
Sa in t   Ph ilome na  Parish - 1898 

Saint Cyril of Alexandria 

Lansdowne, Pennsylvania 
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Weekday Masses: 

 Monday though Saturday 8:00 a.m. 

 

Sunday Masses: 

 Vigil on Saturday 5:15 p.m. 

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

 

Holy Days of Obligation: 

 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.  

 

Confession: 

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

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

 

Adoration of the Blessed Sacrament: 

 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.  

 

Legion of Mary The Legion of Mary meets in the Parish 

Center on Wednesday evenings at 6:15 p.m. 

 

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 

 

�������������

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:    

   osvhub.com/stphilspa/funds 

 

Rectory Office Hours: 

Monday  -  Thursday  8:30-3:30 

Friday    8:30-3:00 

Saturday & Sunday  

by appointment only 

 

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 

 

 

 

Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time  -  September 19, 2021 
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thread that can help us to change the a�tude that leads 
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The first one to submit the answer by email a�er�
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The winner for 12 September is Be�y Whalen with the 
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The winner for 19 September will receive a gi� card to 
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What is part of an Easter tradi�on in Bermuda?�
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Arms of Christ, li� us up when we stumble and fall�
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Please	Pray	for	the	Sick	of	Our	Parish�
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Pray	for	our	Parishioners	Serving	in	the	Military�
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As we con�nue day to day with current�

Situa�on in our lives, we face many effects that �
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Parish Center. We will again be accep#ng food �

dona#ons beginning on the fourth Sunday of this 
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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

Proud to offer one of the most 
competitive rates & services in 

the Tri-Country area

1totalcareservices.com
1totalcareservices@gmail.com
Office: 484-461-2424
Cell: 484-433-2305

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place an ad today! 
kcarnevale@4LPi.com or (800) 477-4574 x6333

Room for Rent 
(Furnished) in my lovely  

home in Yeadon
$700 / month 

Near Transportation
Includes all utilities (TV / Cable 

hookup), and your laundry  
done by me each week

No smoking / Small dog okay
Cecilia Rudd 610-623-6360

after 4:00 p.m
Ceciliarudd@yahoo.com


