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TEL:  602 264 4488   /   FAX: 602 266 5210 /  E-Mail: parishemail@stgphx.org 
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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  

Adoration          

Tuesdays       7:30 am  

 

Rosary           

Wednesdays  8:30 am 

 

 

Confessions    

Saturday      3:30 pm - 4:30 pm                         

                         or by appointment  

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                 

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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As he was walking by the Sea of Galilee, Ma�hew tells us, Jesus saw two brothers: Simon and Andrew,  

cas�ng a net into the sea. And going on he found John and James who were also fishermen. The Lord said to 

them: Come a$er me, and I will make you Fishers of Men.”  At once they le$ their nets and followed him. �

�

Every invita�on corresponds to an illusion that we keep hidden in the soul. Otherwise, it would ring in the 
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variant, which they do not immediately understand: The goal of their ne,ng would be humanity.�

�

Fishing was their job for these Galileans, at dawn and in the a$ernoon. But they needed to bring people. 
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to commit, as well as all Chris�ans. The following of Christ is a process that begins in many different ways, 
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Chris�an voca�on is to move forward sharing with many how much we know about Jesus. The beau�ful way 

we  feel in his company changes our lives to mature in faith. Making his divine image of Salva�on be 
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Fr. Andres 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 March 15, 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!�

�

-���������%����

)��$��2�� !��� 3�������4���

"�$'�$��0�$��3��������4���

�

�

Every gi	 and prayer is important to those that rely 
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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�
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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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                   Mensaje del Padre Andres 
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echaban las redes. Y pasando adelante halló a Juan y San�ago que también eran pescadores. El Señor les 
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variante, la cual ellos no en�enden de inmediato: El obje�vo de sus redes sería la humanidad.�
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acerca enseguida al Señor. También Juan convencería a San�ago, su hermano y compañero de faena en el 
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Iglesia al compromiso, igualmente también todos los cris�anos. El seguimiento de Cristo es un proceso que 
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ser buenos simplemente. La vocación cris�ana consiste en avanzar ara compar�r con muchos cuanto 

sabemos de Jesús. Lo que sen�mos en su compañía y la manera tan hermosa como El nos ha cambiado la 
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Fecha Evento Hora Lugar 
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