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Immaculate Conception        

Catholic Parish 

 

 April 12, 2020 

 12 de Abril de 2020 

 

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord 

Domingo de Resurrección 
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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 4/12   Easter Sunday 

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

7:00pm   AA Meeting  (PH) 

  

                                           

Monday/Lunes 4/13 

5:30pm   Al-Anon  (PH)     6:30pm  Bible Study (PH) 

 

 

Tuesday/Martes 4/14 

8:30am   Mom’s Group  (PH) 

9:30am   33 Days to Morning Glory  (BR)      6:00pm   E.S.L.  (SCH)            

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

 

 

Wednesday/Miércoles 4/15 

9:30am   Women’s Small Group  (BR)       1:00pm  Int. Disc. Mtg. (LB) 

6:00pm  Youth Group  (CU)          7:00pm   Neocatecuminate Mtg.  (PH)    

 

    

Thursday/Jueves 4/16 

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

6:30pm   RCIA  (PH)                

7:00pm   Neo Choir  (PH) 

 

Friday/Viernes 4/17 

12:45pm  Children’s Choir  Rehearsal (CH)  3:00pm Divine Mercy  (CH)   

 

Saturday/Sábado 4/18 

6:30pm     Estudio de la Biblia Español  (PH) 
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April 11 – April 19 
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����The Sacraments~ The Seven Channels of Grace~ For Every State of Life 

 

 

Necessity of  Baptism      An ancient Greek poet once wrote that the wounds of the 

earth are cleansed by the waters that flow around the earth. Christ, Who is God, 

used flowing water to heal the wound which afflicts everyone born into this world: 

the wound of Original Sin. 

Original sin is the sin our first parents committed. Because of sin, even death came into the world. 

Worst of all, mankind was separated from God and lost the right to go to Heaven. What a terrible       

aftermath for a single sin!  

Yes, because of Adam’s sin we still have the curse of a darkened mind and a weakened will. But no 

longer is the spiritual roadway to Heaven blocked by the obstacle of inherited original sin. The Son of 

God, Jesus Christ, came to earth and bought back our right to Heaven by dying for us on the Cross. 

When He gave back to us this right, Christ laid down one essential condition. He said to Nicodemus, 

“Amen, Amen, I say to you, unless a man be born again of water and the Spirit, he cannot enter into 

the Kingdom of God…. therefore those who wish to follow Christ, therefore, must be baptized. Those 

who would be Christians must put on Christ in the Sacrament of Baptism and strive to keep clothed in 

Christ by avoiding sin and by being an obedient member of the Church which Christ has established. 

As St. Paul said, “For all you who have been baptized into Christ, have put on Christ” (Gal. 3:27).  

 

Necesidad del Bautismo  Un antiguo poeta griego escribió una vez que las heridas de la tierra son 

limpiadas por las aguas que fluyen alrededor de la tierra. Cristo, que es Dios, usó el agua que fluye 

para sanar la herida que aflige a todos los nacidos en este mundo: la herida del pecado original. 

El pecado original es el pecado que cometieron nuestros primeros padres. Debido al pecado, incluso 

la muerte vino al mundo. Lo peor de todo es que la humanidad fue separada de Dios y perdió el        

derecho de ir al Cielo. ¡Qué terrible resultado por un solo pecado!  

Sí, debido al pecado de Adán todavía tenemos la consecuencia de una mente oscura y una voluntad 

debilitada. Pero ya no está cerrado el camino espiritual al Cielo por el obstáculo del pecado original 

heredado. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino a la tierra y compró nuestro derecho al Cielo al morir por 

nosotros en la Cruz. Cuando nos devolvió este derecho, Cristo estableció una condición esencial. Le 

dijo a Nicodemo: "Amén, Amén, te digo, a menos que un hombre nazca de nuevo del agua y del          

Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios... por lo tanto, aquellos que desean seguir a Cristo,     

deben ser bautizados. Aquellos que serán cristianos deberán ponerse a Cristo en el Sacramento del 

Bautismo y esforzarse por mantenerse revestidos de Cristo evitando el pecado y siendo miembros 

obedientes de la Iglesia que Cristo ha establecido. Como dijo San Pablo, "Por lo tanto, todos los que 

habéis sido bautizados en Cristo, os habéis puesto a Cristo" (Gal. 3:27). 
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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

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

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 

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

Jacobs Floors, Inc.
Free In-home Estimates

Jim Jacobs – President
636-398-4741 • 314-550-1462 

jacobsfloors@aol.com • jacobsfloors.com 
4112 Hwy. Z., Wentzville, MO 63385

Showroom By Appointment Only
Closed Sundays

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

BEST BY FARR BEST BY FARR 
PLUMBING, INC.PLUMBING, INC.
(928) 301-8798(928) 301-8798
Professional Plumbing

Service, Repair & Drain Cleaning
w w w . b b f p l u m b i n g . c o m

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


