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 9 de Agosto de 2020 

 

19th Sunday in Ordinary Time
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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 8/9 

  

           

                                 

Monday/Lunes 8/3910 

   

 

 

 

Tuesday/Martes 8/11 

6:00pm   Religious Education  (LB) 

7:00pm   Men’s Small Group  (BR) 

 

 

 

 

Wednesday/Miércoles 8/12 

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

6:00pm  Youth Group  (PH)           

7:00pm   Neocatecuminate Mtg.  (PH)    

    

 

Thursday/Jueves 8/13         

7:00pm   Neo Choir  (PH) 

 

 

 

Friday/Viernes 8/14 

5:30pm    Vigil Mass  (CH) 

 

 

Saturday/Sábado 8/15 

7:00am     Highway Clean-up (Bill Gray and 89A) 

8:30am     Holy Day of Obligation   (CH) 

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

 

Effects of Holy Communion 

To develop one’s full personality, taking into account both soul and body, is a difficult, life-long task. It 

is so difficult in fact that merely human means are incapable of doing it for us. What we all need for 

this work is Christ’s supernatural help, which is given us chiefly and directly through Holy Communion. 

1. HOLY COMMUNION- A help to overcome temptation. Frequent reception of the Sacrament enables you to see 

the enemy in his true colors, gives you a sort of “sixth sense” to escape the trap laid by the devil. Through Holy          

Communion, Christ gives you the power to crush any attack and to resist any temptation. “Fear no evil because I am with 

you.” 

2. HOLY COMMUNION- Antidote for sin. An antidote is a remedy for poison. This Sacrament is not only the         

supreme remedy against temptation but the most powerful influence in freeing one from a vicious practice. There is no 

habit which can long resist the sledgehammer blows of the Sacrament of the Holy Eucharist. 

3. HOLY COMMUNION- Source of Strength. A perfect example of the strength given through Holy Communion is 

the death of St. Joan of Arc, one of the five most famous women in the world’s history. Here she was, a young girl of 

nineteen, in the hands of her enemies, separated from her friends and awaiting a horrible death. Her captors refused her 

all religious consolation but granted her last request that she be allowed to receive Holy Communion the morning of her 

execution. She was afraid that when the flames began licking around her feet, she would blaspheme and deny Christ. As 

the Saint confided to the priest, “I know that if I receive Jesus in Holy Communion, I shall become strong and shall not be 

afraid,” and she was not afraid. Just before the flames and smoke hid the girl from the view, the spectators saw her face, 

lovely as a white flower, lifted to Heaven and heard her mention the sacred name of Jesus for the last time. In death, she 

had conquered her enemies. In life, through Holy Communion, we can conquer ours. 

 

Efectos de la Sagrada Comunión 

El desarrollar la plena personalidad, teniendo en cuenta tanto el alma como el cuerpo, es una tarea difícil y de 

por vida. De hecho es tan difícil, que los medios meramente humanos son incapaces de hacerlo por nosotros. Lo que 

todos  necesitamos para esta obra es la ayuda sobrenatural de Cristo, que se nos da principalmente y directamente a 

través de la Sagrada Comunión. 

1. SAGRADA COMUNION- Una ayuda para vencer la tentación. La recepción frecuente del Sacramento permite 

ver al enemigo en sus verdaderos colores, le da una especie de "sexto sentido" para escapar de la trampa del diablo. A 

través de la Sagrada Comunión Cristo te da el poder de aplastar cualquier ataque y resistir cualquier tentación. "No    

temas el mal porque Yo estoy contigo." 

2. SAGRADA COMUNION- Antídoto para el pecado. Un antídoto es un remedio contra el veneno. Este             

sacramento no sólo es el remedio supremo contra la tentación, sino la fuerza más poderosa para liberar de una práctica 

viciosa. No hay hábito que pueda resistir durante mucho tiempo los golpes de martillo del Sacramento de la Sagrada 

Eucaristía. 

3. SAGRADA COMUNION- Fuente de fuerza. Un ejemplo perfecto de la fuerza dada a través de la Sagrada        

Comunión es la muerte de Santa Juana de Arco, una de las cinco mujeres más famosas de la historia del mundo. Aquí 

estaba, una joven de diecinueve años, en manos de sus enemigos, separada de sus amigos, y esperando una muerte 

horrible. Sus captores le negaron todo consuelo religioso, pero le concedieron su última petición de que se le permitiera 

recibir la Sagrada Comunión la mañana de su ejecución. Tenía miedo de blasfemar y negar a Cristo cuando las llamas 

empezaran a arder alrededor de sus pies. La santa le confió al sacerdote: "Sé que si recibo a Jesús en la Sagrada      

Comunión, seré fuerte y no tendré miedo", y ella no tuvo miedo. Justo antes de que las llamas y el humo escondieran a 

la joven de la vista, los espectadores vieron su rostro, encantador como una flor blanca, elevado al cielo y la escucharon 

mencionar el sagrado nombre de Jesús por última vez. En la muerte, había conquistado a sus enemigos. En la vida, a 

través de la Sagrada Comunión, nosotros podemos conquistar los nuestros. 
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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


