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30 W 1st Street, Mesa, AZ 85201  



Mon - Nov 1  Solemnity of All Saints 

8:30 AM - All Souls in Purgatory + 

Rv 7:2-4, 9-14   1 Jn 3:1-3  Mt 5:1-12a  

Tues - Nov 2   All Soul’s Day 

8:30 AM - Mary Lou Garcia + 

Wis 3:1-9         Rom 6:3-9  Jn 6:37-40a  

Wed - Nov 3 St. Martin de Porres, Religious 

8:30 AM -   Brandon Martinez + 

Rom 13:8-10      Lk 14:25-33  

Thur - Nov 4 St. Charles Borromeo, Bishop 

8:30 AM - Luis Meneses Urbina + 

Rom 14:7-12    Lk 15:1-10  

Fri - Nov 5  Sts. Domninus, Teothimus &  

   Companions, Martyrs 

8:30 AM - Joseph Livingston 

Rom 15:14-21     Lk 16:1-8  

Sat - Nov 6  St. Leonard, Hermit 

8:30 AM -  Joann Martinez Chase + 

5:00 PM - Lewis & Rose Moses Sr. + 

Rom 16:3-9, 16, 22-27    Lk 16:9-15  

Thirty Second Sunday in Ordinary Time 

Trigésimo Segundo  Domingo del Tiempo 

Ordinario 

7 AM - Pro Populo 

9 AM - Francisco & Babies Mendoza Martinez + 

11 AM - Silvia Martinez 

1 PM - Maria de los Angeles Flores + 

4 PM - Joe & Rossy Hernandez + 

6 PM - Rufino Chaparro Cornelio + 

1 Kings 17:10-16  

Hebrews 9:24-28 

Mark 12:38-44 

1 Reyes 17, 10-16 

Hebreos 9, 24-28 

Marcos 12, 38-44 

REFLECTING  

First Reading  

Moses taught the Israelites the im-

portance of passing on the faith to 

their children and grandchildren. 

What are some faith traditions you 

practice in your family? 

Second Reading 

Hebrews speaks of Jesus as the 

heavenly and eternal high priest 

who intercedes to God on our be-

half. How often do you offer prayers 

of intercession to the Lord? 

Gospel 

Jesus and the scribe agree on the 

two greatest commandments: to 

love God and to one’s neighbor. 

Which of these two command-

ments do you find most challeng-

ing?      ©LPi 

with the  Readings 

“Hear, O Israel! The Lord is our God, 

the Lord alone!” This ancient prayer 

has been found on the lips of many of 

God’s devoted servants throughout 

history. In its simplicity it reminds us 

of a timeless truth we often forget. We 

often worship other gods rather than 

the One true God and find all of our 

relationships distorted as a result. This 

One True and Eternal God who alone 

has a solitary claim on us and must be 

loved with all our heart, soul, mind, 

and strength. It is important that we 

remind ourselves often of God’s pri-

mary place in our lives, lest we get dis-

tracted and sidetracked. But there is 

one more important piece that Jesus 

insists belongs with this. We must love 

our neighbor as ourselves. You cannot 

have one without the other. God’s 

presence within each one of us re-

quires that all of our relationships 

work together. This is at the heart of 

God’s kingdom.�

©LPi�

Priesthood Sunday 
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THIRTY FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME 

“¡Escucha, Israel! ¡El Señor es nuestro 

Dios, solo el Señor!" Esta antigua ora-

ción se ha encontrado en labios de 

muchos de los siervos devotos de Dios 

a lo largo de la historia. En su sencillez, 

nos recuerda una verdad eterna que a 

menudo olvidamos. A menudo adora-

mos a otros dioses en lugar del único 

Dios verdadero y, como resultado, en-

contramos todas nuestras relaciones 

distorsionadas. Este Único Dios verda-

dero y eterno que es el único que tiene 

un derecho solitario sobre nosotros y 

debe ser amado con todo nuestro co-

razón, alma, mente y fuerzas. Es impor-

tante que nos recordemos a menudo el 

lugar principal de Dios en nuestras vi-

das, para que no nos distraigamos y 

nos desviemos del camino. Pero hay 

una pieza más importante en la que 

Jesús insiste que pertenece con esto. 

Debemos amar a nuestro prójimo co-

mo a nosotros mismos. No puedes te-

ner uno sin el otro. La presencia de 

Dios dentro de cada uno de nosotros 

requiere que todas nuestras relaciones 

funcionen juntas. Este es el corazón del 

reino de Dios. �

©LPi�

If you've always wanted or 

considered having a Sacramental 

Marriage but the cost prohibited you 

from doing so, Fr. Bennett would like 

to invite all couples to live in the 

Love of Christ. Please call the parish 

office: 480-969-9166 ext. 3212 and 

leave a message or email: 

mbolduc@qop.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your prenuptial Inquiry must be  

completed by December to take             

advantage of this opportunity. 

Multiple 

Weddings 
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TRIGÉSIMO PRIMERO DEL TIEMPO ORDINARIO 

PROFUNDIZANDO  CON  LA 

PALABRA 

Primera Lectura 

Moisés enseñó a los israelitas la impor-

tancia de transmitir la fe a sus hijos y 

nietos. ¿Cuáles son algunas tradiciones 

de fe que practicas en tu familia? 

Segunda Lectura 

Hebreos habla de Jesús como el sumo 

sacerdote celestial y eterno que interce-

de ante Dios por nosotros. ¿Con qué fre-

cuencia ofreces oraciones de intercesión 

al Señor? 

Evangelio 

Jesús y el escriba coinciden en los dos 

mayores mandamientos: amar a Dios y 

al prójimo. ¿Cuál de estos dos manda-

mientos encuentras más desafiante?  

©LPi 
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WEEKDAY Masses  

 

SUNDAY Masses 

Saturday: 

English Vigil - 5:00 PM 

Mon-Sat 8:30 AM 

 

Sunday: 7:00 AM 

  11:00 AM 

  4:00 PM 

Office Phone 

 

Emergency Sick Calls 

 

Queen of Peace School  

 

St. Vincent de Paul 

 

 

Drive up Confessions 

 

480.969.9166 

 

480.898.4807 

 

480.969.0226 

 

480.366.4953 

M/W/F 9 AM - 10 AM 

 

Tuesday - 6:00 PM 

Saturday - 9:00 AM 

MISA DIARIA en ingles 

 

MISA DOMINICAL 

 

 

Lun-Sab 8:30 AM 

 

Domingo: 9:00 AM 

  1:00 PM 

  6:00 PM 

Communion after the 9 AM and 11 AM Livestreamed 

Masses 

Comunión después de las misas 9 AM y 11 AM 

transmitidas.  

INFORMACIÓN ACTUAL CURRENT PARISH INFO 

The parish office is open  Monday— Thursday, 

9 AM - 5 PM; closed 12-1 PM and Friday—Sunday.  

La oficina parroquial está abierta de lunes a jueves, 

de 9 AM—5 PM; cerrada de 12—1 PM y viernes a do-

mingo.  

Teléfono de la Oficina 

 

Unción en emergencia 

 

Escuela Parroquial 

 

San Vicente de Paul 

 

 

 

Confesiones Vehiculares 

 

 

480.969.9166 

 

480.898.4807 

 

480.969.0226 

 

480.366.4953 

Lu/Mi/Vi 9 AM - 10 AM 

 

Martes - 6:00 PM 

Sábado - 9:00 AM 


