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537 E STREET | RAMONA, CALIFORNIA 92065 

ADMINISTRATION 

Pastor 

Rev. Ignatius  Dibeashi 

Deacons 

Mr. Andres Escobedo 

Mr. William Turner 

Faith Formation 

Ms. Carmen Hayes 

SUPPORT STAFF 

Adm. Assistant 

Mrs. Wanda Kehler 

Bookkeeper 

Mrs. Darlene MacDonell 

Youth Coordinator 

Veronica Brewster 

CONTACT 

INFORMATION 

Parish Office 

(760) 789-0583 

Fax Number 

(760) 789-3875 

Faith Formation 

(760) 789-6151 

Website 

www.ihmramona.org 

 

OFFICE HOURS 

Monday-Thursday 

8:00 AM – 12:00 PM 

1:00 – 5:00 PM 

Friday 

8:30 – 11:30 AM 

Closed on holidays 

MASSES, SACRAMENTS & DEVOTIONS  

MISAS, SACRAMENTOS Y DEVOCIONES  

Daily Mass/Misa diaria                                     

Monday - Friday      8:00 AM  

4th Thursday            6:30 PM (Spanish / Español) 

1st Saturday       8:00 AM 

Holy Day/Holidays  8:00 AM and 7 PM 

Weekend Masses 

Saturday 5:00 PM (English) 

Sunday 7:30 AM (English) 

 9:30 AM (English) 

 11:30 AM (Spanish/ Español) 
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PRAYERS & INTENTIONS / ORACIONES E INTENCIONES 
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Eternal rest grant unto them, O Lord, and 

let perpetual light shine upon them. May 

they rest in peace.  

Dales el descanso eterno Señor, y permite 

que la luz perpetua brille sobre ellos. Que 

descansen en paz.      
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Sunday: Sir 3:2-6, 12-14/ Ps 128:1-2, 3, 4-5 [cf. 1]/Col 

3:12-21 or 3:12-17/Mt 2:13-15, 19-23  

Monday: 1 Jn 2:12-17/Ps 96:7-8a, 8b-9, 10 [11a]/Lk 

2:36-40 

Tuesday: 1 Jn 2:18-21/Ps 96:1-2, 11-12, 13 [11a]/Jn 1:1-

18 

Wednesday: Nm 6:22-27/Ps 67:2-3, 5, 6, 8 [2a]/

Gal 4:4-7/Lk 2:16-21 

Thursday: 1 Jn 2:22-28/Ps 98:1, 2-3ab, 3cd-4 [3cd]/

Jn 1:19-28 

Friday: 1 Jn 2:29—3:6/Ps 98:1, 3cd-4, 5-6 [3cd]/Jn 

1:29-34 

Saturday:1 Jn 3:7-10/Ps 98:1, 7-8, 9 [3cd]/Jn 1:35-

42 
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For all families:  

That, with great faith, they will joyfully  

respond to all that God asks of them,  

and be given the strength to always per-

severe in love; 

We pray to the Lord:  

Por todas las familias:  

que, con una fe enorme, responderán ale-

gremente a todo lo que Dios les pide,  

y recibirán la fortaleza para perseverar 

siempre en el amor; 

roguemos al Señor:  
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Michelle	Scott,		Vince	Scarpa,�

	Norah	Morrison,	Joe	White,	�

Peggy	Kershaw,	Kim	Lasley,	�

Ronald	Erbland,	Patricia	Wilson�

�

Sustain them with your power, Lord / 

Señor sostenlos en tu poder.  

——UPCOMING EVENTS /  PROXIMOS EVENTOS ——

ANNOUNCEMENT REQUESTS 

Bulletin requests are due no later that 5pm on 

Monday before requested bulletin date.  

(Due to Holiday schedule times and dates may 

vary) Pulpit announcement requests due by 12 

noon Wednesday before requested  announce-

ment date. 

Tuesday December 31st 

 

8:00 am Mass 

Sunday January 5 

 

Confirma�on Class 1������

������	
��������
���
���� 

Friday January 3rd  

 

1rst Friday Mass at 8:00 am  

Tuesday January 7 

 

Junior Youth Group meets 

in the Seton Center 6-8 pm 

Friday January 3rd  

 

Adoration after 8:00am 

Mass 

Thursday January 9 

 

Faith Formation Grades (2-

5) & Adult/Parent Faith 

Formation  6-7:30pm 

Saturday  January 4th 

 

1rst Saturday Mass at 

8:00am 

(regular Mass at 5pm) 

Saturday January 18th 

 

Walk For Life in San Diego 
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REFLEXIÓN 


��
��
�
�	
����
�

�

�����������	
����������

�

�

0�����������8
&��
���������
�4�	����
��
�����
��9�����
������	
��
�����
��
����
��4
��
����
�

���������
������&�&������������
�:
���
����;
��������
���������������������������
���<�����*���

*����
��
�������,����4
��
����
�������
���<��=
�������
��<�������
�����
���
�>����&�
�>��

���	�
�
�����������
�;�<����
�������
��
���
�
�����
���������
�&��
���������
���
	��������������

���*��������,������
�����������	�����<������&���
��
�������
�������
������
���4�������,���

<�������
������
����	��
���������������:�<�����*��������
��������
������*�������
	�
�������!

�
�	�����
=��������*������0��?��������
�;@�����	
��������������
�
��������������
�������������

��������
�������
����
�������
����0
��1
*�����������������
��������	���
���
@����
�
������

������
��
��
���������
� ����!�
������������"�
������������������!��������
������
���������

��
������������&
����������&�����>���
	A
�3��9���5
�;
��
�
����	�����
������,�@��#�
$%����
!�

�����������������������
!������
����&�����'����

�

$����,�������1
�
�/�
������
�
��
��
����
@�B%��������9��
�
����������������������	������,�@�

C��=������<���<���?����0��&���
��������
	������,
������1�������
�

*9�������;
������
����
���
!

����D8��
EC��B1
�
��
����
���
�������
���
�	
���
�
��
�8
������F���
���<���&���
�
�
�
�
�

�
����
��
:��#
�	
�������	����<��=�����
�
���
@�C#������
��>����
�	
��
=
�
C��G��
=
�
�����!

����:
�������&����HI�9�	��
���
������	�������,��J�HI�9��
�?������	���
����
�
	�
����	�J�

�

K41��



ANNOUNCEMENTS / ANUNCIOS 

If you are visiting or are joining us for the first time, we are 

glad you came!  

All are WELCOME at IHM!  

We encourage everyone who wishes to join our  

parish to complete a registration form available in the 

Church vestibule or call the office 760-789-0583.   

 

 

 

 

 

Si usted nos visita o se une a nosotros por primera vez, nos 

alegra que haya venido! Todos son bienvenidos en IHM! Ex-

hortamos a todos los que deseen unirse a nuestra parroquia a 

que completen un formulario de inscripción disponible en el 

vestíbulo de la Iglesia o llamen a la oficina al 760-789-0583.   
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“Watch out for anger that can lead to vengeance; for laziness 

that leads to existential euthanasia; for pointing the finger at 

others, which leads to pride; and for complaining continually, 
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ANNOUNCEMENTS / ANUNCIOS 

�

Did you know that when you shop for the holidays 

at�smile.amazon.com/ch/27-3979770,    Ama-

zonSmile donates to Pastor of Immaculate Heart 

of Mary Catholic Parish in Ramona Calif?  

 

“For I was Hungry and you gave 

me food...in prison and you visited 

me”. Are you called to a special 

ministry, to visit our forgotten 

community members? Have you 

ever thought of visiting incarcer-

ated adults and juveniles in our communities’ prisons or jails? 

The office for life, Peace and Justice will be conducting two 

information and orientation sessions for prison/jail ministry on 

Thursday January 9th 2020. Session 1 will be from 11:30 am to 

1:30 pm.  

Session 2 will be from 5:30 pm to 7:30 pm. Both sessions will 

be in San Mateo Conference room at the Diocesan Pastoral 

Center at 3888 Paducah Drive in San Diego. Only necessary to 

attend one of the sessions. For further information please con-

tact Robert Ehnow, PHD at rehnow@sdcatholic.org or 858-

490-8375 or Judi Putnam at jpliturgy@att.net or 760-415-5834.  
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FAITH FORMATION OF CHILDREN & YOUTH / FORMACIÓN DE FÉ PARA NIÑOS Y JOVENES  
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The new edi	on of the Catholic Youth Bible published by St. Mary’s Press is available through the Faith Forma	on Office. 

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

�����������

Forma	on. �

�

����������	�����
��������

 

 

�

�

Monday, December 23, 2019- Friday, January 3, 2020:      

CHRISTMAS BREAK- No Classes. 

 

Sunday,  January 5, 2020:      

Confirmation Class 1-3  pm meets in the Seton Center  

 

Tuesday, January 7 ,  2029:      

Junior Youth Group meets in the Seton Center 6-8 pm  

 

Thursday,  January 9, 2020:     

Faith Formation Grades (2-5)  

Adult/Parent Faith Formation   

All meet in the Social Center from 6-7:30 pm 

 

 

January 9th, 2020: 

IHM Youth Choir meets  from 4-6 pm in the 

main Church. 

�
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HIGH SCHOOL 

High School Youth Group will be mee�ng twice a month, 
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MIDDLE SCHOOL 

Junior Youth Group (grades 6, 7 and 8) will be mee�ng 
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mee�ng. 
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FAITH FORMATION OF CHILDREN & YOUTH / FORMACIÓN DE FÉ PARA NIÑOS Y JOVENES  
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ESCUELA INTERMEDIA (MIDDLE SCHOOL) 
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Bulletin Editor - Wanda K. 

760-789-0583 | wkehler@ihmramona.org | ihmparish@ihmramona.org 
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com              Immaculate Heart of Mary, Ramona, CA              B 4C 05-0694

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952

Josephine Lopez-Cox, Owner
Broadway Plaza • 550 Broadway

El Cajon, CA 92021
(619) 442-3031

www.merlenormanstudio.com/mn-9899

Mexican Food Restaurant
Cervantes Familia, 35 years

Meals To Go!
Open: 10:30 AM to 9:00 PM, Except Wed.
780 Main St. (Across from Mobil)

(760) 789-9071

Contact Jon Becker to place an ad today! 
jbecker@4LPi.com or (800) 950-9952 x2536



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com              Immaculate Heart of Mary, Ramona, CA              A 4C 05-0694

Call LPi today
for advertising info 

 (800) 950-9952

Ramona  Oaks  Family Medicine

Immaculate Heart of Mary
ihmramona.weshareonline.org

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952

DANIEL F. MORRIN
ATTORNEY AT LAW

Certified Specialist in Trust,
Estate Planning & Probate

325 Eleventh St., Ramona, CA 92065
(858) 541-1777

DONALD J.
JANIUK
O.D., FCOVD

Doctor of Optometry
12845 Poway Road, Suite 209

1-858-748-6210
www.drjaniuk.com

ESTRADA LANDSCAPE INC

789-1829
Jose Estrada

Parishioner

ICE CREAM SHOP
Valencia’s Crem De La Crem

Come stop by
our shop and try
our ice cream or

any cravings.

760-440-0330

Old fashioned
ice cream shop
100% homemade 

Located at 1925 Main St
Ramona, CA 92065

TRACY ROLLING 
Grateful, Thankful & Blessed

to work with YOU!
DRE#02036109 

Century 21 Award 

619.884.7526 
tracy@rolling-realestate.com
www.Rolling-RealEstate.com

Representing most
major Medicare plans.

Let’s find the right one for you!

Mary Krebs - Licensed Independent Agent
CA License OK43684

760.707.3038 • marysk6@gmail.com
mkrebs.onlinehealth.news

Contact Jon Becker to place an ad today! 
jbecker@4LPi.com or (800) 950-9952 x2536


