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

 

�� Monday to Thursday  9:00 am to 4:00 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  

Mass Schedule   

    

Tuesday  to Friday   8:00 am  

                              

             

                Saturday  5:00 pm 

  

             

                   Sunday  8:00 am  

 

                                10:00 am  | Livestream  

 

                                    12:00 pm - Español | Transmisión en vivo  

                         

                                 2:00 pm - Español                 
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                         A message from Fr. Andres 
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three, there he is in the middle of them. The hierarchy does not need to be present; it is not necessary that 
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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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Communion Distribuon Service �

�

��������������������

�

�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������������������������������������������

  Tuesday  to Friday  8:00 am  

                              

             

                Saturday  5:00 pm 

  

             

                   Sunday  8:00 am  

 

                                 10:00 am  | livestream  

 

                                     12:00 pm  - Español  | Transmisión en vivo  
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�� Communion distribuon by secons a�er final Blessing�

�� Respecng Social Distance (6�.)�
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�� Bring and use your hand sanizer�
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The faithful remain dispensed from the obliga�on to a�end Sunday Mass.�
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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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It’s �me to renew your �

Safe Environment Cer�fica�on �
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LIGHT A CANDLE FOR YOUR 

INTENTION  
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�Many blessings and opportunies are available for you to 
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������www.catholicchari�esaz.org��

Note: Monday, September 7, 2020  

          Parish Office will be closed in observance of Labor Day 

Plate Collection  
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                Mensaje del Padre Andres 
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sean dos o tres, allí está él en medio de ellos. No es necesario que esté presente la jerarquía; no hace falta que 
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Es �empo de renovar nuestra cer�ficación de Ambiente Seguro! �

�

$+$+�*�����0�2�����.3����

�

�������������� ���������� �

�

����������4�����������������������������������������������������0����

�

5���������������6�

�����������	�
������������

�

#��	�������$��	����%���������������&�������

�
������������	����	����

�

�

���������	
����	����������

�

��������������
��

�

�

�������� �� �	
	�� �	�� ����	����	�� ��� ���

����������	����������	������
�������	��	����������

�� ��	��� ������ ������
	� ���� 
	����	�����

automá�cas.�

�

�

�����������	
����

  Nota:  

Lunes,  

7 de Septiembre, 

2020  

   

La Oficina de la 

Parroquia 

 estará cerrada   

  por Labor Day. 
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a través de el bole&n y la pagina de internet. �



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


