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Parish Staff 

�� Fr. Andres Arango, Pastor ____________________________________602 264 4488 

�� Fr. Alex Juguilon, OSC, Assisting _______________________________602 266 7118 

�� Deacon Angel Torres_________________________________________ 602 266 4488 

�� 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. Alex  
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O�en�mes during Lent, we make more effort to pray, fast, give alms, a�end daily Mass, and sit in 

Adora�on.  We may ask ourselves, "Why cul�vate these prac�ces in our lives?" The answer is that Lent is a 

�me when we nurture changes in our lives that will lead to conversion.  But transforma�on does not 
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Some�mes the terrain is steep, and it takes more effort to ascend.  Some�mes there are jagged edges we 

need to overcome. Perhaps along the way we lose our foo�ng and fall backwards.  But each �me we slip, 

each �me we take a tumble, ������������	���
����
�	����������������	�	
��
���������	���

�

Lent is a reminder that there is no is no escaping our human condi�on on the way up the mountain.  We 

may get �red, hungry, fed�up, impa�ent, and frustrated with our human weakness, and the work that 

transforma�on requires.  But we can always count on God's grace and forgiveness to anchor us and to 

provide us with sure foo�ng.   �
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Easter might be the privileged �me of our transfigura�on. But maybe, just maybe, our Lenten journeys will 
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So let us nurture in ourselves prayer, fas�ng, going to Mass daily, and helping the poor as we go up our 

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

����	�������	���#����������	���������������
��������%�����	���������������������	���	���%��	���
������

�
���&�����

�

�

'������������������(�

�

�

�

)	����*�&���
�����+�,�



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

�

�

�

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+�

�

Readings for the Week of March 8, 2020 
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repair broken doors, pain�ng walls, windows, A/C, �

�Ligh�ng, etc.… in the kitchen at the school cafeteria .�
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a�er all Masses�
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Become an ac�ve servant of God and share your 

�me, talent and treasure by joining a ministry or two!�
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Every gi	 and prayer is important to those that rely 

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

�

������������	����	������	���

������	������(�������

In working progress: 
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Thanks to your generosity  

we are still renovating our Parking Lot   

located at the North East Corner 19th Ave & Osborne  
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Sunday a�er Mass  / Parish Hall�

���������������!�!���!��������)�'������

*��%�'�#����������!!!�

�������

����� ���	
�����

���	
�'&�

��������	�

��	
��.�


��������

����	�

����� ���	
�����

������#�

�������	��

������

��(�)�

�����	��


��	���

�

													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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opportunity of a cateche�cal Homily for your spiritual growth����
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                   Mensaje del Padre Alex 

�

�

��

�

�

�

=Jesús tomó a Pedro, San�ago y Juan su hermano, y los llevó �
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Muchas veces durante la Cuaresma, hacemos más esfuerzos para orar , ayunar , dar limosna, asis�r a misa 

todos los días e ir a la hora santa. Podemos preguntarnos: "¿Por qué cul�var estas prác�cas en nuestras 

�
���>?����	������������@������,��	�������������������������@��� ��������������
�����������	����
����

@���������
	A������������	�
B��2�	������	��� �	���
B��������		���������������������C�����������	�������

�����	��	��
B���	������������������	����������C�����
�����2��������

�

�� ������ ��� ��		���� ��� ������� �		
��� �� ��� �����
����A�� �� ��	!�� ��	�� ���
	� �� ������ ���� ����A������ @���

�����
������ ����	�	�D�
!A�������� ���
�����	����������@�
�
�	
�� �� ��
���������
����	A��2�	���������!�

@�������	������������������!�@�����������&��E�����A����F���	����
��	�����?����������	��
�����������
?�

�

��� ,��	����� ��� ��� 	���	����	
�� ��� @��� ��� ����  �	��� ��� ������	� ��� �����	�� ����
�
B�� ������� ��� ���

camino hacia la montaña. Podemos sen�rnos cansados, hambrientos, hartos, impacientes y frustrados con 
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la montaña y así encontrarnos con Dios. La Pascua podría ser el �empo privilegiado de nuestra 

transfiguración. Pero tal vez, solo tal vez, nuestros viajes de Cuaresma nos brinden el es9mulo que 
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Así que cul�vemos en nosotros mismos la oración, el ayuno, ir a misa todos los días y ayudar a los pobres 
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Calendario  MARZO 2019 
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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

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.


