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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 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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�� Communion distribuon by secons a�er final Blessing�

�� Respecng Social Distance (6�.)�
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  Tuesday  to Friday  8:00 am - English   

                              

             

                Saturday  5:00 pm - English   

  

             

                   Sunday  8:00 am - English   

 

                                 10:00 am - English  | livestream  

 

                                     12:00 pm  - Español  | Transmisión en vivo  

                         

                                  2:00 pm - Español                 

The faithful remain dispensed from the obligaon to a#end Sunday Mass.�
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Conference Members will hand out bags on  

Saturday, November 7th  and Sunday, November 8th  

 

Please take one bag home for our neighbors in need, 

they will appreciate any help that  we can provide them with.�

 

You can bring your donation back on 

 Saturday, November 14th  

Sunday, November 15th  

before all Masses. 

 

    Thank you for your support!�

�
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Plate Collection  
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Healing and Reconciliaon Commission�� ��

diverse and mulcultural group of community 
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Thank	You	for	Your	Support�
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                Mensaje del Padre Andres 
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La transmisión de la Misa de 12pm con�nua en 

(�,�2��3�(por favor connúe parcipando)�
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�� Respetar la distancia social  (6�.)�
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Sabias que… 
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Disfruta esta bendición  

�

ENCIENDE UNA LUZ  
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Los miembros de la conferencia de San Vicente de Paul  

estarán repartiendo las bolsas para que ponga sus 

daciones de comida el  

Sábado 7 y Domingo 8 de Noviembre  

 

Por favor tome una para ayudar a los mas necesitados, 

Apreciamos todas sus donaciones.�

 

Puede traer su bolsa de donaciones con comida el   

 

Sábado 14 de Noviembre y  

El Domingo 15 de Noviembre  

 

Antes de comenzar la misa. 

 

 

 

Gracias por su generosidad!�

�

�����������	
�����

�
�������������������

�������������������
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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

623-939-0411
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

¡ESTAMOS CONTRATANDO! 
¡Tenemos más de 50 puestos disponibles!

Caretaker Landscape and Tree Management 
741 N Monterey St Gilbert, AZ 85233 

480.545.9755 • www.caretakerlandscape.com • careers@caretakerinc.com

TM

• Bono de Nuevo Empleado de hasta $1,000 **
• Posiciones en todo el valle: Posiciones disponibles para construcción y 

mejoras de jardines, mantenimiento de jardines, Trabajadores de árboles 
y riego.

• Empieza inmediatamente
• Pago más alto de la industria
• Se ofrece paquete de beneficios completos
• Empleo a tiempo completo + todo el año
** Los términos y Condiciones aplican.
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Used Auto Sales
 We Finance Anyone

We will donate $250 for every sale 
to St. Greg’s Catholic Church
route80autoaz@gmail.com

3226 W. VAN BUREN ST. 
 PHOENIX, AZ 85009

Parishioner

Small Town Service! 
FOR APPOINTMENT CALL OR TEXT 480-528-5077

Hablamos Español
 www.route80autoaz.com              Find us on


