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Immaculate Conception        

Catholic Parish 

 

 January 12, 2020 

 12 de Enero de 2020 

 

The Baptism of the Lord 

 El Bautismo Del Señor 
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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 1/12 

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

7:00pm   AA Meeting  (PH) 

 

                                                     

Monday/Lunes 1/13 

5:30pm   Al-Anon  (PH)   

 

 

Tuesday/Martes 1/14 

8:30am   Mom’s Group  (PH) 

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

6:30pm   Grupo Hispano  (LB) 

 

 

Wednesday/Miércoles 1/15 

6:00pm  Youth Group  (CU) 

7:00pm  Neocatecuminate Mtg.  (PH) 

 

 

Thursday/Jueves 1/16 

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

6:30pm   RCIA  (PH) 

 

Friday/Viernes 1/17 

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

 

 

Saturday/Sábado 1/18 

11:00am  Immigration Legal Services   (PH) 

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

La edad nos forzó físicamente a caer de rodillas  

 y cada vez más y mas de lo que tan minuciosamente 

hemos construido comienza a significar cada vez    

menos. Pero ese es el orden de las cosas: la salvación no 

se trata de grandes logros, sino de un gran abrazo y, 

como dice C.S. Lewis, todo lo que tenemos que hacer es 

rendirnos. Por Ron Rolheiser, OMI 

Walking with Jesus 

Age brings us physically to our knees and more and 

more everything we have so painstakingly built up 

begins to mean less and less. But that is the order of 

things: Salvation is not about great achievements, but 

about a great embrace and, as C.S. Lewis puts it, “All 

we have to do is surrender.”  By Ron Rolheiser, OMI 
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639-0020

1-800-845-3303 
www.sedonafudge.com 

Tudy & Jennifer Longmire, Owners

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

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 

Azteca Funeral Lodge #3
 aztecafunerallodge@gmail.com 


