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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 

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

                            Catecismo/ Ministerio Hispano/ Preparación Matrimonial  

 

�

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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Where love exists, it works g�eat things, �
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                             A message from Fr. Andres 
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day, the Lord climbed a mountain and, si�ng down, said to his listeners solemnly: «Blessed are the poor in 

��������������������	��������������	����������	�����	�������������
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The Lord points out that we will be happy if we release the heart of ambi�ons that are too earthly. Yes, 

despite everything, we cul�vate meekness. If we know how to cry with others and suffer for jus�ce. If we 

are capable of mercy and preserve the heart of evil inten�ons. If we commit to peace, sacrificing ourselves 

for jus�ce.�
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will be happy when I look a&er my self, s�ll running over others. I will have my reward in the short term. I 
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For the Bea�tudes to be real we have to be convinced of the teacher's teaching. Without altering the Bible 

-�Word of God, as a reflec�on we must add one more bliss to today's �me: The happiness of being a 

Chris�an.�

�

There are many who are ashamed today to publicly manifest their Chris�an iden�ty as if being a Chris�an 

�������������������	������	���������������������������������������������	����#���!����
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Chris�an is a happy being and has to be a sign of happiness for others. �
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 Fr. Andrés Arango�
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Please keep in mind  our special collec�ons �
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3424 N 18th Ave. Phoenix, Arizona  85015 / Tel. 602 264 4488   /   FAX: 602 266 5210 /  E-Mail: parishemail@stgphx.org 

�� F��i�i� A. A
b����

�� G��� ��� B������

�� J�� B�n� �l"�

�� Rh%nd� B�n� �l"�

�� A�i'� F�()�*+�

�� Ka./���0� J�1ns%*�

�� K�30�4 J�1ns%*�

�� B�(�5� J K6789i:;i<�

�� E>��4 L@wB�6�

�� L�@r� M�3j���+�

�� N�r�� M�G�0�+�

�� M�Hh� M%rI)e��

�� N%�m�* M%r�isL�4�

�� I�i� O�igs:PlQeR�6�

�� D�T5� OG�+�

�� C1�isV�n� O�Wb�XbY�

�� M�Z� Pe\r�z��

�� E()�* P1@n^ras�>���

�� G_�* R�>�(l��

�� Jas%* R�0�4�

�� L@`it� Ro\�i^c�+�

�� SI(�4 Ro\�i^c�+�

�� M�Z� R%m�n��

�� Ge%r^5� S�nt� C�e+�

�� RoL�m��4 S@3ig��
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Readings for the Week of February 2, 2020 
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Ever� Tuesday, in the church  at 7:30 am �
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													Bible Study�
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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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2019 Tax Le2er�

�

January is here! Please no�fy the parish office how you would like to receive your tax le2er for your 2019 

contribu�ons by comple�ng the following form and dropping it in the collec�on or at the front office. Thank you.�

�

*�"������������'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

�

&���'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�.	����&�����'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

�

B������'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�����@���AAAAAAAAAAAAAAAA������AAAAA�C��AAAAAAAAAAAAA�

�

Mail my tax le2er�

�

*-mail my tax le2er     E-�����������'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�
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Sunday a�er Mass  / Parish Hall�
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�Many blessings and opportuni�es are available for 
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who sca2ers the darkness of evil, doubt, and sin. �
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Catholic Educaon Arizona�

Direct your Arizona state tax dollars to provide tui�on 
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educa�on. Make a dona�on to St. Gregory Catholic 
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A�er Mass / at the Prayer Garden �
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todo, cul�vamos la mansedumbre. Si sabemos llorar con los demás y padecemos por la jus�cia. Si somos 
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sacrificándonos por la jus�cia.�
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�empo de hoy: La felicidad de ser cris�ano.�

�

Son muchos los que hoy se avergüenzan de manifestar públicamente su iden�dad cris�ana como si ser 

cris�ano fuera sinónimo de persona infeliz, de perdedor, de oprimido por el yugo de la religión. El cris�ano es 

un ser feliz y �ene que ser signo de felicidad para los demás. �

�

Jesús invita, no a sus fans, sino a sus seguidores a ser mo�vo de felicidad para los demás.�

�
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P. Andrés Arango 
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Te invitamos a celebrar  

el día del Amor y la Amistad 
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Calendario  FEBRERO 2019 
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TIERRA SANTA 2020 
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3424 N 18th Ave. Phoenix, Arizona  85015 / Tel. 602 264 4488   /   FAX: 602 266 5210 /  E-Mail: parishemail@stgphx.org 
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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
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