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New Mass Schedule  

�

���������

	�

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

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

�

�������

	�

�������
�����������������!������������� 
����������

��������������
���������������"���������������������

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

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

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

��������������
���������������!����������������������

�

Confessions (Saturday)      4:00 to 5:00 p.m. �
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All Masses are at Immaculate Conception Church  
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For more information please contact Alma Clark at (928) 581
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MASS INTENTIONS 

August 9 - 15, 2021 
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2021-2022  IC Church  – RCIA Program 

Discover the Good News of 

Jesus Christ! 
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Lector/Commentator for the Month of September   
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Extra Ordinary Ministers of Communion for September 
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ANUNCIOS PARA EL BOLETIN 
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Talleres de Oración y Vida de 

 Padre Ignacio Larrañaga 
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Our Parish offers a quick, easy, and automated 

way for you to offer your gifts and tithe! There’s 

no more remembering your checkbook or cash 

each week. Simply go to https://

www.osvhub.com/icyuma/funds  on any 

device to get started. You can make one-time 

donations or even set up a convenient recurring 

gift. It’s easy, quick, and convenient.    
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Sunday Offertory - August 1, 2021  
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Thank you for your support.  May God 

Bless you and your families.  
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A.T. PANCRAZI
INSURANCE
Specialists in

Commercial & Personal

783-0000
www.pancrazi.com  

Catholic StoreCatholic Store
1840 S. 4th Avenue #16

Yuma, AZ 85364

(928) 341-1189

IRS TAX
PROBLEMS?

NEED A SOLUTION?

CALL: 928-246-5641
TRINIDAD AGUIRRE, ENROLLED AGENT

AGUIRRE TAX RESOLUTION SERVICES

Licensed to Practice before the IRS.

shelley@roggateway.com

Contact Robert Martin to place an ad today! 

rmartin@4LPi.com or (800) 950-9952 x5865
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Yuma Catholic High School • Wisdom and Grace

Is a Catholic Education in your child’s future? 
Assistance available for qualified students.

Now Accepting New Applications

928-317-7902  • Fax 928-317-8558 
cschiller@yumacatholic.org     
2100 W 28th St., Yuma, AZ 85364

Yuma’s Family Owned Funeral Home 

775 S. 5th Ave. • Yuma, AZ 85364

Phone (928) 782-9865 
Fax (928) 783-4177 

darren@yumamortuary.com 
www.yumamortuary.com

Darren S. Mattice, Funeral Director/Owner

• LOCALLY OWNED AND OPERATED
• CREMATION AND FUNERAL SERVICES
• TRANSFER TO COUNTRY OF ORIGIN

• ADVANCED PLANNING
• se habla español

138 N. Avenue B
Somerton, AZ 85350

Serving Yuma and all surrounding areas
Affordable full Catholic Funeral Services

(928) 627-7600
www.DesertValleyMortuary.com

Southwest
JANITORIAL SERVICE, INC.

(928) 210-3900
swjserv@gmail.com

Family Owned Since 1980
RODRIGUEZ FAMILY, PARISHIONERS

swjserv.com

928-782-1291
www.chretins.com

Contact Robert Martin to place an ad today! 

rmartin@4LPi.com or (800) 950-9952 x5865

182 E. 16th St., Ste D Yuma, AZ
(928) 329-1700

www.yumainvestmentgroup.com

Offering Access To A Full Range
Of Comprehensive Wealth

Management Services

-Retirement Planning -Financial Planning -Investment Planning 
-Estate Planning -College Planning -Insurance Planning

Investment advisory services offered through CWM, LLC, an SEC Registered Investment Advisor.  
Carson Group Partners, a division of CWM, LLC, is a nationwide partnership of advisors.

Trevor T. White
lawoffice@yumalawyers.com

(928) 783-8321
Se habla Español

833 E. Plaza Cir #100 • Yuma, AZ
Estate Planning, Wills, Trusts

Business & Contract Law
Real Estate & Property Matters

Probate, Guardianship & Conservatorship 
Licensed in AZ & CA

JESSICA 
HARVICK
REALTOR® 

PARISHIONER

(928) 261-8552 
JHarvickYuma@gmail.com


