
Sa in t   Ph ilome na  Parish - 1898 

Saint Cyril of Alexandria 
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Weekday Masses (St. Philomena): 

 

 Monday though Saturday 8:00 a.m. 

  

 

Sunday Masses (St. Philomena): 

 

 Vigil on Saturday 5:15 p.m. 

 Sunday 7:30 a.m., 10:00 a.m., and 12:00 Noon 

 

Holy Days of Obligation (St. Philomena): 

 

 Vigil 6:00 p.m. 

 8:00 a.m., 12 Noon and 7:00 p.m. 

 

Holy Days with no Obligation 

  

 8:00 a.m. (St. Philomena) 

 

Confession (St. Philomena): 

  

 Monday 4:15 to 5:00 p.m. in Chapel 

 Saturday 4:00 to 4:45 p.m. 

 

Adoration of the Blessed Sacrament 

(St. Philomena): 

 

 Mondays following the 8 a.m. Mass 

 Rosary 5:00 p.m. 

 

Evening Prayer (Vespers) and Benediction of the 

Most Blessed Sacrament: 

 

 Mondays 5:30 p.m. (St. Philomena) 

 

Legion of Mary The Legion of Mary meets in the Parish 

Center on Wednesday evenings at 6:15 p.m. 
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Reverend Paul A. Castellani, Pastor  

Reverend Msgr. David H. Benz, Pastor Emeritus  

Sue Curley, Parish Secretary 

John McDonald, Property Manager  

 

Rectory / Parish Office: 

 41 East Baltimore Avenue 

 Lansdowne, PA 19050 

 Phone:  610-622-2420 

  Fax: 610-622-1215 

Email:  stphilomenaparish@rcn.com 

Website:  www.stphilspa.com 

Online Giving:  Go to the website and  

   click on the Online Giving link 

 

St. Vincent de Paul Society 

 Contact the Parish Office 

 

Parish Registration: 

 Please contact the Parish Office to register. 

 

Miraculous Medal Novena 

 Wednesday following the 8 a.m. Mass 

 

Novena in Honor of St. Cyril 

 Friday following the 8 a.m. Mass 

 

Perpetual Novena in honor of Saint Philomena 

 Saturday following the 8 a.m. Mass 

 

Sacramental Life and Catechesis: 

 To arrange for Baptism, Marriage, RCIA, 

 Communion Calls & Sick Calls, contact the Office 

Fifth Sunday of Lent  -  March 21, 2021 
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As we journey closer to the �me in which we remember 
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made beginning with the Israelites to the �me of Christ to 
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be my people.”  In the le�er to the Hebrews, we come to 

know Christ as the source of our eternal salva�on when 
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and Phillip about this �me has come for the Son of God to 
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His commandment to not be a�ached to this life()*�
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Flame of Love Cenacle  3:00pm - 4:00pm 

Confessions 4:15pm, Rosary 5:00pm, Benediction 5:30pm 
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name today among Catholic apologe�cs organiza�ons in 

��#����3&#!"�6�

������	

)������	�����
����	
�	�����������
�������

-��'����2����������
����������	�� 		

�!"�#!		����������"��	�����������������

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

�
�����������+�����	������	��������	
����	
�	�����

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

dangerous situa�on and if caught will be �cketed.  
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As we con�nue day to day with the current	

situa�on in our lives, we face many effects that 
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away from me; s�ll, not my will but yours be done.  
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commi�ed, if he keeps all my statutes, and does 
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Holy	Week	2021�
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Good	Friday,	April	2�

Solemn	Celebration	of	the	Lord’s	Passion�
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Holy	Saturday,	April	3�

������������&�������

���'��!�������	������������������

Easter	Vigil	Mass�
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Easter	Sunday	Masses,	April	4�

�������	�����������������������

����./0#-0��+-�$�1���22+�$�0�34�

1�������������������	��	�������	������
��������	�

�	��������������	��		�����*�����2������.3����

*
	������		�������+������	�����	�����������
	�����

����	���4	��������������������������	����

�����

-���-3���+-#23��/05��6-�#613#6�

4	�������	��	����������	����������#���	�����*��������

�
����5������6������(�	��	�������	���
	�������������������

	�
������7��������
	��	����

���������������������	�������

�		�������+
�	�	��	�!��	�������(�	��	������������	������	��

���8,-98.59..:5���������!	�����0�	���������7����;�



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Philomena, Landsowne, PA 03-0559

 

Member: National, Penna. and Delaware County Funeral Directors Association

610-626-3037
Pre-Planning Information

On Request

83-85 E. Baltimore Ave.
Lansdowne, PA 19050

www.doylestonelake.com

Since 1949
Professional Services
By A Lifelong Member Of 
St. Philomena Parish

Richard M. Doyle F.D.
A Fourth Generation In Lansdowne

LICENSED                      INSURED

Home Improvements
Tony  Campuzano

610-259-0543
Kitchens, Baths & Additions

CAMPUZANO
CONSTRUCTION

Est. 1987

Serving the 
Delaware Valley 
since 1990
Individual and 
Business Tax 
returns prepared

Convenient
times available
by appointment

27 S Lansdowne Ave.
Lansdowne, PA

Tel: 610-284-2302

MAXIMIZE
Your Return -
Rely on a Tax Professional

MEMBER

GENERAL AUTO & 
HIGH PERFORMANCE WORK

BOB HARTNETT 
AUTO REPAIR

242 Pembroke Ave., Bldg. C
Lansdowne, PA 19050

610-622-0339
Cars, Lt. Truck and Motorcycles

Medicare, Obamacare, COBRA
Replacement - We Are Here For You. 

Offering Clear Concise Information,We Help You Make
an Informed Decision Tailored to Your Needs.

Get a quote call Dave or Paula at 484-461-2201

WE MAKE MEDICARE EASY!!!

www.fhlic.comParishioner

Contact Kathleen Zechello to place an ad today! 
kzechello@4LPi.com or (774) 245-9057


