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ACTIVITIES OF THE WEEK /ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Location Codes/Códigos de Locales  

PH - Parish Hall/Salón Parroquial    OF—Parish Office/Oficina Parroquial 

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 8/1 

 

 

                  

Monday/Lunes 8/2 

6:00pm       Small Group Mtg.   (LB) 

 

 

Tuesday/Martes 8/3 

6:00pm    Men’s Bible Study  (BR)    

7:30pm    Neo Meeting  (PH) 

 

 

Wednesday/Miércoles 8/4 

9:30am     Women’s Bible Study  (BR)     

1:00pm     Intentional Discipleship Meeting  (PH)        

 

   

Thursday/Jueves 8/5 

6:00pm      Choir Rehearsal  (CH)       

7:00pm      KOC Business Meeting  (PH) 

               

 

 

Friday/Viernes 8/6 

6:00pm   Sp. Choir Rehearsal (CH) 

7:00pm   Sp. Bible Study  (PH) 

 

Saturday/Sábado 8/7 

2:30pm   Private Wedding  (CH) 
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Walking With Moms in Need 

PRAY FOR LIFE 

 

In Evangelium vitae (The Gospe of Life), Pope John Paul II         

applauds the daily heroism of mothers who selfishly devote             

themselves to their children.  This modern-day saint also highlights 

the unfortunate reality that “these heroic women do not always find 

support in the world around them.”  He goes on to say, “On the 

contrary, the cultural models frequently promoted and broadcast by 

the media do not encourage motherhood.  In the name of progress and modernity the values of fidelity, chastity, 

sacrifice, to which a host of Christian wives and mothers have borne and continue to bear outstanding witness, are 

presented as obsolete.” (EV 86). 

 

A culture that fails to truly value motherhood naturally becomes hostile to the gift of new life.  When the Church 

compassionately serves mothers, it witnesses to the beauty of human life.  There is a great need for real, tangible  

assistance for expectant mothers.  Christ calls us to serve those most alone and in need.  In a world that often turns 

its back on mothers who sacrifice so much of themselves, may be, the Church’s members, rise to help mothers in 

need of assistance and support. 

 

Caminando con Mamás con Necesidades 

ORA POR LA VIDA 

 

En Evangelium vitae (El Evangelio de la Vida), el Papa Juan Pablo II aplaude el heroísmo cotidiano de las madres 

que se entregan, sin reserva, a sus hijos. Esta santa de hoy en día también hace destacar la lamentable realidad de 

que "estas heroicas mujeres no siempre encuentran apoyo en el mundo que las rodea". Continúa diciendo: “Al      

contrario, los modelos culturales frecuentemente promovidos y difundidos por los medios de comunicación no    

fomentan la maternidad. En nombre del progreso y la modernidad, se presentan como obsoletos los valores de  

fidelidad, castidad, sacrificio, de los que una multitud de esposas y madres Cristianas han dado y continúan dando 

testimonio sobresaliente”. (EV 86).  

 

Una cultura que no valora verdaderamente la maternidad se vuelve naturalmente hostil al don de una nueva vida. 

Cuando la Iglesia sirve con compasión a las madres, da testimonio de la belleza de la vida humana. Existe una gran 

necesidad de asistencia real y tangible para las mujeres embarazadas. Cristo nos llama a servir a los más solitarios y 

necesitados. En un mundo que a menudo da la espalda a las madres que sacrifican tanto de sí mismas, es posible 

que sean los miembros de la Iglesia los que se levanten para ayudar a las madres que necesitan asistencia y apoyo. 

Iglesia Católica Inmaculada Concepción  Inscripciones 

para la Educación Religiosa    2021-2022 
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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

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

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

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 

Parish Member 

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

Best Prices
QUALITY FURNITURE

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

www.homefurnishingsdirect.com

   
Accepting New Patients - 

 No appt necessary  M-F 9-12 & 2-5 
Dr. Charles St. George, Parishioner 
 Hablamos Español  928-646-9220 

www.assurance-chiro.com    
1632 E Cottonwood St • Cottonwood, AZ

BRADLEY  COOK
928-301-8782
Bradley.Cook@RussLyon.com

JULIE HOLT
928-981-8006
Julie.Holt@RussLyon.com20 Road Runner Dr. Suite A

Sedona, AZ 86336

IMMACULATE CONCEPTION

ic-cc.org

 
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

Miguel’sMiguel’s

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

Not a licensed contractorNot a licensed contractor

Contact Mike Anderson to place an ad today! 
manderson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2612


