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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  
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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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Where love exists, it works g�eat things, �
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                             A message from Fr. Andres 

 

�

�

����

�����������	
�������	�
���	�������������	��	����

Human beings respond posi�vely to the challenges that mo�vate us to make decisions that 

allow us to move towards new horizons. Without these mo�va�ons we would remain 

anchored in rou�ne and mediocrity. What is the challenge proposed by the Gospel? "You 
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Salt is an essen�al element in our diet, because it provides us with the sodium that the body 
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for the preserva�on of meat and other products. That is why salt was a key element in 

economic life and was used in commercial transac�ons, and to pay for the services 
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element for economic and social life. Lack of it implies inac�vity, unproduc�vity, insecurity. �

 ����� ��	� ����	���� ����� ���� ������� ���� ��� ������������������ 
	�� ���� ���������� 	
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Jesus, because they mo�vate us to assume a very ac�ve role within our communi�es and 
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social rela�ons, poli�cal life and the work environment. �

This Sunday's liturgy makes a simple and effec�ve proposal: in the midst of confusion and 

darkness, let's be salt and light. What does this mean? Let us be sensi�ve to the needs of 

those who suffer, have concrete ac�ons of solidarity and mercy. Let us relate with simplicity, 

stripping ourselves of arrogant a)tudes. �
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 Fr. Andrés 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 February 9, 2020 
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2019 Tax Le�er�

�

January is here! Please no�fy the parish office how you would like to receive your tax le�er 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.�
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Mail my tax le�er�
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Sunday a�er Mass  / Parish Hall�
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Catholic Educaon Arizona�

Direct your Arizona state tax dollars to provide tui�on 

�2+�%���+-&�� ��� ��'�$���� 3+�� �$�-�$� �� ���+�%-2�

educa�on. Make a dona�on to St. Gregory Catholic 

/2+��%���������h�ps://catholiceduca�onarizona.org/�
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and the opportunity of a cateche�cal Homily for your 
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Ever� Tuesday, in the church  at 7:30 am �
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                   Mensaje del Padre Andres 
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Los seres humanos respondemos posi�vamente a los desa*os que nos mo�van a tomar 

decisiones que nos permiten avanzar hacia nuevos horizontes. Sin estas mo�vaciones 

permaneceríamos anclados en la ru�na y mediocridad. ¿Cuál es el reto que nos propone el 

Evangelio? “Ustedes son la sal de la �erra. Ustedes son la luz del mundo”��

89:�	�������������������������;���	����	�	������<�������	���

"�� ���� ������������	���������� ���������� ����������:��������	����	�	���	������ �	��	�;��

������������	�������	��������=��������������������������	������	�;���	���	���(��������;��

exis�eran los refrigeradores la sal era usada para la conservación de la carne y otros 

productos. Por eso la sal era un elemento clave en la vida económica y se u�lizaba en las 

���������	�����	������������������=��������������	���������	���������	�����	��!���������	������

��������������������	���

La luz, que puede ser generada a par�r de muy diversos materiales y fuentes energé�cas, es 

un elemento vital para la vida económica y social. Carecer de ella implica inac�vidad, 

improduc�vidad, inseguridad.��

<��	�� �	�� �>��	�	��� ��� ���� �� ��� �?�� �	�� �� ��������	�������@�� ����� �	�� ����>��	�� ���� 5�A	��

Jesús, pues nos mo�van a asumir un papel muy ac�vo dentro de nuestras comunidades y 

�	������������
	������������	�������	����������������������
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los hermanos. Si queremos ser sal y luz del mundo, debemos dar tes�monio de sencillez. Las 

����	���� ���	������� �	�� ������������� )��	����	�� ;�� ��� 	����	� �	�	� �	� �	��	����� "��

soberbia envenena las relaciones sociales, la vida polí�ca y el clima laboral.��
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��� �	�� ;�� �
����� ������	�� ����	���� �	�������� ��� �	���������� �� �������	����� ��

relacionémonos con sencillez, despojándonos de ac�tudes arrogantes.��
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P. Andrés Arango 

*F��	�	�



�������	����������������������	�����������	������ � � � �� � � � � ,�

���*����+������,������������

������������ �������!�� �"�#���

� � -�./!��!!!�


������ �������$����%����#�������

� � -� !0��!!!�

Can�dad recibida hasta ahora:   �
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Calendario  FEBRERO 2019 
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TIERRA SANTA 2020 
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la �erra donde camino Jesús, como 
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Te invitamos a celebrar  

el día del Amor y la Amistad 

 

���������������������������������������Cena Romántica 
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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

FREE
Personal & Veteran

Planning Guides
DignityMemorial.com

602-456-2970
Find out how to

celebrate a life LIKE NO OTHER.


