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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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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  

Office Hours 

Monday to Friday  9:00 am -  1:00pm 

                         

Saturday & Sunday Closed  
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Following the recommenda�ons of the Government �
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All Masses are being suspended un�l further no�ce.�
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                                  A message from Fr. Andres 
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The Coronavirus pandemic is crea�ng a worldwide crisis by genera�ng a health, economic and social 

emergency. Faced with this reality, Catholics must be aware, responsible and suppor�ve.�

�

Our first a tude should be of trust in God because He leads our lives and in �mes of trial awaits our 

renewal in faith. Therefore, this is a �me to intensify by all means our Chris�an prayer and charity. Lent is a 

long and intense �me that is coupled with this �me of crisis, but it will certainly lead us to reap the fruits of 
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and Diocese of Phoenix, suppor�ng with our ac�ve collabora�on the efforts made to prevent and 
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and ac�ng according to the common good.�
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I invite you to take advantage of the �me that we are asked to be at home; to renew family unity, to be 
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Being well informed corresponds to all of us. We will make every effort to have our informa�on channels 
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Let us make St. Paul's invita�on to the Romans our mo/o for this week trus�ng God all our life: "Hope does 
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Fr. Andres Arango 
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Readings for the Week of March 29, 2020 
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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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making  it possible to be transmi�ed through facebook.�
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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 & Osborn  
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If you have already purchased �ckets and 
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If you have purchased raffle �ckets, the 
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As men�oned in the Bishop’s le/er , most of our ac�vi�es are being postponed and some 
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And visit www.stgregoryphx.com for any updates regarding our Parish ac�vi�es. �
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generous contribu�ons.�
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During this difficult �me Please consider in 

con�nuing making your dona�ons to our 
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We greatly appreciate your con�nuous 
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Even though the ac	vi	es 
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                                                   We ask you Lord for our nation, for our world, for all our families and                                                                                  

                                                   Loved ones, allowed us to experience your protection. 

                                                  For those already afflicted, we ask you to obtain the grace  

                                                  of healing and  deliverance. 

Hear those who are vulnerable and fearful, wipe away their tears and help them to trust. 

Teach all of us in the Church to love one another and to be patient and kind. 

Help us to bring the peace of Jesus to our land and to our hearts. 

We come to you with confidence, knowing that you truly are health of the sick and cause of our joy. 

Keep us in the embrace of your arms, help us to know that your love is infinite and that everything 

that we may live will help us to open our heart to you. 

 

Amen. 
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payment informa�on.�

Available at St. Gregory 
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Give 

Your 

Gifts  

Online. 

It’s Safe.      It’s simple.      It’s convenient. 
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                   Mensaje del Padre Andres 
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Nuestra primera ac�tud debe ser de confianza en Dios porque El conduce nuestra vida y en momentos de 
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los medios nuestra oración y caridad cris�ana. La cuaresma es un �empo extenso e intenso que se acopla a 

este �empo de crisis, pero con certeza nos llevara a recoger frutos de alegría como expresión de una vida 
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de salud dados por el Gobierno y la Diócesis de Phoenix, respaldando con nuestra colaboración ac�va los 
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Los invito a aprovechar este �empo que se nos pide estar en casa para renovar la unión familiar, para crear 
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la santa eucaris:a, etc. Debemos protegernos de un virus, pero es también vital cuidar de la salud del alma 
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Donación disponible en línea 

ES SEGURO, FACIL Y CONVENIENTE. 
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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.


