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 May 3, 2020 

 3 de Mayo de 2020 
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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 5/3 

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

7:00pm   AA Meeting  (PH) 

  

                                           

Monday/Lunes 5/4 

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

 

 

Tuesday/Martes 5/5 

8:30am   Mom’s Group  (PH) 

9:30am   33 Days to Morning Glory  (BR)             

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

 

 

Wednesday/Miércoles 5/6 

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

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

 

    

Thursday/Jueves 5/7 

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

6:30pm   RCIA  (PH)                

7:00pm   Neo Choir  (PH) 

 

Friday/Viernes 5/8 

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

 

Saturday/Sábado 5/9 

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

 

Blessed Salt  

The blessed salt is used to bless the waters of Baptism. Salt is an important commodity. In 

Abyssinia and other parts of Africa and in Tibet, cakes of salt have been used as money. In 

ancient days salt was offered to guests before other foods; it was a symbol of friendship. Hence, perhaps, the      

spilling of salt was guarded as a bad sign. Our Lord called the Apostles “the salt of the earth,” i.e., the chosen ones, 

the best. Here in Baptism, salt signifies wisdom and preservation from decay. Baptism infuses the soul with gifts 

which, if rightly used, will bring it to life everlasting. 

 

Sal Bendita  

La sal bendita se utiliza para bendecir las aguas del Bautismo. La sal es una mercancía importante. En Abisinia y 

otras partes de África y en el Tíbet, las tortas de sal se han utilizado como dinero. En los tiempos antiguos se 

ofrecía sal a los huéspedes antes que  otros alimentos; era un símbolo de amistad. Por lo tanto, tal vez por eso que  

el tirar la sal era visto como una mala señal. Nuestro Señor llamó a los Apóstoles "la sal de la tierra", es decir, los 

elegidos, los mejores. Aquí, en el Bautismo, la sal significa sabiduría y preservación de la descomposición; El       

bautismo infunde al alma dones que, si se usan bien, le darán a la vida eterna. 

Welcome New Parishioners 

Robert and Teresa Backes,  James and Pamela Collins,  

Peter and Elise Griffs,  

John , Lisa, Robert, Rachel and John Anthony Valentine  

And Timothy and Laurie Huerter. 
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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

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


