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By JamesScannell
jds2001@icloud.com
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(���) !����� ������� ��� *)++ ��
��	���� ��� ,���� ��� --)++ �� ����
��� ��	���������& �� ��� ����������
������	��

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

�� � ���� �� /�������� �� �������

	�� /������ �������& ���� ���� ��	�
������& 
�	 ��	� &�	��� 0/������ �� �
����	� � �	&���1����� ���� �	������
��	��� ����	�������� ��	����� ���
����	� 
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��� �������& �8�
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���
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����3

�� � &�� � ��&	�� �� ��������&�

������ � ��� �� ����� ������ �� &	����
� ����� ���	� &���� ����� ��6
!�����6 ��� �� &��� �� �������

�� 9���6 �� ����

Fearfully and
WonderfullyMade
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Music &WorshipArts

By EliseMassa,AssistantDirectorofMusic andWorshipArts
elise.massa@ascensionpittsburgh.org

Remembering theWay

T��������� ���������� ��� !������� �� ��� "���� #����� ����� ������$% ���� ���� ��� ����� ������& �����
'����(���� )�& $�� ��� �������� ������� ��� *��� +����&, !������-� ��� ������ ������ ����� ��� ��(�� ��
��� (���������� ���� ����� �� ��(������� ���� ����� ��� ���� �� ������ ���� ���� ��(���& �� ��� ����,

����� �� ��	������ ���� ���� :�	����� �����	� ��� ;�� �	��& ��� <����	 ������6 ���� ����� ��� ���� � �� ���� ���� 
	��
��� ����
� 	�������� ���� ����� ��	� �	 ����� ������ �� ���� ���� ���� &���� ������� &����	� ���� �	����� � �������� �	������ ��
���� � �� 	������	)

= �� 	������	 ���� ,��� 	��� 
	�� ��� ���� ���� �
��	 �� �

�	�� ��� ��� �
 ��� :	����

= �� 	������	 ���� �� ���6 �� ��� >��� �
 :�	���6 	�&��	�� ���� �	 ��� 	���� �
 �

�	��& ���� ��� ���� �
 ��� ?����
#����	 ��� ��
�	� ��

= �� 	������	 ���� ���	� �	� ����� �� �	 �������� ��� �	� ���	 �� ���	��6 ��� ��	�6 ��� ��	&&��  ���������6 ���
,��� ����� ���� ������� ��� ���	� �
 ��� @��&��� �
 ��� A����� B)CDE6 ,���� 7)BF�

#� ��� � 	������	 ��� ��� �
 ��� :	��� ���� <����	����� /�� ;�� �� :�	��� ��� ���� 	�����6 ��� � 	������	 ���� �� ����
���� 	���� � ��� ���	6 ��� �	�������	���6 ��� ����6 ��� �����6 ��� ��� ����� /�� ���� �� ���� (���'
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By KevinAntlitz,AssistantRector
kevin.antlitz@ascensionpittsburgh.org

BeTransformed
More andMore

I� .����� /	0/�	 '��� ������� ��� "��������� ��
.��� �� ������ �� ��� �������� ����� �� �����
"����� �& �������� ���������� �� ��� 1��� ��
(�������(������� ��&�� 2��� �� �� ��(������& ��(�
�������

!�	��� �� ������� �� � .���	���D�����&�D��$�
�	��������� �
 ��)

�#� � ������ �� ��6 �	����	� ��� �����	�6 ������	�� ��
��� ��	���� �
 ���6 �� �

�	 ��	 ����	� �����6 �� ���	�
����	� �
 ��
�6 �� � �����& ���	� ��6 ���� ��� �������& �� ���
G ���� �� ��� �	� ���  ����& ��� �� ��	���� !�� ��� ���
���� �� ��� 
�	 ��� 5� ��� ������� �� � �	�;����	� �

����& ���
�	��� �� ��� �����	�� �
 ���� �	����� �&�6 �� ��
�	���
�	��� ��	� ��� ��	� �� ��� 	������& �
 ��	
�����6 �� ���� �� ��� �����	� ��� ���	��� ���� ��� ����
�
 ��� �� G ���� ����� �� &���6 ��� �������& ��� ��	
�����

H�� �
 ��� ���� �� ���� �� ���� :�	�� �
 ��� /��������
���� ����� ��	��� �� �� ��	�&� ������&� .�� I�� A�.I�F�
����� .�� I�� �%��� �� �	����� �� ���������� ����� 
�	
���	���� 
�	������ ���� ����������� ��� 	������ �
 ���

��	�� ���	� H	 ������ �� ���� ���� ���� ���� �$�� ���
������ �� &	�� � ���� :�	��� �� ��&�&��& ���� ������
$������� �� ������&�6 ���	�������6 ��� ���	��

�� ���� �	�����6 � ���� ��&���&�� ��	�� ������& �.I� �	��&
<����	���� ��� .�������� ��� ��� /�������� �����	� ���
�	� ������& �� ���� �����

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

�����" ����  ��
�+

5	��& <����	����6 �� �	� ������& ��� ����D��D����
������	� �� ���� �� ���	� ��� 
���� �� ����� ��	�� ���
 	�� ������� A*)++D-+)C+ ��F ���� ����	 ��� �������� >����
#��� ������� ���� �� ����� 
�	 ����� ��� ���� �� ���	�
��� �� ���� ��� >���� 
�	 ���������� �	 �� ���� ���� �
>���� �����
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��� ������ ������� A--)++ ��D-7)++ ��F ���� 
��� ��
"����� 5�����6 ����� �� � ��

�	���6 ��	� ������������� ���
�
 ��&�&��& ���� !��� #�	���	�� ���� 
	�� �� ���� �� ���
�	 ��� ����	 �	 ����'

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

�	 ��� �������� >���� ������ ��� � &	��� ���	������� 
�	
������� ����	 �� 	�����& ��� #�	���	��� �� �� ��� ����
�� ��&� � ���� ��� ������ 
�	� �� ���	� �� ���� ���&�
����� 
�	 ���	�����

!�	��� � ������ ��
�	������ �� ?����)

?���� ��� ���� � �����	 �
 :�	�� �

��� /�������� 
�	 C- ���	� A''F� #�� 	�����
���� �
 ��	 ���� ��	�� #�� ��� �� ���

 ��
/�������� 
	�� 7++7D7++4 �� 5�	����	 �

/��� ��	������� H��	 ��� ���	�6 ��� ��
��� ��	��� �� ��	� ���� ���� �� ����
����� �� ����	��� ��	� ��� �		�����
��	��� �� ��� ����	� ��� .�	���
5����	����� :���������

��	 ��	�6 ?���� ��	��� �� ��� ����	8�	���� .�����	&� ����
"����	 
�	 �	����� ��� ������ ������	���� !�	 �	���	�

��� �� �������	��& �� ����	���� 
����� �� :�	��&��D
������6 .��� ��� 5$���� ����	������ ���	� ��� �$���
:�	������ �	�
����	� �� �� ���� ��� ��&�� �� ��� ����	�����

������ ��� ,��� �- ��� ����� #�.�
/��0� #���� ���� ��(������ � 1�����
/�� 2����� ��� 	����� 3����
����" ������ #� *& �� %�'' !

�����" ��+ 1������� �������� �������� ������� #��������
24
,��� � 
�	 � �	����� ��	 �
 ��� �
 ��� ������ &��� �

.�����	&�) ��� 	���	����� ��%� 8���� �	��� �� #��
(������� :	������ :������� :�	��� 8����6 � :	������ �	����6
������� ����� ������& ��� ����	
� �	���� ��� �	���
����� ��&����	 :�	������ ������ ������� �����%����� ��
��� ����� ��� �	� � 	������ �	����� �&����� ��� 
�	��� �

����� ��� ����	����� �� ��� ��	�� 7+�� ����	� �������&
��� ��� ��������

��� �	����� ��	 
�	 /������������ ���� �� ��D������ ��
(����� 8�� .����	� ��� ���� �� JB ��	 ��	��� A��� �����
&��� ����	�� 	����	��& ��� ����������& ��� �	���F� �
 ���
���� �� �� ����6 ����� ��� �� ���� �� 
	�� ;�����& �' ,�� ���
� ���� ��� ����� ������� ����	 ���

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

(����� �� � �����	 �
 /�������� ��� ��	��� �� �
:������� �	�� �����	� !� ��� ���� � ������ ��	��	 
�	
��� ���� ��� ���	� ��� �� ��� ���	� ���� �� ������� ������

�� �����& �	� A���� �
 ����� ��� ��������� �� ��� ����
�	��& "���F ���� ��� ���&���	����� ��%� 8���� �� �
�	���	� �����	����� 
�	 (������� ��� �	������ ��	�� 8����
�������� 	���&��� ������ ���� ������� �� � ��� ����

��� �	���� �� ���� G �����& ���	�������
�����	�� ��� ������� �	�����������
�����	�� �� ����6 (����� ���� �� &�� ��
���	� �� ��� �� ��� ���� ���� ��� �	��
(����� ������ ��� �	��� ���	� 
��
���	� �� � ��������� �� ���� ���
	������	 ��� �� ������ ��� ���� �� �
	���	����� 	���	�� 
�	 � �� ����
��	�

���0 ���������� �- 2���� ��� �!����� ���
��� 2��!�� �- ,�� � ,����� 	�� ��(
������ � ,����� ������� ���� �������
��� 	����� 3����
����"��������� ���� 5 -��
 6�''(&�'' !


!��� �� ���	 �����	�� ���� ��� 	��� �
 ��� !��� #��	��
�� ��� :�	������ ��
�3 H	 ��� 	��� �
 ��� #��	�� �� ��� H��
���������3 !��� �� ���	 ������ �� ���	� ��	� ���� ���

	�� �
 ��� #��	�� �	 ���	���� &�
��3 !��� �� ���	 ������
�� ���� � �����	 &	��� �
 ��� �	�����

�
 �� �����	�� ����� �� ��� �
 ����� $�������6 ���� ��
����� ;��� � �� 	�����& ��� ��������& ��	��� �����
�%������� ���� �� ��� !��� #��	��� 9���� ���� �� �	��	 �
���� �
 ��� ���� A���	� �	� ������ �
 ��� ������ ���������
������F� �
 ��� ���� �
 ��� ���� �� �� ����6 ��� �� ���� ���
����� ���� &�� �� � �����

�� ���� ���� �	��& ��� ������ �
 .��������� #��� ����

�	 �� ������ ��&�D� ������ H��� �� ���� ��� �� ;�����&
�6 ����� �		��&� � ������ �&	������ �����

!�	��� � ������ ��
�	������ �� ���&�	)

���&�	 ��� ���� � ��	� �
 /��������
����� -**+� #�� ��� 5��� 	����� ����	
�����	�� ��	�� ���&�	 ��� ��	��� �� �
����	 �
 ���� �� ��� ��	�� ���
��� �		����� �� ��	���& �� ���
?����	�� ��	���� ��	 ��	�6 ���&�	
��� ��	��� �� ���

 �
 :�������� 
�	
:�	������ H�	���� A::HF 
�	 ��	
����	�� �������� #�� ��� ��	��� ��
?�&����� 5�	����	6 ����	� 5�	����	6

#���	 �	�����& 5�	����	6 ��	��D9��	 #��

 �	�����&
:��	������	6 "����	���� 5���������� :��	������	6 ��� ���
��� ��	�� �� 5�����������
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WhoWill Go?
By NathanTwichell
natetwichell@hotmail.com

E���� ��� � ��	
 
����� ���� �� ������
��� �� ������� �� ����� �� ���
 ������
��������  �

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

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

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

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

�� 	����	 �� %��� ���	��" 	���	 ����� 
�� ��"��!
� ���""�� )����(	 ���� ��� 	���! *�� ��+� 
� ��

����	 ���� '	��	��� ����,-

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

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

+���� ,�����%� ��� ������ �� ��� ,������ -�	���� 	�
+�����	�� �
	�� . ����� ��	! &� ��� ���� 	� ���'���
������ ��������� ��� ������ ��� ��	�� ���	 � #������
��
�� ���� ������ 
��� �	������� ���	������ ����
	���� �� ������������ ��� ������ ��� ���� 	� ��� )	���
�� ��� ����	������ �	

�����! ����� 	#� �	� ���� 	����
��� $�� �	� 
����	�� �� ���������! /� ���� �	� �	 �	
�
���� �� ��� ��� �	� �	�����0

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

	� �� �	 . �������	���� �	 "����� (�� �	 ����	�� ���
�	�� 	� +���� ,�����%�� �	����� �� ��	 #��� ���������
�����! 1����� ��% ���	����� 	�� ���� ��	����� ��� �������
�� "������ ��� ���� �������%� �		�� ���� ��� �������� ��
��� ������%� 2����� ������� ������		 ���
������������! ��� ���		 ���#�� ����	
������ 
����3
���� ��
���� ��	 ������ �	� ����� ������� �	 ����
2������ ��� 	#�����
��� 
�4	���� 	� ��	
 ��#�

��#�� ����� ��� ��
� 	�  ����! /�% ��	 ���� ��
	#������� ���� �	 ��� ���� ���� 	� 5
�	�! 6���� ���
,������ "����� �� ������� ���� � ����������� �	
�
�	� ���� ��	
 ����	������ #����� ��	 ��#� �	 ���#� �	
5
�	� �	 ������ ���� ���		! ��� �������� ���� ���
��	
 � 	�� ���������� ������ 
��	����� ��� �����! ����
���� �7��������� ���� �	#����� ��� ��	 � �������
���������� 	� ��� )	���!

&� ��� 	����� ��/ ���� ���� �� �	� ���	�� 	#�� �8 ��	
��� � ������ �	 ��� ��� �	�� ,������ ������� � �����
�	� �������� ��� � ������ �	 ���#�! /�% ����� ���� ���
�	����� 	� �������� ����� �	 ���� �	� 	�� ��	����� ���
������� 
������� �� ���� ���9�� �	���7�! ��� ���� ��
��9���� :�7������ ��� ����������� �� ������ �����
�	�%� �	 ���	����� �	 ��� ���� ���#��� ��	�� �������!
��� �� �	� ��#� � ������ �	 ��� ��� ����� 	� )	� �� ���
���	��� ���� �
�$��� ������� ���� ���� �� �	� �	�! 2���
����������� �� �� �7������ �	 ����� ����� ����	�� �	�
��� ����� ��� �� ���� 	� 	�� ���������	�� �� �� ��
�	������ ������������ �� ����	�� �������!

0����� ��� ��"��
���! �� �� 
��� �	������ �����
��
��� �	 ������� �	� ����	�� �������� �	 ������� 	��
������ ��� ��������� �� �������� �	 ���#� �	������
	���� ��� �	 ����� ��
� ���� 	�� ������� �� "����� (��
#������ �� ������ ��� ������� ����!

�� ��� ���� 1��(	 
�� �
 ���� ����
 
� ��� ��� 	��
���
 1�� �	 ����� �� %�������! ����� ��� "���
����
 �""�����/ ��� ��� �	� ��� ��������	� �� �� ���
���	����
����� ��� 	� 	�� �������! ,� 
��� �� ��
���� �	� �#���	�� �	 �� ��� �	 ����������� �� ���� �����
����� �� �� �
����0

,��� ����� ���� ���; �����;<<�	�
�!��<
��(=,����>�+6�#$�

���#� �����;  ������ 8?3��� ���?

,�������	� ���;  ��� ?�� ���?

+���	�� ������� �	�; @�����

(	�� ���	�
���	�; ����������A�	�
��!�	


mailto:natetwichell@hotmail.com
https://forms.gle/kcMZAkan767SHwvz9
https://forms.gle/kcMZAkan767SHwvz9
mailto:natetwichell@hotmail.com


PAGE 7THE ASCENT



PAGE 8THE ASCENT

LettingVeronicaWalk By:
HowOur Preferences Can Get in the
Way ofWorship

By Chris Massa,DirectorofMusic andWorshipArts
chris.massa@ascensionpittsburgh.org

Music &WorshipArts

I� &�� ���� �������� *��� +����& �����(�� ����
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��(��(� �& 4���
������� �� �� ��� �� �
������� �� � (����
�������& ��������
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��� ��� �	������ �����
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�6 �� �� ��
�	������ ��� �������
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	�� ��	����
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��� �
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���� ����������� ���� ����
���� �� ��� ����6 �� ��
��� � 	������� 	����
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���� ������ �8�	����� �����
� ��������  &	�6� �� ����6
��� ����� ��� ���� &�� ��
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8�	����� �����	� ��6 ;��
��� ��	 ���� ����
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 ������& ���
������6 ���	����� �� �
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��� ����� �� ���
����6 ��� ��	���6 �	 ��� �
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 ����� /�� ���� ��������& �������
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����� �
 ����6 ��� $����� �
 ��������� �������& �	 ���&��&
����� R �� ��� ��� ���� �� ��	&&��� �� ��	����6 �	 ����

��	� ����� �� ��	�����
������ &�����& ��� 
�	
���� ��� ����� ���� ���
&���6 ���6 �	 ����������
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�&&��� ���� ���� �� ��
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���6 ���	� ��� �������
������& ���� ��	���� ��
���� ���	� ������& ����
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���� ��	����6 ��� � �	��
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��	���� ���� ����&� �	�
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��	���& �� 
�	 ���)
����&� ���  & �	�� ����

��� �������6 ��� �� 
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(�� �� ���� �9�� � ���� 	�;���� �� ��� "�	�T � ���� �%�� �� ���
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�	 �� .�	����6 ��
�	 ��� �����%��6 �� ��� ���&��� ��������& ���� ����)
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By AndreaMillard,Directorof PrayerMinistry&LeadershipDevelopment
andrea.millard@ascensionpittsburgh.org

Spring Soul Care
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Flexibility and
Fellowship

By LuAnnPengidore,Directorof InternationalMinistry
PittsburghEnglish4U@gmail.com
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���� ����� �� ����� �� ���� ���	� �	���	 	�$���� ��	�&� �
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�� ������ ���� �����	� �� ����� �	���	� �� ����	�� �������
���� &����� 
��D���� ;���6 ������ ���� ��	���� �
��	
����������6 ��� ���� ������� ��� ������	� ���� ����������
����	 ��	�&� ��� 
����� /
��	 ��� ����6 �� ����� ���� �
������� ���� �� ����� �������	� ��� ���	� ���� ��� �� ����&
�� ����	 ������	��

�����
���6 �� ���� ��� ���� ������ �������	� 
	�� H�"#
�� ���� �� ���� ���&�	 /�������� �������	� ��� ��	�� ��
�����	������ ��	���	� 
�	 �	 �������� ���� ������� ��	���&
�� M���� �	 ;�� ����	���� $�������� ��	 �%�����6 ���
��	���	 A������F ������ � ������ ���	��� ��	 	�����& �� ����
��� ������ � �	���D��� ���� �� I.�: ��� ��� �

�	�� �
��&��	 �����& ;��� ���� ��� ���� � ��&�� ���� ��

�	���� ��
���� �������� ��
� �� ��� ��� �	������� ��	���& � ��� �

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

�� �� ���� �� ���	� ���� /�������� �� ����& ��� ���	� 
	�� ����	 �	�&	���6 5����� >��	���6
5����� :�% ��� � �������� � ���
�	���� �� 5����� ���� #/�#� � ���� �������� ��� :<"�
���
�	���� A:�	������ <�&���� "��&�&� ������	�F ��	� �� /�������� �� ��	��6 ��� ��� (�������
�<#H" ���
�	���� �� .���� �� �� � �	�����&� �� ���	� ����� 
	�� ���� �	�&	�� ��� &��� ����&�� ���
����	�&����� 
	�� ����	��

����� �� 
�	 ��	���	��& �� ���� ������	� ��� ������& ��� ��� 	�
&�� �	�&	�� &�� �

 �� � &���
���	� ���� 5����� >��	����

���� �� �	�� 
�	 � A���������� ��� I�	������ ��� <����	� <	����� �������F �� �� ���� ��
 �� �� ���� ���� ����	 ���� ���� 
�	 ����	 ����	���3 :�� �� �	�� �� �� ���	� � ���
�������	 �� ��� ��� ,�� ��� �	��& ��	� ������� ���� �� ��	���3 :�� �� �	�� �� ��� �������
�	� �	���	��& 
�	 �������3 :�� �� �	�� �� �� ���� �� �	��� ��� ������	� ��� 	����� ��� ���	
�� � 	��	���3
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ALenten Path
for Kids:
Truth or Lies Desert Board Game

By CatherineSlocum,Directorof Children’sMinistries
catherine.slocum@ascensionpittsburgh.org

E���& &��� �� ���������� 1��� ���� ��� ����& �� ����� �� ���
����������� )� ���$ �� ���� ���4(��� ������ �� >���- "���(� �&
��&��� ��� 62���� �� 1��� ?����� :���� *����8 ����� ���� ����� 
������ 4������� ������ �� ��� ����� ��� ��� �� ��$� � ������
���(����& �� ����� ������� ��� ���������� ���������

<��� ����� ��� &���� �� ������  &	��� &��� ����� ���� ���� ����� ��	�&� ���  ��
������ �
 ��� ����	� �����& �� &�� �� ��� ������	� &�	��� 1���� /� �� ���	������
����6 ��� ����	 ������� ������ ���� ���� �� ������ �� ���� �/ ��	� ������ ����� ������
�� ��	 ��� �� ��&���� ���� � ����� ���� 	������ ���� ��� �	��6 ������� ��� �	�' �
����� ���� �� ������ ��
 � ��� � ������ �����'� ���� �� ���� �	� ��� ����	 ����� ��
��� ���� ��� ��&����	 ���� �� �?�����
��� 5���� ��� �� ���� M�� 
	�� ��'�
��� ���� �� �� ��� ��%� ������ ��
��������  &����& ���� ���� �	�� ����
�� ��� ���� �� �� ��� ������	�
&�	���� �� 
��� ���� &��� �� ��
�

������ ��� ��&�&��& 
�	 ��� ����
���	���& ��� �� ������ ��� �
 ���
���� ������� ��� ����� ��� �� �	���
�� �� �� �	 ���� ���� ��� �����	�� ����
�%��	����� � ������� @���� :�	��
�	�&	�� ���� #���� ��� �� �	�
������� ���� � &	����& ���� ���
��	�� �	 ����'

/ ���� �� �� �	 #���� ��	���&
���� A���� � �
 ���� B+ 
����F ���
��	�� �� � 	������� �� ��� �	��	� �	
@���� :�	�� �	�&	��� ���� 
����
���
���	� ����� ���� ���� ���	�� -++
�����	�� ��� ��	�������� �� #���� ��	���&� �� ���� ���� � ������ �	���	 &	��
���� ��� &����	 �� 1��� ���� ������ �
��	���� �� �	�� 
�	 �	 
�������6 �����&
���� ���� ������� ����� �� �������� �� ����� ��� �����6 �� ���� � �	��	� �%����	�
���� ��� ��	� 
�	 �	 �����	�� �	��& &����	��&� ������ �
 #���� ��	���&� .�����
�	�� 
�	 ��� �
 �	 �����' >���� �	� ����� �
 �	 �		��� #���� ��	���& �������	�
��� ��	�&���	��

H	 @���� :�	�� �������& ���� �� ,�� #����6 ��	� #���6 ����	 ��%����6 #��� /�����16
/�	����� 8�� >����6 <��� ��� ���� ,���6 >������ ��� ,> ��	� ��� ,��� �����	�
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/���6 �	 ���&��� �����	�� ��;�� � ��	��� ���� �� ��� �	��	� ���� ���� ���	 � �����
���	� 
	�� �	 ��	�&���	 ����� ����� �� <������ >���	6 �	��� #����6 #������
:�	����6 ?����� #����� ��� .��	���� ����� 
�	 ������& ���� ���� ����� �� �	� ����
�	�����& ��� 
�	 ��� ��� ����	� �
 �	 ���������� �� ���� ��� �	��	� ��� @���� :�	��
��� �	 
����� ���� ����T /��	�� !��	6 >��� 8�������6 >	���� ��	����6 >	��� 8��
>����6 :�	������ #����6 :��� >	������6 5����� #���6 5����� ?�������6 <���� �����6
<���� :�	����6 �	�& ��� ?������ #��	��6 !���� ������6 !����� S���6 !�����
!��
����6 !����� #��6 ,��� >�� ��� !����6 ,��� #����6 ,�� (������6 ,��� ��� ,���
>������6 ��&�� ��%����6 ��& #�����6 ��& #������6 ?����� >����	6 ?������ >��	���6
#���� !��
����6 ������� #����� ��� ��� ���������

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

�� ���� ���� �� ;��� �� � �����	���� ������	� ����6 ������ ������� �� �� ��%� �	 �����
�� E-7D*KKDKK-E �	 �����	���������Q���������������	&���	&�

���� ��	 �����	�� ���� �� �� ��� ���	� �� ����6 ��� ��� ��	 �����	�� ���� ����	 �����	���
.��� ��� ���	� ���� 
	�� &���	����� �� &���	������ G ,��� -)C
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Church of theAscensionYouth Group:

Going the Distance
By AlexBanfieldHicks,DirectorofYouth andCollegeMinistry
alex.banfieldhicks@ascensionpittsburgh.org

E���&��� �� ���(��� �� ���� 9
��-� �������� ��� 1������ +���������
?�����7 ���� (��� �� ��� '����� @��� ����� ��(������-� A� )�����
!����(�� B/
 �� ����� ������(� (��� ���(� ��&� &�� � ���� ������7
/
� ��� ����� (��� C��� BA�

.	������ ���� &� �� �	 W����& ��� 5�������� ��� �� ����	� �	 ���& :�	�������
�� ���� 	� ��� 	��� ���� ��	����	���� ��	�&� ��� �	�������� 
	�� ���� &	�� ��
�����&� ��� �������

� ���� 
�	��	� �� &����	��& ���� �	 /�������� 
����� �� ���	� ���� ��� ��� ����
����& ����&�� �	 ���� &	�� ����� ��� ���� ���� �� ��� � ��	����� H��	��&��
A7+-*F ��� �� &��� � &������ �
 ���� ���� �����' �� ��� ��  ���� �� 4���

9��� ��� �������	� ��� ���� �� ���� 
�	 ��� H��	��&�� ��� ��	�� �� ���
��	����� �� #���� ��	���&6 ��� -6 ���� �� ��&� � ��� �	 ���� &	�� �������
�� �����)NN���&����������N��	�����D���	��&��N
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By Chris Kirkland, CCO Graduate Ministry
ckirkland@ccojubilee.org

Co!ee and Councils

T��� ��& �������� *������� �������& ���� �� ����(����
��� ���� (����� �� ��� "����� ��� "���(��� �������
1��� ������ �� ������� ��� ����� ������� ������
2�� 2�����& ��� 3�(�������� ��� ��� ���������� ��
��� 4��� (����� �� ��� ����& "���(��

���� ����	6 �� ���� ;�	��� ��� �������� ������� AK++ D-B++ /5F
��� �	����� ���� $������� �	��� ��� 	����������� ������� ��	��
��� �����6 ��� ���	� �
 ��� ���	������6 ��� &	��� ��� ;��� �������
�� ���� �%���	� ��� ������ ��� ���	�� �����%� �	����& ����� �������
��� ��	���	�� �����&�� ���� ���� �	�� ���� � ���� �� ���� ;��� �
�� ��� ��� ,�� 
�	 ���� �%���	����� �
 ������&� ��� ��	���	�
��	�&� �� �����	���� ����'

��	 ��	� ��
�	������ �� ��� /�������� ��� ����	� �� �� ��	
&	����� ������ �	 ��� ���� � �	�� ������ �� ����6 ������
������� :�	�� @�	����� ��) E-7DK-PD-P-K
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