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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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                     A message from Bishop Thomas Olmsted  
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���	����we can put our faith into acon. Together, we can do more! Your love gives 

	
����
��
�������

�

!��� ��
����� ��� "������� ���	� ��
���� �	
� ���� �
���� "�� �	�� ������ 
�� #
�$�� �
��� ����

movated to share that love with others. �
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Loving your neighbor means acng with compassion, and I am so grateful for the love 
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Every gi# to the CDA helps transform the lives of people who seek the loving presence 

of Christ. Thank you for helping our ministries, apostolates and organizaons to serve 
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Now its easier than ever to do your donaons! �

�

&�������
�������

�

'�#
�
������#������	(�
���

)� �(��*���%��
�+',,-�

+�Fill out  a pledge card and put it in the collecon basket�
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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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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�>���

�� Jas%* R�0�4�

�� L@_it� Ro\�i^b�+�

�� SI(�4 Ro\�i^b�+�

�� M�Z� R%m�n��

�� Ge%r^5� S�nt� C�d+�
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Readings for the Week of February 16, 2020 

�

�

�����	 � �

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

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

� 	��	��������������

!����	 � �

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

� �����������

������	 � �

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

� ��������	��

"�������	 � �

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

� �����		�	��

�������	 � �

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

�����	 ��

� ���	����	���	������	���	������������� !������

� �������"����

�������	 � �

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

�����
�� ��!!��
������"
���
��������
!���

�

#� $%��"����$�%��&�

�������"#$$����� � 
���$�'$�(�$�

������%$#$$������� �$�	$�)$	$��

������%&#$$����� ������������������"����	����$���	�

��������&#$$����� ������������������"����	����$���	�

�

*��� $%��"����$�%����

��������"#$$���� � "����	���$���	��

�����������

�� �� $%���"����$�%��+� �

������� � � "�$,�-����.���!�

������������

*	��� $%��"����$�%����

���������"#$$���������������������"���*	���$���	���

�

� � � ������������

"�� $%��"����$�%����

���������

��������"#$$���� � "����	���$���	��

�

#$��� $%��"����$�%����

�������� #$$������� *�//%�0$/�����

��������

#� $%��"����$�%����

��������"#$$����� � "�� �0��$�($�

������%$#$$������ � #����$�)$/$(	��

������%&#$$����� ������������������"����	����$���	�

��������&#$$����� ������������������"����	����$���	�



�� ��������	�
����	���������

3424 N 18th Ave. Phoenix, Arizona  85015 / Tel. 602 264 4488   /   FAX: 602 266 5210 /  E-Mail: parishemail@stgphx.org 
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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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#�mail my tax le�er     E�*��'��//�&�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�
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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 

�-�'��-�(� ��� �)/&$�� 3-�� /&��&� �� ���-�'���

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

��-��'��4������h�ps://catholiceduca�onarizona.org/�
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                   Mensaje del Obispo Thomas Olmsted  
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Nuestra Diócesis es muy bendecida por contar con personas movadas por la gracia del amor 

de Dios y con ganas de comparr ese amor con los demás.    �
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Calendario  FEBRERO 2019 
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TIERRA SANTA 2020 
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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

FREE
Personal & Veteran

Planning Guides
DignityMemorial.com

602-456-2970
Find out how to

celebrate a life LIKE NO OTHER.


