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Immaculate Conception        

Catholic Parish 

 

 February 9, 2020 

 9 de Febrero de 2020 

 

5th Sunday in Ordinary Time 
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 Domingo del Tiempo Ordinario 
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ACTIVITIES OF THE WEEK /ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Location Codes/Códigos de Locales  

PH - Parish Hall/Salón Parroquial       CU—Cupertino    OF—P. Office 

BR—Bride’s Room/Habitación de la Novia       CP—Chapel/Capilla 

SC - St. Cecilia’s/Santa Cecilia      LB—Library/Biblioteca 

CH - Church/Iglesia      SCH—School/Escuela             RA—Ramada    

 

 

Sunday/Domingo 2/9 

9:00am & 10:30am    Religious Education  (SCH) 

9:00am—6:00pm    Neo Retreat  (PH) 

7:00pm   AA Meeting  (PH) 

                                                     

Monday/Lunes 2/10 

5:30pm   Al-Anon  (PH)   

 

Tuesday/Martes 2/11 

8:30am   Mom’s Group  (PH) 

6:00pm   E.S.L.  (SCH)            

6:30pm   Grupo Hispano  (LB)      7:00pm  Men’s Small Group  (BR) 

 

 

Wednesday/Miércoles 2/12 

9:30am   Women’s Small Group  (BR)       3:30pm  Pastoral Council  (LB) 

 6:00pm  Youth Group  (CU)                      7:00pm  Ladies’ Guild Mtg. (PH) 

7:00pm   Neocatecuminate Mtg.  (PH)       7:00pm  KOC  Meeting  (PH) 

 

Thursday/Jueves 2/13 

9:30am   Bible Study  (PH)      6:30pm  Sp. Bible Study  (LB) 

6:30pm   RCIA  (PH)               7:00pm   Neo Choir  (PH) 

 

Friday/Viernes 2/14 

12:45pm  Children’s Choir  Rehearsal (CH)       6:30pm   Spanish Choir  (PH)    

 

Saturday/Sábado 2/15 

8:00am    Highway Clean-up   (89A and Bill Gray Road) 

1:00pm    Private Wedding  (CH) 

6:30pm    Estudio de la Biblia Español  (PH) 

���������� �!�"� ��

��� �!�#� ���$�%������ &'���

�

�

01123�41	��-�01230�5614��

$�������7���������)*��)���*�

�

01651	518�6��	#4��5�9�-�21�5:1�,4�36��41�4;�6���

(!����� �!!������//� ���-�3!������!���/� �����

�

<0(	5���(;4(0;0	561�-�(;4(0;0�5:1�(0;0�<02	5=6�

(!����� �!!������//� ���������������'�� ���

(���/�'���!!������!���/� ��������>����������!� �?���

�

�61�5;�0	561�-��61�5;�0�5:1��

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

3!������!���/� �����������/���� �?���

�

�0�53@��0	4�#4�5�)@62	#��0�;0�41	03�(;4(0;0	561��

�0	4A24�5��,4��0�5350)(;4(0;0�5:1��

�0�;0�41	03�$2B4153�

������7���C�����D� ���
!������//� �E���

�������7���F������D �!�����������!���/� ���E����

�

#���7�
�������������-������������ ����

<��7����9��G!��-,���������H���������)IJ�)%���-*%�)���%�

�

�0;;5084�(;4(0;0	561�

(;4(0;0�5:1�(0;0��0	;5�6156�

,�� �������!� ����K
���������(������7�� ���� �������

�����
���/��������������������������������/�����G�����L���

4����K
���������!��,�? ���������'�������!�������K
����!��>�����

�
�'�����������������!��/� ������!���7�����

�

;�50-;�����/�����������5����������

;5�0-;�������5�� �� ���������������(����0�
!����

����� ������<���������������)*�%)�����

�

�4,,518��66;,510	6;-�66;,510,6;�,4�<6,0��

B����� ���������"�������)�*�)���J�����'������ML���!� �� �

�

���
&(	
�&��'��'	�-����

'J��������)�
K(�'��	)�
�� �

0! ���!� ��0������
�-0! ��?!� ���0�?�����N������)IJ�)���J�

�

�����!� ����������-�������������?!� ����������������������������*�%)%��%�

�

�����!� �����������������
�����-���������������?!� ���

(���� "����//�!�����������������������������������������������������������)���)��JI�

�

,�� �����/�(�����+N��GGG����+���LNNNNN������*��)��I)�����

�

#�
����/�;
���(��L��� ��0�����������

��������;
��������������0�
���������!�4�7���H�NN�����*�%)��J��

�

5��� 
!������� ������������!� �� ���!��

4� 
�!�����?!� �����!��5��� 
!������� �� �?���

��0�������#�������H��(��� ���!��GGG��  �)"����L���������*%�)�*�%�

�

9��L�����/���!
�7
��-���7�!!����������!?�����

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

�

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

#�!��3����-�3>���������0�
�������������������������������������������*�%)�*���

	���/��������-�	�����������L
���������������������������������*��)�����

�

B�����B�!!�������L�'�������!������

���!� �?������
�����������!�B�����B�!!���NNNNN��N���%)J����
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Retiro de Cuaresma para niños 
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Lent Retreat for Children  
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                         Welcome New Parishioners 

                 Carla Aide Trejo Leon, Jerry and Julie Hadley  

                        and Paul and Barbara Bahlinger. 
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����The Sacraments~ The Seven Channels of Grace~ For Every State of Life 

 

Cooperation with God’s Grace  Cardinal Manning, in the diary of his old age, 

writes: “Graces come to us in hundreds, we correspond in twenties only.” This is 

poor production. You must respond to the inspirations which incline you to        

perform virtuous actions e.g., taking care of a sick person, keeping silence when 

someone makes a sarcastic remark about you, casting out of your mind a thought which could lead 

you into danger, performing a secret act of self- denial.  

Whispers are coming to you from God all the time you are in the state of Grace. He is trying to tune in 

on your spiritual wavelength and will succeed if you cooperate. Remember the mysterious star God lit 

in the Eastern sky shortly before His Son was born? None of the astronomers of that day could place 

it. What was He doing? He was quietly trying to coax the attention of the Magi. All through our lives, 

God is trying to coax us to Him. Do we see what God is doing? Few men understand how far God’s 

grace would take them if they would but follow its lead.   

 

Cooperación con la gracia de Dios  El cardenal Manning, en el diario de su vida, escribe: "Las gracias 

nos vienen   en cientos; nosotros correspondemos sólo en veintes". Esta es mala producción. Debes 

responder a las inspiraciones que te incitan a realizar acciones virtuosas, por ejemplo, cuidar de un 

enfermo; guardar silencio cuando alguien hace un comentario sarcástico sobre ti; echar fuera de tu 

mente un pensamiento que podría conducirte a peligro; realizar un acto secreto de auto-negación.  

Los susurros de Dios vienen a ti siempre que estás en estado de Gracia. Dios está tratando de atraer 

tu onda espiritual, y tendrá éxito si cooperas. ¿Recuerdas la misteriosa estrella que Dios encendió en 

el cielo oriental poco antes de que naciera Su Hijo? Ninguno de los astrónomos de ese día pudo         

colocarla. ¿Qué estaba haciendo? Estaba tratando en silencio de atraer  la atención de los Reyes     

Magos. A lo largo de nuestra vida, Dios es estrellas luminosas, tratando de atraernos hacia El. ¿Lo 

vemos? Pocos hombres entienden hasta dónde les llevaría la gracia de Dios si siguieran Su camino.     
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Thank you to Moussa and Hoda Abi Hanna for the delicious  Hors D’oeuvres and to 

Adrianna’s and Concho’s Restaurants for the dessert and wine.  The celebration on 

Sunday was a wonderful afternoon and Pre-Game Celebration!  

Happy Birthday Fr. David—-- enjoy your special month! 
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Oración de mayordomía parroquial 

 

Yo soy la Oración de Mayordomía 

Mi parroquia está compuesta por gente como yo.  

Yo ayudo a que sea lo que es. 

Será amigable, si yo lo soy. Será santa, si yo lo soy. 

Sus bancas se llenarán, si ayudo a llenarlas.  

Hará grandes obras, si yo trabajo.  

Será piadosa, si yo rezo. 

Dará regalos generosos a muchas causas,  

si yo soy generoso. 

Atraerá a otros a la Liturgia,  

si yo los invito y los traigo. 

Será un lugar de lealtad y de vida, de audacia y fe, 

de compasión, caridad y misericordia, si yo que  la 

hago lo que es, estoy lleno de estas mismas cosas. 

Por lo tanto, con la ayuda de Dios, yo me  

comprometo ahora a la tarea de ser todas las cosas 

que quiero que sea mi parroquia. 

Autor - Anonimo 
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Parish Stewardship Prayer 

 

I AM Stewardship Prayer 

My Parish is composed of people like me. 

I help make it what it is. 

It will be friendly, if I am. It will be holy, if I am.   

Its pews will be filled, if I help fill them. 

 It will do great work, if I work.  

 It will be prayerful, if I pray. 

It will make generous gifts to many causes,  

if I am a generous giver. 

It will bring others into worship,  

if I invite and bring them in. 

It will be a place of loyalty and love, of fearlessness 

and faith, of compassion, charity and mercy,  

if I, who make it what it is, 

 am filled with these same things. 

Therefore, with the help of God, I now dedicate  

myself to the task of being all the things that  

I want my Parish to be. 

Author—Unknown 
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639-00201013 East Mingus Ave, Cottonwood, AZ 86326 • 928-634-9566
Steve & April Palmer and Terry & Leah Pinnick

Cottonwood & Camp Verde                              www.westcottfuneralhome.com

COMPREHENSIVE RESTORATIVE & ESTHETIC DENTISTRY
Steve Vergara, DDS • Robert Noone, DDS • M. Dan Ripplinger, DDS
350 South Willard (928) 634-8610
Cottonwood, AZ 86326 azsmiledesigners.com

 
Total Family Eyecare 
Optical And Medical

Dr. Jason W. Fornara 

Dr. Misty L. Cox 
199 S. Candy Lane Suite #2  

Cottonwood, Arizona 86326 

928-634-2883 
 www.fornaraeyecenter.com

Best Prices
QUALITY FURNITURE

971 S. Main St.
Cottonwood, AZ 649-8300

www.homefurnishingsdirect.com

VIOTTI VILLAGE  
SHOPPING CENTER

BUSINESSES

883-979 South Main Street 
Cottonwood, Arizona

Mark Carlile, AAMS 
Financial Advisor

830 South Main Street, Suite 1-G

(928) 646-0125 
www.edwardjones.com

CK’S NEED A LIFT 
Chris Fuller, Owner & 

Parishioner 

928-301-1982 
Prompt, Reliable Taxi Services

 

Dionna Prow, Au.D., CCC-A 
Doctor of Audiology

210 Sunset Drive, Suite C 
Sedona, AZ 86336

928-282-6510

Your Home
Town Realtors

918 N Main Street Suite A

Cottonwood, AZ 86326

www.adobegr.com
 

Mike Knowles
Realtor
Parishioner

928-451-2301
mikeknowles928@gmail.com

Naomi McKeever
Designated Broker

Parishioner

928-593-9468
naomi@adobegr.com

ACCEPTING NEW PATIENTS! 
HABLAMOS ESPANOL

Digital X-rays • Custom Orthotics 
Auto Accidents • Back Pain 

Neck Pain • Headaches
No appointment necessary!

1632 E Cottonwood St, Cottonwood, AZ 86326

928-646-9220
www.assurance-chiro.com 

M-F 9:00-Noon & 2:00-5:30

                      Dr. Charles St. George
                         Parishioner

Your hometown veterinary clinic providing 
compassionate, quality care since 1979.

David A. Kovalik, DVM
100 Posse Ground Road

Sedona, AZ 86336

(928) 282-4133

www.sedonaanimalclinic.com

Miguel’s

LANDSCAPE & TREE CARE 
call (928) 399-9432

Not a licensed contractor

891 S. Main St,
Cottonwood, AZ

(928) 634-0043
Breakfast/Lunch/Take Out

Good Food Made Fresh From Scratch Every Day!
10% Discount with mention of this ad

Custom Wiring Solutions and Products 
• Security/Fire • Audio/Video  

• Automation • Structured Wiring 
Verde Valley: 928-634-2364 

Flagstaff: 928-255-5569

Adam Thompson - CEO

ROC 226632

Dennis Hancock 8437 950946
928-567-7332 • Verde Valley
928-759-9343 • Prescott Area

Residential, Commercial, Institutional
Serving Verde Valley

Prescott Tri City Area
Organic Pest and Termite Materials

KIRK W. WESTERVELT
D.M.D.
Family Dentistry

1146 West State RT. 89A, Ste A
Sedona

Parishioners

(928) 204-2062

Souvenirs • New & Used Books
Hiking Guides & Maps

OVER 57 YEARS OF SERVICE TO SEDONA

Full Service U-Haul Dealer Rental Trucks
Trailers • Boxes • Moving Supplies

95A Airport Rd. • Sedona, AZ 86336  •  928-282-3471
info@sedonaworm.com • www.sedonaworm.com

J.C. Tree Service
Trimming • Pruning

Removals • Landscaping

282-0726
821-5180

BR LANDSCAPING
AND HANDYMAN

All Landscaping & Maintenance
Weed Control, Tree Service, Patios,

Tile Flagstone, Pavers
jobs done by owner

Rosendo (928) 821-2367
License #3659

BOB’S TREE &
LANDSCAPING, INC.

WE BUILD A DEFENSIBLE SPACE
Large Tree Specialist

All Phases of Landscaping
40 Years Combined Experience

928-282-7500
BobsTreesAndLandscaping.com

ROC #200344K-21

40 Stutz Bearcat Dr.
Sedona, AZ

928.202.3999
www.sefengco.com

At Best of Europe, your loved one is part of a true family ~ Quality Assisted Living 

(928) 634-2856 | 1632 E. Coconino St. • Cottonwood 
info@bestofeurope.net | www.bestofeurope.net

HAIR, SKIN, & BODY SALON

Experienced skin & Hair Care
470 S. Main St., Cottonwood

928-634-2005

CLOUD 9

PO Box 1684  
Cottonwood, AZ 86326 

928-963-2388 
Contact  regarding  

interment

Azteca Funeral Lodge #3
 aztecafunerallodge@gmail.com 


