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TEL:  602 264 4488   /   FAX: 602 266 5210 /  E-Mail: parishemail@stgphx.org 
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Where love exists, it works g�eat things, �
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                      English Mass  

Sunday 10:00 am  
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        Misa en Español   

Domingo 12:00pm 
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Office Hours 

 

�� Monday to Thursday  9:00 am to 3:00 pm  |  Friday 9:00am o 1:00pm  

�� 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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                         A message from Fr. Andres 
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From the narra�on of Peter, blind and shipwrecked in the storm of last Sunday, in Sunday's Gospel we go to 
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� ���	��� ����� ����� �	���  ��!���

response to Peter: “Man of li!le faith, why did you hesitate? to today's response: "Woman, how great is your 
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And in our midst this Sunday is also Jesus who comes to bring us light and salva�on. How do we feel today? 
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faith and insistence were stronger than all the rejec�ons. Her perseverance and daring were stronger than 
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Faith is always more than doubt, persistence is more than fa�gue.�
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(������������������������	������*��	���������!����	��	��������������������!���(�����������������������

the crumbs that fell from the table of their master. But they wanted to par�cipate at the table as children, 
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Many of our brothers and sisters, and us also live on the crumbs of the church: a rou�ne prayer, an obligatory 

mass, a lukewarm Chris�an life and others a vague memory of their bap�sm ... crumbs in our Chris�an plate.�

�
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feelings of Jesus: admira�on, surprise, tenderness, understanding. He responds immediately: “Woman, great 
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dared to pray for supplica�on. When we pray like this, the Lord usually responds quickly, explaining to us 
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�� Ka34���5� J�6ns%0�
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�� Ge%rNA� S�nt� C�W1�
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Recent  scien	fic literature has made us aware that the 

�� !"�19 virus is present in high concentra	ons in saliva 
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With the distribu	on of Holy Communion on the tongue, 
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asking to please encourage the faithful, for the 	me 
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�������'",-19 numbers connue to rise�

In following Diocesan and Government Guidelines and Precau�ons,�
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We invite all to con�nue praying together following the  �
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Make your parish offertory gi# work even harder!�
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Why recurring gi#s? �

Your scheduled monthly gi� helps us plan and stabilize our parish budget Online gi�s require less staff �����������	�

coun�ng ��
��������������
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���������	�
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We have un�l August 31st for you to sign up for recurring monthly offertory giving. Gi�s received between               
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h!ps://stgregoryphx.weshareonline.org/�
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���	���������������������������� !��	"#) gi�, which will automa�cally charge or credit card or checking 
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For every (recurring) gi3 that is received before August 31, our parish will receive a matching gi�4�

The sooner you sign up, the be!er! �  ���	�� 	��&���	�������	����������������
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Due to the pandemic unfortunately we are not able to host a big celebra�on 

together. We are looking forward in planning a big celebra�on with all our 
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�� To use our 	me wisely.�
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The Assump	on of the Blessed Virgin Mary�
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                Mensaje del Padre Andres 
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¿Cómo nos sen�mos nosotros hoy? ¿Como hijos de Dios, como miembros de la Iglesia o como aquellos 
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alimentaban con las migajas que caían de la mesa de sus patronos. Pero querían par�cipar de la mesa 

como hijos, querían sen�rse amados por Jesús, querían gozar de la fiesta�;!��  ��A�� �	�E��� D� ��� ��� �� ���

��	����	�������	�	��������	������	������!�	����������	��@����� ��A���
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:!�������	�������!���	����������	�������C��vivimos de las migajas de la iglesia: una oración ru�naria, 

una misa obligada, una vida cris�ana �bia y otros un vago recuerdo de su bau�smo…migajas en nuestro 

plato cris�ano.�
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sen�mientos de Jesús: Admiración, sorpresa, ternura, comprensión. Le responde de inmediato: “Mujer, 
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explicándonos que, aunque nosotros no entendemos, El en�ende y nos ama con amor de verdad que 
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automá�camente o con tarjeta de crédito o cuenta de banco.  �
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��������nuestra parroquia recibirá una igualación de dona�vos 
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para duplicar cada dólar a parr de ahora hasta�
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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.

ACCIDENTES
PETICIONES Y TODO TIPO DE CASOS

DE INMIGRACION. DUI Y CRIMINAL

EN ACCIDENTES, HEMOS GANADO
MILLONES DE DOLARES EN

RECOMPENSAS PARA
NUESTROS CLIENTES! 

3101 N. Central Ave. Suite 800 Phx., AZ

www.tiradolaw.com  |  602 • 266 • 0292   24/7


