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Parish Staff 

�� Fr. Andres Arango, Pastor ____________________________________602 264 4488 

�� Fr. Alex Juguilon, OSC, Assisting ________________________________602 266 7118 

�� Gregg Schockman , Music Liturgy Director _____________________602 264 4488 

�� Lori Cook, School Principal ___________________________________ 602 266 9527 

�� Norma Santiago, Funerals and Homebound___________________ 602 264 4488 

�� Lupe Ornelas, RE Director /Hispanic Ministry / Marriage Prep.____ 602 266 7118 

                            Catecismo/ Ministerio Hispano/ Preparación Matrimonial  
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TEL:  602 264 4488   /   FAX: 602 266 5210 /  E-Mail: parishemail@stgphx.org 

3424 N 18th Ave. Phoenix, Arizona 85015 
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Masses      

Tuesday 

    to Friday  8:00 am  

                              

             

    Saturday  5:00 pm 

  

             

      Sunday   8:00 am  

 

                    10:00 am 

 

                      12:00 pm - Español 

                         

                     2:00 pm - Español                 

Adoration          

Tuesdays       7:30 am  

 

Rosary           

Wednesdays  8:30 am 

 

 

Confessions    

Saturday      3:30 pm - 4:30 pm                         

                         or by appointment  

Office Hours 

Monday to 

       Thursday   9:00 am -  4:00 pm 

                              

Friday           9:00 am -   1:00 pm      

 

 

Saturday & Sunday Closed  
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                             A message from Fr. Andres 
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First of all, I want to thank you for coming to the Christmas masses. The a�endance was so great. Thank 

you for the beau�ful spirit that all of you brought as family.  To con�nue the joy, we celebrate the feast of 

the Holy Family to reach the ul�mate goal: heaven, which means God is with us. �
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God put the desire in our hearts for a reason. It is not too strange when you think about it. That ins�nct 
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What family members have in common are each other. An older sister and li�le brother are prac�cally two 

dis�nct species. Similarly, an elderly father and his adult son prac�cally live in different worlds. It is the 

combina�on of differences that unites a family. Family exists so that through diversity, human beings can 
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Fr. Andres Arango 
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Please keep in mind  our special collec�ons �

�

�� Second Collec
on  1st, 2nd, 3rd and 4th weekend of 
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Readings for the Week of December 29, 2019 
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Tuesday, December 31 
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Wednesday,  January 1st    
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SAINT GREGORY ENDOWMENT NEWS 

 

An Endowment was created years ago for our parish of St. Gregory.  As 

you might know this Endowment is a perpetual donation fund to be used 

by the parish.  

 

The greater the dollar amount of this Endowment fund the greater the 

annual payment to our parish.  Currently this Endowment Fund holds 

$19,000.00.  I would like to encourage any parishioner that can donate as 

contribution to St. Gregory to do so by way of leaving an amount through 

your testament or trust fund in the name of St. Gregory Roman Catholic 

Parish.  If you would like more information please ask Fr. Andrés. 

  

Thank you for your generosity!   
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Our lady of Guadalupe  

Celebration! 
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Advent & Christmas English Schedule 2019 

DATE TIME EVENT PLACE 

      

  

Sunday, December 1, 2019   Beginning of Advent    

Monday, December 2, 2019 7:00pm Diocese 50th Anniversary  Comerica Theater  

Sunday, December 8, 2019 All Masses Immaculate Conception Mass Church 

Sunday, December 8, 2019 1pm - 4pm Guadalupe Festival   (food & dance) Basketball Courts 

Tuesday, December 10, 2019 6:30pm Bilingual Advent Penance  Service Church 

Thursday, December 12, 2019 5am  Mañanitas Guadalupanas (Spanish) Church 

  8am 

Bilingual School Mass                   

(Our Lady of Guadalupe) 

Church 

  7pm Mass (Spanish)  Church 

Tuesday, December 17, 2019 6pm - 8pm School Advent Pageant Church 

Tuesday, December 24, 2019 4:30pm Christmas  Carols Church 

  5pm  Christmas Eve Mass Church 

  9pm Christmas Prelude Church 

  9:30pm Christmas midnight Mass Church 

Wednesday, December 25, 2019  10am Christmas Day Mass Church 

Tuesday, December 31, 2019 5:00pm 

Solemnity of Mary,                            

Mother of God Mass 

Church 

�

													Bible Study�
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What a beautiful Blessing !!1 
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Antes que todo, quiero darle las gracias por asis�r a la celebración de Navidad. La asistencia fue grandiosa, 

���������	���������	�	����C�����*����	�	�������������D��	���	�	�
�����������0�����	������������������C��������

fin de semana celebramos la fiesta de la Sagrada Familia con el fin de con�nuar en la misma dirección: el 
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P. Andrés Arango   
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Calendario  ENERO 2019 
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Calendario de Adviento y Navidad 2019 

FECHA HORA EVENTO LUGAR 

   

�

  

1 de Diciembre de 2019 11:45am 

Adviento/ Misa/ Retiro (2 horas)  

ADVENTUS 

Iglesia 

  2pm 

Adviento/ Misa/ Retiro (2 horas)  

ADVENTUS 

Iglesia 

2 de Diciembre de 2019   7pm 50 Aniversario Diócesis  Teatro Comerica  

8 de Diciembre de 2019 12pm Misa de los Niños Iglesia 

 1pm - 4pm Festival Guadalupano  Canchas de Basquetbol  

10 de Diciembre de 2019 6:30pm Confesiones Bilingües  Iglesia  

12 de Diciembre de 2019 5am Mañanitas Iglesia 

  7pm Misa Guadalupana Iglesia 

  8pm Convivio Canchas de Basquetbol  

20 de Diciembre de 2019 6:30pm Posada Iglesia /Jardín de Oración 

21 de Diciembre de 2019 6:30pm Novena Colombiana Iglesia/ Jardin de Oracion 

24 de Diciembre de 2019 7pm Misa de Nochebuena  Iglesia 

25 de Diciembre de 2019 12pm Misa de Navidad Iglesia 

31 de Diciembre de 2019  5pm 

 Solemnidad de la Virgen María 

Misa en Ingles  

Iglesia  
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com              St. Gregory Roman Catholic Church, Phoenix, AZ              A 4C 05-0675

Contact Jaime Martinez Arvizu to place an ad today! 
jarvizu@4LPi.com or (800) 950-9952 x5831

Licensed, Bonded, 
and Insured

Parishioners

602-430-6778
When you want it done right the first time

25 YEARS IN BUSINESS | wheat43@msn.com

 AZ R.O.C. CR37 161041

LIVING TRUSTS
& WILLS

Preserve Your Legacy.
Schedule your FREE consultation or attend a workshop.

Ask for Parishioner Discount

Catholic Owned & Operated

Call Today 480.346.3571

Quality you expect 
       with the value you deserve.

Serving the Catholic community
since 1903

(602) 840-5600
4800 E. Indian School Rd.

Cooling
Heating
Plumbing 
Electric
Security 

623.748.1664
Catholic Owned  |  ROC# 084870

www.hobaica.com

Custom
Landscape

Design

Big Tree Specialist

Over 200 Acres to Choose From

 N. PHX / Scottsdale

824 E. Glendale Ave.

602-944-8479

WE DELIVER & PLANT

Call LPi today for 
advertising info 
 (800) 950-9952

Mention this 

ad for your 

discount!

1601 W. Hatcher Rd. • Phoenix

602-944-4594
9430 N. 16th Ave. • Phoenix

602-944-1304
601 N. Jackrabbit Trail • Buckeye

623-853-8300

Block/Bloque
Brick/Ladrillo

Pavers/Adoquín
Barbecues/Barbacoas

www.preachbuildingsupply.com

Real Estate Made Easy.

m: 480.241.3574
e: contactme@alcastro.realtor
w: www.facebook.com/alarizona72


