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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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Office Hours 

 

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

�� Saturday & Sunday  Closed  

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  
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English Mass - Sunday 

10:00 am  
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Misa en Español - Domingo 

12:00pm 
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                                  A message from Fr. Andres 
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Fr. Andrés Arango 
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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 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 
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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. 
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Thanks to your generosity we are still renovating our Parking Lots  

as planned before COVID19 breakout   
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In working progress: 
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3424 N 18th Ave. Phoenix, Arizona  85015 / Tel. 602 264 4488   /   FAX: 602 266 5210 /  E-Mail: parishemail@stgphx.org 

Let us Pray…. 

 

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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May God Bless you all! 
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and living the domes�c church,  allowing Him to be the center of 
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Now is the �me to intensify our prayers, and fulfill the love of 
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Him, and rediscover the things that truly ma#er in our lives.�
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courage and prudence as they seek to respond to this situa�on 
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Also, Thank you for con�nuing  to support the Church with your 

generous dona�ons. �

�

May God Bless you all  in these challenging  �mes. �
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Following the recommenda�ons of the Government and the Diocese of Phoenix �

All Masses are being celebrated privately un�l further no�ce.�
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We invite you to join us on Facebook to keep celebra�ng the liturgy. �
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Mass Schedule  
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Horario de Misa  
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                Mensaje del Padre Andres 
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Fr. Andrés Arango 
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TIERRA SANTA 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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Donación disponible en línea 
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ES SEGURO, FACIL Y CONVENIENTE. 
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Como usted sabe la Parroquia se sos�ene de sus generosas 
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Durante estos �empos di*ciles , le pedimos que considere 
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Agradecemos sus tes�monios por escrito para mas 

adelante compar�rlos y poder celebrar nuestras 

vivenciasen estos �empos di�ciles. �

Oremos...    

 

Te pedimos Señor por nuestra nación,  

por el mundo entero, por nuestras familias 

y nuestros seres queridos,  

permítenos experimentar tu protección.   

 

Por los ya afligidos,  

te pedimos que obtengan la gracia de la 

sanación y la paz.    

 

Escucha a los mas vulnerables y 

temerosos, transforma sus lágrimas  

y ayúdalos a confiar.    

 

Enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos 

los unos a los otros,  a ser pacientes y 

amables.    

 

Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a 

nuestra tierra y a nuestros corazones.   

 

Acudimos a ti con confianza, sabiendo que 

realmente eres la salud de los enfermos y 

la causa de nuestra alegría.    

 

Mantennos en tus manos,  

ayúdanos a saber que tu amor es infinito  

y que todo lo que estamos viviendo nos 

ayudará a abrir nuestro corazón a ti.      

 

Amén. 
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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
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.


