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Church of the Ascension 

Invites You to Share with us. . . 
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These are our brothers and sisters 

who now share Jesus’ newness of 

life in the Community of Saints 

 

Margaret Lowe  

Michael Chiappetta 

Arnold Aranas  

Denise Gallagher-Baum 

Lissy V. Manuel 

Harold Held 

Robert Hackett 

Robert Carucci  

Salvacion (Sally) Mottola 

Margaret Leaman 

Rodolfo Abuedo 

Elnora Gordon 

Anthony Zagaria 

Eileen M. Kloeblen 

Sandro Panzera 

 

 

Ann P. Wall 

Andrew Comer 

Gerard Harty 

Jean Butler Reilly 

Virginia Thompson 

Brian McCann 

Michael A. Forella, Jr. 

Mary V. Paciullo 

Mary Mullins 

Marino Balducci 

Carmelo Gorgone 

Kim Nguyen 

Joseph Arnone 

Marcus Cudina 

Duc Nguyen 

 

WE REMEMBER, WE CELEBRATE, WE BELIEVE�
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