����B	

	 (/01������

� 2/01������34�!�������5�

����B		

� &/01�����"�6/01�����"�77/01������

$���B	/	2���B	

� 8�����������������(/01���

� (/11����������

� &/01������3)��	����	����!�9���5�

���B	 B�4	&/11�����"�(/01�����"�&/01������

�����	���	������	6�������	%��	�����B	$��	��9�	

��

� Our Devotions � 

%������������������8���9�	�����*���������+����
�	���	���&/01������

���������������	����	��������!�������	���&/72������

����������

������	�
��
�	

�22��
	��>��	

���	���:�)��	���

6/11���������;/11������

������� Our Pastoral Life � 

������	$
$A
�����4	


�� -��#���� ���� ��-� ������������� ��� ���� ������� �������� ������

������������#������!���!����������������������������������������������

��#����!�	������!�������������*������8���#���*�����������������������

���������!��

��

A�����$4	

<�� ��� ���	������ ��� �����	� ��  ������� ������#����� #�����  ������

�#��	����!�����	������������ ���������������������������#��� ����	�

�����������	����	��������#�����������7/11������*������������ ���

��!������	� ������������� ��	� ����� �����	� ���:�������� ������#�������

��������!���������������������	���������������������7/11���������

������������!���������	������������� �����#��#��!��������#�����

!��	� ����	��!��*��:��!���������� ��� ����*������8���#�� ��� ��#�������

���������������������������#������

�

�����$
��	�2	�
�����<������4	

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

���������*����#�������#�������#��� ����	�������������

�

$�������	��	��
	���C4	

*�������������������#��������������	����"�����:���"������#���������

-���-���������#�����������#����������.�������!����������#��*�������

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

���� ������ *������ ������� ���� *������ 8���#�� ��� �������� ����� �����

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

�

5
  ��=�4	

*���������������!��������������*������8���#��-���������������

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



��������������	
���
���

�

� =

�

��

�

�

������������	
����	��	�������	����	

��������	���	����	

����� ���	
���	�����
�	

����� ������	
	�����	

����� ���������
	�	

������ ����	 ���!�"��	�

������	��������	���	����	

#���� �
$����%����

	�

#���� ��� �

	�%�������

�������	��������	���	����	

#���� �
$����%����

	�

#���� &
�������������

���������	��������	���	����	

#���� �
$����%����

	�

#���� '	(���)�*��
+�,���-.���'���/�012�

��������	��������	� �	����	

#���� �
$����%����

	�

#���� 3� ���4���
.�4���	�

!�����	��������	���	����	

#���� �
$����%����

	�

#���� %"�����5�.����


������	��������	���	����	

#���� 6-	����)������������	

����� !���)�7����
�����
����012	

"�����	���	#��$�	��������	���	����	

����� *�	�
��	���� ���	�*����-	

����� 8�

��)����	
.�,�����8�/	

������ ,����)�'�(���� %�	

�

������� ��	��
�����

�������

�

�����������������	
�����
�	�

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

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

�

���������	
������ � ��
�������

�

��
��� ��� ����� ���� ���� ����

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

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


�����
����
�����
�����

�

��������������������

�����������
������

�

���0;/77:7="�72:7&>*��=0/7:="�=:0"�2:?�@7A>�

7�����72/=1:=?"�=(>���=2/07:;?	

�

�

�

�

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

D�	�8�;	��	�8�	8�6��	��	�%�E6��	�8�	��	���	#8�	�8�;�	��	6����	%��7F�.� ���B��

�����#�����!���������������������C�8��#�����"���������������D� ������������������������

����� �#������������:�����������!�����������������!�/��������������������C��

�

��	��B��!��������������������������-���	�	�B�������������������B��������������������

�E���������+����<B��	���!���� �����������-���B�� ����!������������������	�����	"�

��	�������!��������������"�F
���	�	�B���������������GH�
�-I#��B��<����������� �	�G���

�

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

 ���-��#���������F����HI��	�-�������������#���!�F���H�����!�J�����F���H�����"����

F���H������"����F���H��	����
�� ���	����������	�!���������	"���	�-�������E��������!�

������������������������ ��������I��	��������������	������!�������	���I����!�������	�

����!�������� ����!��������-���	��

�

8�������������71�����������������������������-���������������#���	�����������-���������

����������	�	�B������#����	��������������������������-������������	�����K���	�	�#��	���

-���� ���	�	�� � .������� ������� ������	� ������� ��� ����� #���	� -��� ��� ���� ���������

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

�������������������������������������	�#���#�������	���������������������������-���	�

�����	�����I������������������������������� ����������������!�����
�����������������C�

�

)�����!��6����61"�-��������������������	�E�������"�F.��<������#������� ������GH��9���

�����	���������������!������!"���������"���������������������������	���I �#�����-��

���	�����������������!�� ����	���#�����"�����������������������������D�	�8�;	��	�8�	

8�6��	��	�%�E6��	�8�	��	���	#8�	�8�;�	��	6����	%��7F	

�

��8������	�����	����	�%	��9�96���������������	�������������������������� �����	�

	��	����������������������"������ �����	������������������ ���

�

���8�	����8	�8�@���!���	���@�B	 ��!�	����  ���� #��#���	� ����� ����� 	��� ���

�84<�:76��L�������	����������� ������ ����������������������:�����M��*����������

��������������� ���������

�

��������%��8	�8�@���!���	 ����������������#��	���	����	���	��"�%���� ���==

��

�

��������.�#����������;������������84<�:76"�����������������-����%8�� ������#�������

�����-��!��

�

�� 8���8�@���!���	 B"������	��"�%���� ��� =?

��

"� -��-���� #��� ���������� ���

(/01����<������������84<�:76�-������������������#������-��#����� ��!�������������	��

*������N���������	�!�����������

��

�		 ��!���	 A�����777����8	 ��!���	 =�!���	 ����	 ��� �����	��"� %���� ��� =(

��

� >�

���	��"�%���� ���=6

��

�����������������

�

O��-������<��������������������	����*�����������������"��������	�9����L��C�

�

�



���������	
����

�

� �

�

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

�����������������������

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

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

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

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


����� 	���������� �������� 
���	"����� 
��� 
������������	��� 	
� 
������

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

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

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

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

�

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

������������������������������������

�

 ����������������
��!����������

�

"#��$%&#'()*�)#�+�,�)+�

 *#%�#�+(�	(�(-&� %&��$�"#.��	#�

/(&�%�0�&#1	�*�)2�/(&�

�)/(&�%	�()3�)�	&-1	�()��

�����
���
�!�
���������������

(&�1()	%1	�0�&#1	*��

"��
����0�����1���������������� 
����)��4����

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

"��
����1����������������#��������
���78��������

"��
����0�����/%9��"��
����0�������������

�

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

��������
���!�����������������4������������������

�

�

���������	

)#*+,� -./01
�� 
����� ���� ����� "��
�	��
��� 
�� ����

�����	���� ����� 2�� ���������� �	��� 
��"��
�	��
�� 
�� 
�	�� ������

���������������������
	���
��
�����"
�����	
��
���"�������������

3�������	
���	�����"����������	�����
	���������	"��	
���	��	��

���������� ����� ����������� 2�� �������������4���
	������������

"���� ���5��	���
�
���!��	���.��	"��'678(9�:�9;:8��

+��	
	����������	���<�'"	�"����������	�
�������	��(�

�

!�!�
��"�����"��#� � $� %&'(%���)��

� � � � � � � � $*'(+'��)���

�"��
�,
��������-���� � $.'�/���0����

�"��
��"�-�
�� � � � $&'�

� � � � � � � 1/��� )����(/���0���2�

�����	�
������"�� � � $%&�/���0����

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

���������	
���

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

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

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

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

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

�

�

���������	

����	�����������
�� ��!"!"�#��

��

����$

��

�%
�	���&�'��
�(�


����)���
��	���

*�	���	�����������
��(��!"!"+�&�'��
�
����)��	���

��
�%
�	��� 

��

��(

��

���	�,

��

��

�

����������	
��	���������


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

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

����-���.�-����
��������������-�	�����������������


�%����
�	���	��/��
�0����	����
�-����
��'-�����0�--����

��-�%�����1	�0����������0����

�

���������������'�02�	��'����
�0�-	.�����2��
�'�02����

'-�����0�--��������0�������������'�����-�������2��

�

��%��������

�

����������	

��
������
��
����	�	�����������
�0�-	
���	�����
�

)��2-������%���������	������������
���&�
����������+

-����)�
2���
����3��	����
�%
����������	�����	����

���	���4�*�	���	����
�%
������*�	���	��������0�

)��2��,

��

�5
�	����
�����'-�����0�02����
�����-����
����

)��2-��&�'��
�
����)�������������������������������

'-�����0����0���
���&�
�������-�������2����
�������--�

	�
�0�������
����--�)�	�����--�������������'�02���	

�

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

��

		

*	��	��	+,�-,	���	������	'����(��	.

��

		����	)�-,	

��	��	.�-,	���	

	

�	��
��������������

�

6� *���
��������	������	�����	�&-������
�������
���
�

��-�%�����1	�0�������
�%
�����
����!"!"+!"!��

�0��-����
�������������
����	��'-�����0�--���
����

&�
�������
�&��
	�����
������-�%�����1	�0���������

7!"�8�(9$+9"(:�

�

6� &�-	
��.��;���
%��������*�
	�����������
��

���������%
�����''�
���������
�0�--�%�����	������
�

���	�������0�
�����%�����<'�
���0����
��%����
�

�������	�)�
2��%�)������	����������
�-�<�	�

�����'�
��������������
����	�'-������0�--����

��-�%�����1	�0����������0���

�

��-�%�����1	�0������/���0��=��
���

���	���#�>
�	����,�������?�'��#������
���&����
�

/��
�����������''���������



�����������������

� ;

�����������	�
	������

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

�

����!��	������� ���-"�!����� �����	������� ��"��������������#���#������	������ ��� �����	�-��������K#��������

7�����	������� ���#������������	������������������������������� ��!��������������	������������	���'�+����������

=��<���##��	�-������������"���������	���#����������	���#�����"�������-������-��������������84<�:76"�-�������� �����K����	�����������#��	�

������"����������������	��������������#��������	������������!���-� ����"�����������������	��������������#���#������7;�	��������������	

������

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

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

��������

�
�����������	�
��������
��������

0������������ ��-���� ��������	���	�����-������������#���#���

;��<�	���	���������������������#����	�����#��!�3��K�����5� ��-������#���������-������������#���#���

2��.���������	����� �������	���!��������	������ ��������#����	�����#��!��

� .���������	����	�����	�����������������-�������� ���������!���!��������	��������������������#��������K�����������!���������E�����������

<��	����������#��	�����������������������		�����	�����������K���	�	���������

%���/�������������-���� �������������������-��������	������ ��#������������-���� ��������������#��#�����	�����#����#����	�����#��!"��������

-�������������� ��#����#�������	���#�!�����������������������#�����#���!�����#������������

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

��������

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

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

���������	
	��	��������������������

������������	��		�
�

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

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

�������	�!�

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

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

����	
��
'���	����*���������������������		���

�� +��'������	�
�
,�$��������������������-�*���������������"#$%����
��%��&%'��%��

�� ����������	�������

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

��� )#$%����*#$%������++#$%��,�-���� ��	�(#$%�����

������ &	�.��	
��	��	�����

���	&���,�

�� .���
��
�������������
��
��
	�	
�����������������������$������,�
��

(�		���������	����)��/%�������������������������	�������	����

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

#��������	��	

�����������
��

��$$	�� ���� �	���$����#	���$�����	�� �	'��	� ( �	���	��	� �	�����	�'�	���	 ����)��	��	'�*� +	

�$� �	'�*�	��'�	��	���	���	� ��	��	�(�	'���	���	��	���� 	���	� �+	

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

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

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

�"����

���������
�����
����

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

!
������
�� ������������������������
����� �%&'�()��(*�' ��
���+��������
���������

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



���	������	
����
�������	
���	������

�

� =

�

�

�

���������	
���	
�����������������

�

���	����	�����
��������

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

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

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

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

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

�����	�����	���������	������	���"�����	������	
�&���	

�����	 ��������	 ����	 '�������"�	 (��!��	 )&��	

'�������"�	����	'�&����	
�����	��*�����	����	�������	

&��$�	#�*����	���$	����	��$���	����	+�����	����$	

&����	 ,���	 ���������	  �������	 �������	 %�����	


������	�����	���	�����	�!���	��	*��	���	����	���	��	

����	�-	���	���$���.	

	

���	����	������������

 ��.	����	�����������	/.�.	���	0�����	�-����������	��.	

�	 ��!��	 �������	 1����	 �01� �	 ���	 ���	 ���	 ���	

��!��	���&���	��	���	���������	��!��	0�����.	

�����������������������������������

����	���� ��������

	

���	�������� �������

���������	������	����	%��!��	

���	,�������	#������	���	���	�����	#������.	

	

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

���������	���
����

�

�

������"
$��/	"��'��	

��
�������)��2����-����%�����
�����

0���	"���������	

�

�

�

���"
$��/	"��'��	12+3�4&	5���'	6	7���	

128,�4&	��'	��
��	9��7����123,�	����	(��:��4�

���	 ���	;��:�� �
�� ����-��-�� ��
� ����
��-� �
� �'�0��-�

�00����������0����>�
���&�����������&����
���������

@�'������� @�
�	�����*�		��%� ������
��
����� �-�����

���'�����
�0�--����'�
�������0�����0�02�����-���-�����

�

	

�

���3)�4���5�� ��%&4�*'*'�

� !)���)��6#+')�4�7#+')��8�%%#+')��9���:��;:�

����"95�����)��3�

!��3)�4���5�� ���%<4�*'*'�

!)���)��=#+')��9���:��;:�8�>95�����)��3�

����3)�4���5�� ���%64�*'*'�

!)���)��=#+')��9���:��;:�8�>95�����)��3�

-�3���3)�4���5�� ���%=4�*'*'�

!)���)��=#+')��9���:��;:�8�>95�����)��3�

�:���3)�4���5�� ���%74�*'*'�

!)���)��=#+')��9���:��;:�8�>95�����)��3�

��93)�4���5�� ���*'4�*'*'�

!)���)��=#+')��9���:��;:�8�>95�����)��3�

�)���3)�4���5�� ���*%4�*'*'�

!)���)��=#+')��9���:��;:�8�>95�����)��3��

!)���)��&#+'/��9���:��;:�8�>95�����)��3�

���3)�4���5�� ���**4�*'*'�

� !)���)��6#+')�4�7#+')��8�%%#+')��9���:��;:�

����"95�����)��3�

�

�

�����������		
�

����	�	����

1�������%����������0�	�-����
���<�����
�������--�����-��

������	���
����	��)������	�0�	�	�����'������!"!�������

@��2���
����
�������������>�
����
������-��-����������	��

���
��0�� ��� ��� 0�
0� �
� ��� ��
� '�
��� )��������

)))�0�
0������0�������0����

�-�������--�)�����
�0�����������
���

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

��	�����
����-� ��� �
� 	
�'� ��� ���� ��� ��� �-��� ��� �����
���

&����
�)������
�0�02�	����������-�����	����������0����

���2�������
����
�0��'�
�����A�

�

	

#�������
�����������	
��	
��"����
������
�������������
	�������	����

�	������������	>������
���������3�������������	��	��� 
��"�������

��������������������
����
�������������
���"��
�	�����������������

����	��"�����	����������
���
�������
������
��������	����������������

'����������"�������(�����
���%�
���	"�%���	
	�������
	����	�?��#�����

�����

�

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

���
������������
���
������
�����

��������
�
����

			�����������
���
����������

�

�





�

� ?

������� �������

!�$&�(�����)����*��#����

,-�� �	
����	�!	�������	��������	�&�	����.	

8���+������>������������-����	�������	����	������	��!����������

=1=7� 9����!�#��� L���� ���� ������ ���� L��� ���� ���#����� ����

 �!�����!������-����	�3%����&:(5"�#����P?�11���#���*����������

)����������	���������������#�������������������#��3=17:(0?:(6?75��

�

!�����"��!"#���


�� !���� ������ ��� ���� ����� ����������� -��� ����������	� ����

������� ����������!�������������������	��������+��������+����"���

����	��#�������������-����.�	�"���#����������	����!�=1=1C�

���;	 ��	 ������	 %��	 �'�+777
�� ���� �����!� ������� -��� ����

-�����!� ��������������������������3���� ����5�����(����������	�

	�������������+��������+�����3�������!����	��������!�����!������

��	�#��� ������5� ���� ���� ����� =1=7�� 8��� ������� ���� ���� ;���


�	���	������ ��#��������� <��-������� �-���������������"� �����

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

��������������*������#����+�������������9��"���������������������

.�	�� ��������"� 3=175� =?7:6=;?�� ��� ���� #��� ����� ��� �����

-����-�������������������������

�

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

,�
�-������	��������������������

	
�����

����������,�
�-����#���.���
�	�


��,����	��#
�������'/����

��
��'&����
�%����

�

�

!+,-.)+���#��9���"	G�������	��	����8������	

������������'��������������.�#�������*������-��#���������<������

-���	����������������������� �����������!���������������������

������������'���������"�-��������������#����������������� ���-��

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

�����������#����������#��������L��C�

/	'��$�	$�(�0+	

0000��
����
������������
����

0000��
�����������		�����

0000��
�1
�������������

0000��
����������������+�
��
���
��
�����
������� �
��

�
���
��	�2��
��	���+���
���������!
�����
��

�

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

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

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

	����'�((((((((((((((((((((((((((((�

�

/+,*�0��1.� ++(�1/+�/0�2�3�

 ..(�*��1�3�(4�1�4"014.��5��.6+)"+�������

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

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

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

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

�

<������.:�88O<��:<%��.%���<��:���.����,����

$�99:8:�.<�<%�:�.%%���*�.�+��:�.%%���*�.���

�.%%����*<%.�+:�.%%����,�+�88���

*,��<%�:.**9��$,<��:��.*��$,<���

��.%����L�$,<��:�.O��<�<%�:9��8%.����<Q�

�.%%���L.��:�.%%���
+<���*8�.�8���

�.,��O�.,�:���)����
:��.�����+�����

4����.�<.%��+<9<:�.L8%%.<��:�9.�O���.%��

*.*����8
�9�:%.*O<%�:�<�+��8.*�


8��%�>��%���+.4�����.��

�

 ��������	���	A
	<
2�	��	��
	������	�
��
�	

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

�

�

1�23�	4��%5��	��4	6��"7	


5/�/�6	�5�	"/65�	�-	%54/
�	

����	�����"	�����"	

3��� ������� �
��� ����� ���� ��� 4)5 ()/�� ��	� ���8	 �!	

�����	��$$�	�� ��	����	#�$	'�$$	��	��������	��	

���	 *�� ��� ��� ����� �����	� 
��� �
���� ��� �����

�������	�4)( 6�&�&&�������	��������(	�����
�����'/%�

����������
��
���	
����
��7�

������� ���������� �
���	��� ��+���� 
��� ����� ����

���	��� 
�� 	������ 	
����
�� �� ����+ � ���	��� ���	 �

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

����
������������
�������
���������

�

�

�����	��9�96��	��	;�������	

#8�	8��;	9@�	�8��	6�������	;����6��"	

%	&%'�()*	"+'�,	

���	)����	)���	��-	��./���	

���������%
+	0 ��12	


