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Immaculate Conception        

Catholic Parish 

 

 August 16, 2020 

 16 de Agosto de 2020 

 

20th Sunday in Ordinary Time
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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 8/16 

  

           

                                 

Monday/Lunes 8/17 

   

 

 

 

Tuesday/Martes 8/18 

6:00pm   Religious Education  (LB) 

6:00pm   Baptism Preparation  (OF) 

7:00pm   Men’s Small Group  (BR) 

 

 

 

 

Wednesday/Miércoles 8/19 

9:30am   Women’s Small Group  (BR)        

6:00pm   Youth Group  (PH)           

7:00pm   Neocatecuminate Mtg.  (PH)    

    

 

Thursday/Jueves 8/20       

7:00pm   Neo Choir  (PH) 

 

 

 

Friday/Viernes 8/21 

 

 

 

Saturday/Sábado 8/22 

1:00pm     Private Wedding  (CP) 

6:30pm     Estudio de la Biblia Español  (PH) 
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August 15 – August 23 
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Donate to our Parish through the purchase of a Memorial Brick that will be displayed in 

the Courtyard in front of the Church.  Stop by the Office for a form or obtain a form        

by going to our website (ic-cc.org) and printing one there.                                                                     

It’s a $120.00 investment that will be cherished for years to come! 
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����The Sacraments~ The Seven Channels of Grace~ For Every State of Life 

 

Heeding Christ’s Invitation  In the chapel of Keble College at Oxford in England hangs the        

famous masterpiece ”The Light of the World” by Homan Hunt. It depicts the Master standing and 

knocking at a door upon which vines are growing. The hinges are rusty from long disuse. In His hands 

He holds a lantern. “Behold!” He is saying, “I stand at the door and knock.” When Hunt had finished his painting he invited 

his fellow artists to inspect it. They viewed it carefully. They were loud in praise. “It is a masterpiece of all time, “they 

said. “But, you have forgotten one thing.” “What is that?” asked Hunt. “You have forgotten to place a knob on the door.” 

“No,” said Hunt. “I have omitted it purposely. For that is the door of the human heart and it opens only from within.”  

Christ knocks. Some, very few, cry: “Come in,” others say: “Wait a moment!” And others say that they are engaged with 

visitors. A great many do not even condescend to listen. Our Lord doesn’t push Himself upon anyone. Now Christ stands 

before the door of your heart pleading with you to open it to Him. To those of you who have not received Holy          

Communion for several months, He says, “Give an opportunity to make you a better person. I can give you power and 

strength; put new life into your soul. I can help you conquer that bad habit.” What is your answer to that invitation? You 

have a free will. You possess a strange and unfortunate power to measure out a space to Him and to compel Almighty 

God to be satisfied with a tiny corner of your heart. You can keep the door shut and answer through the closed door, “I’ll 

see you later but not now.” Or you can throw the door wide open and tell your Guest that He is a thousand times       

welcome. You do this by promising definitely that your will receive Him every week. I think you will make the promise if 

you recall His own   promise to you, “He who eats My flesh and drinks My blood abides in Me and I in him. He who eats 

this Bread shall live forever.” (John 6:57, 59). 

 

Escuchando La invitación de Cristo  En la capilla de Keble de la Universidad de Oxford, Inglaterra, cuelga la    

famosa obra maestra, “La Luz del Mundo", de Homan Hunt. Representa al Maestro de pie y tocando a una puerta sobre 

la que crecen las vides. Las bisagras están oxidadas por la falta de uso. En Sus manos sostiene una linterna. "¡He aquí!" 

"Que estoy a la puerta y llamo". Cuando Hunt termino su pintura, invitó a sus compañeros artistas a inspeccionarla. La 

observaron cuidadosamente. Le dieron grandes  elogios. "Es una obra maestra de todos los tiempos", dijeron. Pero, has 

olvidado una cosa. "¿Qué cosa?", Preguntó Hunt. "Has olvidado colocar una manecilla en la puerta." "No", dijo Hunt, "la 

he omitido a propósito. Porque esa es la puerta del corazón humano y sólo se abre desde dentro". Cristo llama.        

Algunos, muy pocos, contestan: "Entra", otros dicen: "¡Espera un momento!" Y otros dicen que están ocupados con sus 

invitados. Muchos ni siquiera acceden a escuchar. Nuestro Señor no se impone a nadie. Cristo está ahora delante de la 

puerta de tu corazón, suplicándote que le abras.  A aquellos de ustedes que no han recibido la Sagrada Comunión      

durante varios meses, les dice: "Denme la oportunidad de hacerlos una persona mejor. Puedo darte poder y fuerza; dar 

nueva vida a tu alma. Puedo ayudarte a vencer ese mal hábito". ¿Cuál es tu respuesta a esa invitación? Tienes libre    

albedrio. Posees un extraño y desafortunado poder para decidir y obligar a Dios Todopoderoso a contentarse con un 

pequeño rincón de tu corazón. Puedes mantener la puerta cerrada y responder a través de la puerta cerrada, "Te veré 

más tarde, pero no ahora." O puedes abrir la puerta y decirle a tu Huésped que es mil veces bienvenido. Lo haces     

prometiendo  definitivamente que lo recibirás cada semana. Pienso que harás la promesa si  recuerdas Su propia     

promesa: "El que come Mi carne y bebe Mi sangre, permanece en Mí y Yo en él... el que come este Pan vivirá para    

siempre." (Juan 6:57, 59).  
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RCIA PROGRAM~ RITE OF CHRISTIAN INITIATION FOR ADULTS  

 

Are you interested in becoming Catholic?  Are you curious about the Catholic 

Faith?   

You have never been baptized?  

You have been baptized in the Catholic Church but have not received the Sacra-

ment of Holy Communion and/or Confirmation? 

 You want to learn more about your Catholic Faith? 

If you answer yes to one or more of these questions then the RCIA Program is for you!  

For more information please contact the Parish Office at (928) 634-2933.  

Classes will be held on Thursdays beginning September 24, from 6:30-8:00pm. 

 

PROGRAMA DE RICA~ RITO DE INICIACION CRISTIANA PARA ADULTOS  

¿Está interesado en ser Católico?  ¿Tiene curiosidad sobre la Fe Católica?   

¿Nunca ha sido bautizado?  

¿Ha sido bautizado en la Iglesia Católica pero no ha recibido la Comunión y/ o la 

Confirmación? 

 ¿Quiere aprender más sobre su Fe Católica? 

Si contesto Si a una o más de estas preguntas entonces el Programa de RICA es para 

usted.  

Para más información por favor contacte la Oficina Parroquial  (928) 634-2933.  

Las Clases serán los jueves comenzando el 24 de septiembre de 6:30-8:00pm.
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com           Immaculate Conception, Cottonwood, AZ           A 4C 05-0441

1013 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

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

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

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

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

PO Box 1684  
Cottonwood, AZ 86326 

928-963-2388 
Contact  regarding  

interment

Azteca Funeral Lodge #3
 aztecafunerallodge@gmail.com 

Best Prices
QUALITY FURNITURE

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

www.homefurnishingsdirect.com

K&T HANDYMAN SERVICES 
FREE ESTIMATES / FREE DESIGNS
We do: Remodeling, Painting, Shingles, 

Roofing, Windows, Doors, & more!

20 YEARS EXPERIENCE

928-274-5093
Not a Licensed Contractor

ELECTRICIAN SERVING AZ FOR 20+ YEARS
Father of 3 going though hard times. 
No job too big or small. Will match or 
beat any current bids, Guaranteed!

Quick • Clean • Professional 
References on Request. Not a licensed contractor.

CHRIS |  928 554-5720

MARIO & MARIOMARIO & MARIO
Landscaping & MasonryLandscaping & Masonry

Tree Service & RemovalTree Service & Removal
Flagstone Patios • Block WallsFlagstone Patios • Block Walls

Fencing • And MoreFencing • And More
FREE ESTIMATES  928-282-3118

ROC170797 • Bonded • InsuredROC170797 • Bonded • Insured

CARLOS R CASTRO 
Attorney at law 

Over 25 years of experience 
Hablamos Español 

Consulta Inicial Gratis
928-415-0700

crcastrolaw@msn.com

Miguel’sMiguel’s

LANDSCAPE & TREE CARE LANDSCAPE & TREE CARE 
call (928) 399-9432

Not a licensed contractorNot a licensed contractor


