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St. Gregory: A Community of Communi�es �

�

�

Aware of the mo�ons of the Holy Spirit expressed in diversity, the parish remains one of the schools 
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people of faith to God through worship, the prac�ce of charity and educa�on, whose main purpose 
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The parish as a whole brings together people of all ages to build community, and in that perspec�ve 

makes us family. Consequently, it becomes a reference for many people, prac��oners as non�

prac��oners.�
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ar�culate small communi�es and very ac�ve ministries that help everyone grow in their faith and 

establish bonds of fraternity to build a be#er world.�
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knowledge of them for the right �me of your need. Knowing their existence and presence helps us 

to realize the ac�on of the Holy Spirit that flows in every day by making a new Pentecost.�
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Salvador.      La parroquia existe para unir las personas de fe a Dios a través del culto, la prác�ca de la 
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prac�cantes como no prac�cantes.�
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ar�cular pequeñas comunidades y ministerios muy ac�vos que ayuden a todos a crecer en su fe y 
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A con�nuación encontrarás muchos grupos y ministerios de los cuales no solo puedes involucrarte, 
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Bap�sm Classes /Clases de Bau�smo� '(�

Religious Educa�on for Children / Educación Religiosa para los Niños� ''�

��)�$��������������"*+ #� ''�

Rite of Chris�an Ini�a�on of Adults / Rito de Iniciación Cris�ana para Adultos� ',�
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Marriage Prepara�on / Preparación del Matrimonio� ',�
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Gregorian Gi! Shop / Tienda de Ar$culos Religiosos� '9�
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Communica�on Commi%ee / Comité de Comunicación� '<�
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Chris�an life”. The other sacraments, and indeed all 

ecclesias�cal ministries and works of the apostolate, 
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La Eucaris�a es "fuente y culmen de toda la vida 

cris�ana". Los demás sacramentos, como también 
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apostolado, están unidos a la Eucaris�a y a ella se 
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celebra�on of the Mass are proper for the liturgical 

season, in good condi�on and properly placed.�

Du�es include dressing the altar, arranging the items 
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decora�ons (flowers, etc.). In addi�on, they help 
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This ministry is named a4er the mother of our 
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Como con cualquier familia, la casa y la ropa �ene 

,��� ����������� O��3	����3�� ����� ��� �����
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��G��K� .��� ,��� �����	� �	� ����� ��	�������� ����	� �

planchan los corporales y las ves�mentas de los 
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Decora�ng the church to enhance the themes of the 

�������� ����������� �����	�� �	
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congrega�on to enter more fully into worship. 

Different groups lend their ar�stry throughout the 

�����
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fiestas litúrgicas y los días fes�vos, ayuda a los 
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Educa�on is a lifelong process, beginning in the 

domes�c church (the family). St. Gregory Parish 

offers support and con�nuing educa�on for living 

the Catholic Chris�an life.�

The parish of St. Gregory offers Religious Educa�on 

forma�on for both children and adults, in both 

����
�������!���
����

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

empezando en la iglesia domés�ca (la familia). La 

��		�%�
�����!���&	���	
����	������������������
 ��

con�nua para vivir una vida cris�ana católica.�

�

����
'�� ��	���� ��	���
 �� ��� ������
 �� 	��
�
����

��	���
(�������	���������$������������
���'����������

����(����

������Bap�sm Classes  | Clases de Bau�smo�

�

Through Bap�sm, we are adopted into the family of 

$�
��	
�"���������"�����������'�
��������������

�

Bap�sm prepara�on and celebra�ons are offered 

�������	����N�������������������������������F���

to register for Bap�sm and prepara�on classes at 

least a month before the desired date of Bap�sm. �

Both parents and Godparents are asked to a#end 

���� ���	�	��� ��� ����	� �"���� ���� �����
	���� �	
�

meaning of the Bap�sm and responsibili�es of the 

Parents and Godparent in the forma�on of the 

����
P��������������

�

�

�

�

A través del Bau�smo, estamos adoptados a la 

familia de Dios y nos conver�mos en miembros de 

��������������#��������

�

La preparación y la celebración del Bau�smo se 

������	���
�������(�
�����,��� ���������������	��	�

a la oficina para registrarse para el Bau�smo y para 

�����������
�����������-	������	����	������	����
��

la fecha de Bau�smo deseada. �

Papás y padrinos necesitan asis�r a dos clases para 

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

Bau�smo y sobre las responsabilidades de los 
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���Religious Educa�on for Children  | Educación Religiosa para los Niños�

���� $������ (������ ���� �	� �������	�� ����������

educa�on program for children and youth, serving 

"���� ���
�	��� ��� ���� $������ ��������� ������� �	
�

those children and youths a#ending public schools.�

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

Sacraments. We also offer con�nuing forma�on 

a4er they have received their Sacraments. 

(������������������"���
��	
�����	��
�������������

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

Sacraments. Registra�on is during May and June 

����������

La parroquia de San Gregorio �ene un excelente 

��������� 
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&-��	���� ������	
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El �empo de preparación varía entre uno o dos 

�G���� 
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�
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�� ��
��

	�G�� � ����� ����"��� ��� �������	���� ���"�/	�

ofrecemos formación con�nua  después de recibir 
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teach, prac�ce and promote Chris�an values, and to 

pursue excellence in educa�on while living our 
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�Q������
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�
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�� ���*����������-�������	�$����������� ���

de enseñar, prac�car y promocionar los valores 

cris�anos, y de perseguir excelencia educa�va 
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Rite of Chris�an Ini�a�on of Adults |  Rito de Iniciación Cris�ana para Adultos�

����������������'�(� ���������������������������������������������������������������'(�� �

RCIA is the process of prepara�on for adults in 

������ ���� "������ ���������� ��� �������� ���

complete the Sacraments of Chris�an Ini�a�on.�

Registra�on is during August. The program 

������� �	� ������"��� �	
� �	
�� �	� 7����� ���;���

Par�cipants receive Sacraments such as 

Bap�sm, Confirma�on and Eucharist during 

*������L��������
���	������*�����������	��

C#�7� ��� ��� �������� 
�� ���������-	� ����� �
������ �����

completar los Sacramentos de Iniciación Cris�ana.�

*�� �����
�� 
�� ��������� ��� �	� �������� ���� �������

comienzan en sep�embre y termina en abril o mayo. 

Los par�cipantes reciben los Sacramentos, como el 

Bau�smo, Confirmación y Primera Comunión, durante 

���L+������
��(���������
���	�����������(��������
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Marriage Prepara�on | Preparación del Matrimonio�
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life�me. Because Chris�an marriage is a 
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Prepara�on at least nine months before their 
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� ��	����� ���� ������� ����
�	�����

as soon as possible a4er becoming engaged. 
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process of prepara�on for Marriage, including 
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una vida. Puesto que el matrimonio cris�ano es un 
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matrimonio y asis�rles durante el proceso, además de 
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Este grupo se reúne semanalmente para leer y pla�car 
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Quinceañera celebra�ons take place throughout 

���������������	����
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����� ��� ����� ��� ���� �F��� ��� ���� �"���� ����

process for this beau�ful tradi�onal celebra�on 
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hasta un año de an�cipación.�
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Religious Educa�on | *
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Palabra y se les explica de una forma didác�ca para que 

la en�endan mejor.�
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ac�vi�es and opportuni�es to grow in the faith 
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Most of the ac�vi�es are bilingual.�
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son bienvenidos. Se ofrecen muchas ac�vidades y 
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El Grupo Juvenil  par�cipa en diferentes eventos de la 
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de Jesús. Tienen la oportunidad de vivir un re�ro 
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La mayoría de las ac�vidades son bilingües.�
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a4er masses most Sundays of the year.�

7���	����������
����������,�������3	���������
������

��	����
�� ����
�� � ��	������
����/��
�� ����������


���	��������

��	����H��	�����:� (������<F���H�<!��	��(����,�����

86=�9��64�44@@�

�����������B�����������

������������������Gregorian Gi! Shop | Tienda de Ar$culos Religiosos�

The Gregorian Gi4 Shop sells religious items that 
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�

celebra�on of the Catholic faith. The shop is open 

before and a4er weekend masses and is staffed by 
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La Tienda vende ar2culos religiosos que son para 
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trips in order to spend �me with fellow Catholics.�
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excursiones para pasar �empo construyendo 
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Communica�on Commi%ee | Comité de Comunicación�

The Parish Communica�ons Commi#ee was formed 

with the goal of improving communica�ons within St 

$�����P�� (������ �	� ��
��� ��� ����� ��������	����
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Members of the Commi#ee contribute to the design 

�	
� ��	��	��� ��� ���� �		���� "�������� �	
��� ����

direc�on of our Pastor, Father Andrés Arango.�
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Visi�ng the imprisoned� Visitar al cau�vo.�
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There are �mes when illness or injury makes it 

impossible for a Catholic to a#end Mass. This 
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Through this ministry, families and rela�ves of 
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Bereavement Luncheons and Recep�ons | Reunión familiar después del Funeral�

�

Comfor�ng the sorrowful�
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gather for recep�ons a4er funeral Masses. Our 
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and host the recep�on. They provide set up, food, 
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Members also organize and host recep�ons for 

various parish celebra�ons.�
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no rela�ves can be found to assume burial 

responsibili�es are laid to rest in the White Tank 
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the labor, and a rota�ng minister or priest to offer 
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Volunteers in this ministry a#end the burial in 
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el  en�erro, y un ministro o sacerdote hace la 

bendición y las oraciones  del en�erro.�
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Facility are invited to gather for inspira�onal songs, 
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once a month, a Eucharis�c Minister will bring 
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ac�vi�es encourage a feeling of community, and 

the li4ing of the spirits and hearts to God.�
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al mes, un Ministro Eucarís�co llevará la Comunión 

a los pacientes católicos. Estas ac�vidades apoyan 

un sen�do de comunidad y eleva los espíritus y 
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Visi�ng the imprisoned� Visitar al cau�vo.�

Inmates in the Maricopa County Deten�on Center are 

visited on a weekly basis during which �me they are 

given the �me to pray together, listen to Holy 
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This organiza�on provides housing and support for 
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with the residents. Volunteers some�mes hold the 
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tranquilas. Durante días fes�vos, como Navidad o 
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cena y compar�r un rato con ellas.�
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various African ethnici�es by providing 

transporta�on to St. Gregory church. This enables 

them to par�cipate in the Mass and socialize with 

members of the congrega�on a4er.�
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At least twice a year this group travels to loca�ons in 
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vulnerable adults. They spend �me and listen to 
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pequeñas localidades en México, llevando ar2culos 
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Charistma�c Preyer Group meets every Friday in the 
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sharing the Word, music, and prayer. A reflec�on on 
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Instruc�on is also offered for children.�

El Grupo de Oración Carismá�co se reúne cada 
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Se reúnen para adorar y evangelizar a compar�r la 
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Cursillo is a weekend course in Chris�anity. �
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manner, the pressures of the world o4en make this 
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Mee�ngs are held on weekends throughout the year 
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Cursillo es un curso de fin de semana de Cris�andad.�
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The Knights of Columbus is a charitable organiza�on 
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neighbor next door. In addi�on to a#ending to their 
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carita�va de casi 2 millones de hombres católicos 
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essen�al elements: Spirituality, Fellowship, 
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Chris�ans inspire them to work for the Good of 
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La Sociedad de San Vicente de Paúl �ene cuatro 
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Los miembros de la Sociedad «dan tes�monio a 
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Cris�anos inspira a trabajar por el bien de la 
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The Legion of Mary is a worldwide organiza�on. 

Members are Catholic laity who, with the sanc�on 
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Este es un ministerio para las niñas a par�r de los 5 
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The St. Gregory Dads Club supports the athle�c 
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Annual Fall Fes�val, Sunday Breakfast and many 
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El Club de Papás, apoya los programas atlé�cos de 
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“Pray that all you do  

will be done  in  ����” 

�

“Ora para que todo lo que hagas  

lo hagas con  ����� 
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