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Marcus Hook 
Florists & Gifts Inc.

Full Service Florist  
Since 1952

485-3281 • 485-3000

938 Market St., Marcus Hook, PA 19061

610-544-0600

746 Kedron Avenue
Morton, PA 19070

Michael K. Donohue,Supervisor

Landscape Maintenance 
Retaining Walls • Concrete 

Ron Pronio, Jr.  484-716-3225

Robert Dowd, MSTFP, CFP®
Financial Planning Associate

112 Moores Rd , Suite 100
Malvern, PA 19355

P: 610.651.2777, x128
F: 610.651.2797

robert@hfaplanning.com

hfaplanning.com

Bob’s Appliance Repairs
Heating and

Air Conditioning
Home of the $20 Service Fee

Servicing
Washers-Dryers-Refrigerators-Ovens and 

much more.

(484) 497-8101
www.bobsrepairs.com

Licensed and Insured
Credit Cards Accepted

Municipal-Safety-Building
Maintenance-Janitorial
Food Service Products

Professional Facility Maintenance
and Cleaning Services

www.testasupply.com
610-909-5496

484.466.4013
925 Providence Rd. | Secane, PA

484.540.7868 
401 S. Swarthmore Ave • Ridley Park

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.
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Housesurgeon
Interior & Exterior Repairs 
to Your Home of All Types

Small Job Specialist

484-326-6242
Mike diSciullo
“10% discount to 

Parishioner & Veterans”

EXPERTS IN:
Heating • Cooling • Plumbing
Electrical • Home Remodeling

610-228-0358 • OliverHeatCool.com

Certified
MUSIC
TEACHER
Offers Lessons
& Violinist
For Funerals, Weddings, Etc.

484.477.6996
strollingviolins@gmail.com

Pre Planning • Optional Cremation Services
Traditional Graveside Services

Kevin M. Lyons - Supervisor
Robert E. Condon III - Funeral Director

202 S. Chester Pike • Glenolden, PA 19036
610-583-4400 • www.lyonsfs.com

Kevin M. Lyons
Funeral Service LTD
Independently Owned and Operated

Piazza Honda
Springfield

Ray Mancini, General Manager
Parishioners Discount for mention of ad.

NEW & USED • PARTS 
BODY SHOP • SERVICE

610-789-9420
780 Baltimore Pike • Springfield, PA 19064

www.PiazzaHondaSpringfield.com

Center for Sight
of Delaware County
Marguerite R. Billbrough, MD

Medical Director, Eye Physician & Surgeon

Office Hours by Appointment
610-522-2822

1553 Chester Pike, Suite 101
Crum Lynne, PA 19022

Contact Us At anygivenseasonllc@gmail.com • 484-680-8189

Lawn Care • Mulching • Planting
Hedge Trimming • Spring/Fall Cleanups

The Power to Amaze Yourself
2121 MacDabe Blvd.
610-522-1160

Where do you find Fitness, 
Fun and Friendship...?

 At

Contact Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 

Darby 586-4070
Springfield - Saxer- 543-2886

Springfield Sproul Rd- 590-1262
Aston 610-485-3100

www.sharonbank.com


