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Immaculate Conception        
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 August 23, 2020 

 23 de Agosto de 2020 

 

21st Sunday in Ordinary Time

         

21

o  

Domingo

  

del Tiempo Ordinario

              

 

�

����������	
�����������������

�������������������������

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

������" ���#����������$"�������

�" ���"����%%���� �

����������������������

��������	
��������	�
����������������

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

���
�������������

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

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

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

�

&������'(���)��'�

�'(������'����
��&��*	���

+���',�-����.����"���

�"��"�/""�0��1���23453�

(���������)*�%)������������+�����)*�%)���*�

�

�((������	���

���������
���(���'��

�"����6(������
����67�������������

!���� 68���� ��

� ��������������������9�#6##,"���

:�;������///,�#6##,"���

�

��
<���<���

�=������&���&)��

)"�-�����"��#���

�

����)��'��(�)���-
�������

������')��

������>'���
���')������

(��������7�����������

+���� 6!���� �

�����:�������������?�#"�������

3���� 62���� �

�

������')��(����'��
��)��'�

������')��������'��
����>'�

)��������@��A��������!���� �

(������7����������������2���� �

����������B;��"�����8���� �

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

���������	������������

���A,�(�,�@"����"������0�&��"#�����7�#���

����C�D#"������9�#6##,"���

�

(������,�� ���-,�. �����

�A,���,�@� ����"��

�A,���,���A��E� ���F��

�A,���,�&������������

�A,���,�@� �-�"/��G������H�

�A,���,���"C���������G������H�

�

,��� �����/������������������

,��� ��������� ����������

��,�-�������������
��������(�I0��(���

��,���������C�I9� ���,#" �



�

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

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 8/23 

  

           

                                 

Monday/Lunes 8/24 

   

 

 

 

Tuesday/Martes 8/25 

6:00pm   Religious Education  (LB) 

7:00pm   Men’s Small Group  (BR) 

 

 

 

 

Wednesday/Miércoles 8/26 

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

6:00pm   Youth Group  (PH)           

7:00pm   Neocatecuminate Mtg.  (PH)    

    

 

Thursday/Jueves 8/27    

7:00pm   Neo Choir  (PH) 

 

 

 

Friday/Viernes 8/28 

 

 

 

Saturday/Sábado 8/29 

6:30pm     Estudio de la Biblia Español  (PH) 
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August 22 – August 30 
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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! 

����������

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

����
��&����������
�����
'��()�*�+����,�	
�����-��������
���./01��������������%��������

�����"���2��(������	�
��������
����
�"��3���������
	"����$����
����������
�����
������%�
��

��4
	���	���5)6'�*�,�
�&�7��4����	��������
'�



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

����The Sacraments~ The Seven Channels of Grace~ For Every State of Life 

 

 

Frequent Visits  Not so long ago in a New York Parish there lived a little girl whose mother had 

taught her never to pass by a Church without going in to make a visit. She was most faithful to this 

advice. One day the mother noticed that her little daughter was unusually late in returning from an 

errand, and when she asked the reason for the tardiness, the child answered: “I stopped in to see Jesus on my way back. 

There was a man with me in the Church, but he left very soon after I came. I didn’t want to leave Jesus alone, so I stayed 

until someone else came.” To her Jesus was not a shadowy, far-away person. He was really up there on the  altar in His 

house. She didn’t want Him to feel lonesome so she waited until someone else came to talk to Him.  Did you ever take 

time out to make a visit on your way home? In a way, it’s a test of your faith. If you enter the Church only when you must 

for an hour on Sunday morning, it shows you don’t appreciate Christ’s presence in your parish church. You may say, 

“Well, I’d drop in once in awhile, but I wouldn’t know what to do when I got there.” Making a visit is easy. You don’t have to 

be formal with your best friend. You can talk to Him naturally without holding back anything. He knows all about you, 

you’re good points, your faults, your joys and sorrows. You may have disappointed Him many times in the past, but He 

still loves you. You can truthfully say, “He is my Friend. He takes me as I am with all my faults and tries to make me    

better.” Jesus really appreciates when you take time out to pay Him a visit and talk things over with Him or perhaps to 

recite the Rosary in honor of His Mother. Will you be among the visitors in the future? St Alphonsus used to say, “Do you 

not know that you may gain more by a quarter-hour before the Blessed Sacrament than by all the other devotions put 

together, except the Mass?” Your daily visit proves to Christ that you do care about Him, that you do believe in Him. 

 

Visitas frecuentes    No hace mucho tiempo en una parroquia de Nueva York, vivía una niña cuya madre le había     

enseñado no pasar nunca por una iglesia sin ir a hacer una visita. Ella era muy fiel a este consejo. Un día la madre nota 

que su pequeña hija se tarda más de lo normal en  regresar de un mandado; y cuando le pregunta la razón de la          

tardanza, la niña respondió: "Me detuve a ver a Jesús en mi camino de regreso. Había un hombre conmigo en la iglesia, 

pero se fue muy pronto después de que yo llegue. No quería dejar a Jesús solo, así que me quedé hasta que alguien más 

llego". Para ella, Jesús no era una Persona sombría y lejana. Estaba en el altar de Su casa. Ella no quería que se sintiera 

solo, así que esperó hasta que alguien más vino a hablar con Él.  ¿Te has tomado un tiempo Alguna vez para hacer una 

visita de camino a casa? En cierto modo, es una prueba de tu fe. Si entras en la iglesia sólo cuando debes hacerlo      

durante una hora el domingo por la mañana, demuestras que no aprecias la Presencia de Cristo en tu iglesia parroquial. 

Podrías decir, "Bueno, yo vendría de vez en cuando, pero no sabría qué hacer cuando llegué allí." Hacer una visita es 

fácil. No tienes que ser formal con tu mejor amigo. Puedes hablarle abiertamente. El sabe todo sobre ti, tus altas y     

bajas, tus alegrías y penas. Tal vez lo hayas decepcionado muchas veces en el pasado, pero aún así te ama. Puedes    

decir sinceramente:"Es mi amigo. Me recibe como soy, con todos mis defectos, y trata de mejorarme. Jesús realmente 

aprecia cuando te tomas tiempo para hacerle una visita y hablar con él o tal vez para recitar el Rosario en honor de Su 

Madre. ¿Estarás entre su número en el futuro?" San Alfonso solía decir: "¿No sabes que puedes ganar más con un cuarto 

de hora delante del Santísimo que con todas las demás devociones juntas, excepto la Misa?", tu visita diaria le prueba a 

Cristo que te preocupas por Él, que sí crees en Él. 
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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           

Sacrament 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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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


