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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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On Holy Monday, Tuesday and Wednesday, in which religious acts are mixed with the in�mate and 

personal liturgy of the confession, the body and soul are penetrated by that characteris�c smell of empty 
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fragrance of the withered flowers is perceived, of the recently ex�nguished candles, and that whiff of 
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celebra�on of the Passion and contempla�on of the Holy tomb. Unlit candles represen�ng darkness.�
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And what does Holy Saturday smell like? Like nothing. Or be+er, it smells like absence. The aroma without 
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uncertainty that the disciples of the Crucified must have felt. We must wait for it to smell like resurrec�on 
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wai�ng without despair, because with certainty Easter will show us the face of Christ who overcomes 
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Fr. Andres Arango 
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HOLY LAND 2020 
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Following the interna�onal recommenda�ons 
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And visit www.stgregoryphx.com for any updates regarding our Parish ac�vi�es. �

As you know our Parish is sustained by your generous contribu�ons.�

�

During this difficult �me Please consider in con�nuing making your dona�ons to our Parish, you may donate 
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We greatly appreciate your con�nuous support and we keep praying for one another. �

Available at St. Gregory 
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Give 

Your 

Gifts  

Online. 
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Select your dona�on�
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payment informa�on.�

It’s Safe.      It’s simple.      It’s convenient. 

Thanks to your generosity  

we are still renovating our Parking Lots as planned  

before COVID19 breakout   
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In working progress: 

�

�

�

���������	�
�����

��	�������	���

�������������������

�������

�������	����	
��	�
��



�� ����������	�
�����
�
���
��

3424 N 18th Ave. Phoenix, Arizona  85015 / Tel. 602 264 4488   /   FAX: 602 266 5210 /  E-Mail: parishemail@stgphx.org 

We ask you Lord for our nation, for our world, for all our families and Loved ones, allow 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, 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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ins�tu�on of the Holy Eucharist at the Last Supper. On the night before Jesus Christ was 
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The Sta�ons of the Cross devo�on is centered on the Passion of Christ. While many pray the 

medita�ve prayer on their own throughout the year, it can be an especially poignant 

experience during Holy Week, when the en�re church recalls the way of Jesus' suffering and 

death. By praying the Sta�ons of the Cross, a person makes a spiritual pilgrimage to the 

principal scenes of the salvific Passion of the Lord, aided by ar�s�c representa�ons of those 
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the Passion, Holy Communion (consecrated at Mass on Thursday night) and venera�on of the Cross.��'������	�������
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His descent into Hell. With prayer and fas�ng we await His glorious Easter resurrec�on. Mary is 

also a Holy Saturday symbol. According to Catholic tradi�on, Mary represents the en�re body 
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��Let’s Pray during this difficult �me ..�
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Holy Week celebraons  will be  private making 

possible to be transmi�ed through Facebook.�
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Schedule for liturgies |  Facebook live 

�

�

�

�

�

�

�

�

�	������

������� ���!����"��"���������

�

�

������	������	��#��������

�� ������

�

�������������	����������

�� �����

�� Adoración Eucarís	ca (Transmisión de 15 min.)�
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Horario de Liturgia |  Facebook live 
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                Mensaje del Padre Andres 
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Una semana santa dis�nta, que, en el fondo, puede resultar parecida a la de los no creyentes. La semana 

Santa �enen olor propio. Ustedes verán. El Domingo de Ramos se llena desde temprano con un aroma 
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El lunes, martes y miércoles santos, en los que los actos religiosos se mezclan con la liturgia ín�ma y 

personal de la confesión, el cuerpo y el alma se penetran de ese caracterís�co olor de los templos vacíos 
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El Jueves Santo huele a Eucaris9a, a flores frescas que adoran con amor el Pan de vida. �
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incer�dumbre que debieron sen�r los discípulos del Crucificado. Hay que esperar a que huela a 
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Sí, va a ser ésta una semana santa dis�nta. Con la fe a secas. Que es tal vez la fe verdadera. Vale la pena 
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P. Andres Arango 
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TIERRA SANTA 2020 
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Donación disponible en línea 

ES SEGURO, FACIL Y CONVENIENTE. 
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Como usted sabe la Parroquia se sos�ene de sus generosas contribuciones. �

�

Durante estos �empos di�ciles , le pedimos que considere haciendo sus contribuciones. �
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Te invitamos a par�cipar en las 
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También agradecemos sus tes�monios por escrito para 

mas adelante compar�rlos y poder celebrar nuestras 

vivenciasen estos �empos dificiles. �
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