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MASS SCHEDULE 

  Saturday, 4:00 pm  

  Sunday, 7:30, 10:30, 5:00 pm 

  Monday - Friday, 6:45 and 9:00 am 

  Holy Days—Vigil Mass 7:30 pm   

                       Holy Day- 6:45 & 9:00 a.m. 

                       5:30 & 7:30 pm 

  Holidays - 8:00 a.m. 

 

  REGISTRATION 

  All parishioners are asked to be formally  

  registered with the parish. Registration is   required  

  to receive parish mailings, sponsor   certificates,  

  and sacraments.  Call the Rectory   office  

  for information or go to strosechurch.com/ register. 

 

  PENANCE 

  Confessions are celebrated each Saturday  

  from 3:00 until 4:00 p.m. or by special  

  appointment with one of  the priests. 

 

  BAPTISM  

   Baptisms are celebrated on Sundays at 1:30 p.m.  

   A pre-Baptism class is required for those wishing  

   to baptize a child.  For other important  

   parent and sponsor related pre-requisites,  

   please call the Rectory office or go to 

   strosechurch.com/baptism. 

 

  FIRST COMMUNION,  FIRST PENANCE  

  and CONFIRMATION 

  Religious education classes begin at age 4. First  

  Grade is a pre-requisite for First Communion  

  and First Penance. Attendance is required  

  in each grade for reception of the Sacrament  

  of Confirmation in grade 8. For more information  

  and pre-requisites for these sacraments,    

  go to strosechurch.com. 

 

  MARRIAGE 

  The couple is asked to contact one of the parish  

  clergy to make arrangements for a wedding,  

  which must be made at least six months prior  

  to the wedding date. For all other important  

  pre-requisites for the marriage sacrament,  

  go to strosechurch.com/marriage. 

 

  ANOINTING OF THE SICK 

  Please call the Rectory office if you wish to  

  receive this sacrament or if you wish to have 

  Holy Communion brought to your home. 

 

  SAINT ROSE CEMETERY 

  The cemetery is located on the corner of  Cherry  

  and Black Cherry Streets in Sandy Hook. For  

  more information, please contact the Rectory Office. 

August 16, 2020 

�

   46 Church Hill Road,  Newtown CT,  06470 

   203-426-1014    Fax 203-426-6222 

strosechurch.com 
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NEWTOWN  
POWER EQUIPMENT, INC.
151 Mount Pleasant Rd., Rt. 6

203-426-5012
residential / commercial 

lawn & garden equipment
www.newtownpowerequipment.com

 SALES     PARTS
 EXPERT SERVICE

Children’s Adventure CenterChildren’s Adventure Center
Excellence in Pre-school Education

 14 Riverside Road           203-426-3018
 Sandy Hook, CT

Queen Street
Cleaners & Tailor Shop

6 Queen St., Newtown
(next to Big Y)

203-426-5100

Benefits that last
a lifetime.

Instructors:
Norman & Mary Kate Roos

©2015 Kumon North America, Inc.

Schedule a FREE 
PLACEMENT TEST today!

Kumon Math & Reading of
NEWTOWN

203.426.4500
kumon.com/newtown-ct NEWTOWN’S FIRST BARRE STUDIO

Contact: Jeanine Parsons
203-491-2160

87 S. Main Street, Newtown
www.barreboutiquect.com

800.461.0672
Member FDIC  NSBonline.com

Scott Lavelle - Broker

See Why Experience Sells

(c) 203-994-1753
scottjlavelle@yahoo.com
www.experiencesells.net

Proud parishioner of St. Rose203-270-1270
98 Church Hill Road • Sandy Hook

s i t e w o r k    |   m a s o n r y   |   l a n d s c a p e

57B Church Hill Road, PO Box 3424, Newtown, CT 06470
203.426.4383     www.lrm-ct.com

Proudly Serving the Local Community
F U N E R A L S  •  C R E M A T I O N

SPADACCINO AND LEO P. GALLAGHER & SON COMMUNITY FUNERAL HOME
315 Monroe Turnpike | Monroe, CT 06468 | 203-445-8500 | www.spadaccinofuneralhome.com

TAKING CARE OF EACH OTHER is what community is all about 

BIRTHDAY PARTIES 
(Toddler to 12 Years)

Certified Staff 

(475) 323-2300 
125 B S Main St, Newtown 
MainStreetAdventuresCT.com

NEWTOWN
MOBILE

62 Church Hill Road, Newtown
TOUCHLESS CAR WASH
FRESH WATER USED WITH EACH WASH

20¢ OFF
PER GALLON

WITH ANY WASH PURCHASE
30 GALLON MAX

84 Federal Road
Danbury, CT 06810

(203) 730-5766
www.ingersollauto.com
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We offer superb Italian cuisine with 
a contemporary flair, imaginatively 
prepared and impeccably served.

97 S. Main Street, Newtown
www.salepeperestaurant.com

Angelo Marini 
203-426-0805

DAVE’S RV CENTER
Newmar Motor Homes & Quality

New & Used Motor Homes & Travel Trailers
Repairs & Supplies on all R.V.’s

www.davesrvcenter.com
2 Industrial Plaza Road, Danbury, CT 06810

DAVE
Sales 203-730-1744

Parts
203-730-1742

49 Farrell Road
Newtown, CT 06470
(203) 426-4269

www.KenBurnsElectric.com

Automotive LLC
203-426-0140
75 Main St. (Rt. 25)

N.J.K

Open 7 Days

MOn.-sat. 7aM-9pM: Last Wash 7:45
sun 7aM-8pM: Last Wash 6:45

110 ChurCh hiLL rD., sanDy hOOk, Ct 06482
Dan & sharOn DOherty (203) 426-8679

PJ’S LAUNDROMAT

Fully Licensed 
and Insured

LIC#E1-0200850

PEDRO J. FERRER, OWNER

EXPERIENCED ELECTRICAL  
SERVICE AT REASONABLE CO$T

203-733-3310  •  845-913-5175
FerrerElectricLLC.com

Gentle, Applied Kinesiology
Nutritional Counseling • Acupuncture

97 South Main Street, Newtown
 Dr. Eugene Cayer DC 203-426-4700
 28 years serving the area Drcayer.com

Cayer
Chiropractic
Center

Goulart Construction Inc.
15 Lori-Lynne Circle

Newtown, CT 06470

40+ Years Experience
Bus (203) 426-7977
Res (203) 426-8693

BarnwoodGrill.com • 5 Queen St., Newtown
203-491-2215

Experience the Area’s
Finest Dining

Experience the Area’s
Finest Dining

WHEN TOP QUALITY MEETS 
LOW PRICES YOU’RE AT...

Family Owned and Operated Since 1949

www.caraluzzis.com

DENNIS TEEKING, DMD, MAGD
203-426-0500 • www.pleasantdental.net

NEW PATIENTS WELCOME!

ROB ROZZ
Full-Service Plumbing & Water Solutions 
Well Pumps • Tanks • Water Filters • Heaters

ANYTHING TO DO WITH YOUR WATER!
Rob Rossomando

203-304-8281 • www.robrozz.com
Licensed & Insured P1-0287179

Stop in at 20 Church Hill Rd., Newtown or visit us online at www.SBDanbury.com

Here for all of your banking needs!
• Deposit Services
• Credit Services

•   Electronic  
Banking Services

•  Residential and  
Business Lending

MEMBER FDIC

914-424-8118
FREE ESTIMATES ~ FULLY INSURED

LICENSED IN CT & WESTCHESTER CO., NY

Newtown Resident  
and Parishioner

PATRICK GREGORY
PLUMBING & HEATING

NO JOB TOO SMALL!

The Law Office of Lisa E. Wnuck, LLC
493 Heritage Road • Southbury, CT 06488

Wills • Living Trusts to Avoid Probate
Estate Planning • Estate Settlement

Georgetown Law ’87 •  www.southburylaw.com
203-586-1445

Serving Newtown Since 1903

Family Owned and Operated by St. rOSe OF lima pariShiOnerS
58 Main Street • Newtown, CT • Tel. 426-2751

Daniel T. Honan, Owner
Funeral Director Manager

Mark H. Frederick
Funeral Director

Cremation Services, 
Burial Services, & 
Traditional Funerals

WILLIAM ROONEY - Founder

Specializing in high-end commercial  
and residential cabinetry with  

15 years of experience
WWW.WILLSMILLWORK.COM

4 TINKERFIELD ROAD, NEWTOWN CT 06470  •  203-270-9600

Dana L. Martinez, Psy.D
Clinical Psychologist

Child, Adolescent, Adult  
and Family Therapy

 33 Church Hill Road, Newtown
203-232-2274

The Genuine. The Original.

Overhead Door
Company of Brookfield

549 FEDERAL ROAD, BROOKFIELD
203-740-7691 • overheaddoorbrookfield.com

Living the Legacy Since 1921

William C. Timmel
Attorney At Law, LLC
Wills ~ Powers of Attorney

Real Estate ~ Probate
203-270-8300 

30 Church Hill Road, Newtown
dadatim@yahoo.com

NEWTOWN FLORIST 
OF CONNECTICUT

Fresh 
Flowers    
Great  

Gifts too!

Judy Grabarz 
Managing 
Member

111 South Main Street, Newtown 
203-426-1776 | newtownflorist.com                           

Laura Rice
licensed insurance agent

Bowen Agency, LLC
Call Today for All Your Insurance Needs!

860-379-2885
Medicare - Group Health

Life - Home & Auto
www.bowenagencyllc.com

 
30 Church Hill Road

Newtown
Bagels Made From Scratch

Baked Fresh Daily
203-426-6838

Your Full Service Travel Agency

203-429-5589
Call or stop by for assistance in planning 

your cruise or land vacation.
67 Federal Rd., Brookfield, CT 06804

www.cruiseshipcenters.com/900221
                          @/ ECSC Broofield

Now offering outpatient therapy
203-426-5847

139 Toddy Hill Rd., Newtown
NewtownRehabCenter.com

READING SKILLS
HOMEWORK SPECIALIST

K through 4TH
SESSIONS AT BOOTH LIBRARY OR IN-HOME

EXPERIENCED • REFERENCES • RESULTS
CHERYL JOHNSON

CALL/TEXT 203-512-2819

✔ Catch up
✔ Stay CurrentTUTORYour time is valuable...and we value your time!

61 Church Hill Rd. • Newtown, CT
Tel: 203-426-4076
Fax: 203-426-8738

NEWTOWN HARDWARE

Mary Hoffman • mhoffman@4LPi.com • (800) 477-4574 x6340

We want your garbage!
4, 6, 10, 12/15, 20 & 30 cu. yd.

Construction/Cleanup Containers
203-426-8870

www.associatedrefuse.com
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Caldwell & Walsh
Building Construction, Inc.

 Imagine it simple
 Imagine it done
 Let us get you there
 (203) 270-4500

www.caldwellandwalsh.com

Ask for Us by Name!
203-792-0864

Sugar Hill
Auto Body • Mechanical Service • 24 Hour Towing

“Newtown’s Collision Repair Experts”
ASE Certified Master Technicians

Tires-Brakes-Emission Repair
European, Asian & Domestic Factory Service

Insurance Approved & Recommended Collision Repair
203-426-8409      153 Sugar Street,  Newtown      www.SugarHillAuto.com

      
      Nurseries

 Nursery Gift, Garden & Home
 103 Old Hawleyville Road 95 Stony Hill Road
 Bethel Bethel
 203-743-0267 203-792-0268

Where Customer 
Service 

Never Expires

Jensen
Tire, Auto & Marine, LLC

$5.00 Off Oil Change with ad
not to be combined w/any other offer

Eddie Jensen, Owner • 242 Rte. 34, Monroe, CT 06491 • 203-459-4244

Catering for all occasions
10% OFF mention this ad

203-304-9208
www.nicksnewtown.com

Victor and Frank DeGirolamo parishioners

Town Line
Body Shop Inc.

Auto Collision & Restoration
Family Owned & Operated

Serving the community for 30+ years
Parishioners

781 Main St., Monroe, CT 06468
203-268-5307

www.townlinebodyshop.com

Dementia Care in a 
Family Environment

107 Church Hill Rd. • Sandy Hook
203-648-5983

www.oldglorydays.com

Old Glory Days
 Adult Day Center

Franco’s
Pizza & Pasta
–We Deliver–

228 S. Main Street, Newtown
Sand Hill Plaza • 203-270-3548
francospizzanewtown.com

261 S. Main St.  
Newtown, CT 06470
203-426-4044

THANK YOU...For Supporting 
This Local Business!

Dr. Jaime  
Gutierrez, D.D.S.
Family and  
Cosmetic Dentistry

304 Federal Road, Brookfield, CT 06804
203-775-0480

www.jaimegutierrezdds.com

Residential • Commercial • Industrial • Institutional
Proudly serving the Archdiocese of Bridgeport and its Parishioners

CALL FOR FREE ESTIMATE • SATISFACTION GUARANTEED
SQUEEKYCLEANLLC.COM • 203-744-2414

203-733-9655
Marcia.Izzo@Ravies.com • MarciaIzzo.Raveis.com

CHP Certified Homeownership Professional

Lee Boyle, realtor®
“Leave it to Lee to

achieve your Real Estate goals”
203-241-0769

lee.boyle@cbmoves.com
www.leeboyle.net

REFRIGERATORS • WASHERS & DRYERS • AIR CONDITIONERS  
DEHUMIDIFIERS • DISHWASHERS • RANGES • DISPOSALS

 Senior All Work 20 Years
 Discount Guaranteed Experience

Newtown: 203-426-2776

Newtown Family Dentistry
Family, Cosmetic & Implant Dentistry

Deidre M. Condon DMD | Garrett B. Golisano DDS

203-426-0045 | newtownctdentist.com
172 Mount Pleasant Road, Newtown, CT     dcg@newtowndmd.com

Pre-Cast Steps, Iron Railings, Bilco Doors
Servicing Homeowners & Contractors Since 1974

203-748-8419 (Bethel) www. monocrete.com

101 Huntingtown Road Newtown, CT • 203-515-2335  •  klingbrothersbuilders.com

Additions • Remodeling • New Home Builders

77 Main Street, Newtown
(203)270-0222

Monday - Saturday 10-6
Providing expert framing and  

quality customer service for all your  
art display and conservation needs

Follow us on Facebook for updates on 
exhibitions, coupons and announcements:
facebook.com/art&frameofnewtown

artandframeofdanbury.com

Largest Largest selection of selection of 
custom frames in CTcustom frames in CT

of Newtown

Gift Certificates Available
The Village at Lexington Gardens

32 Church Hill Rd, Newtown

203-270-8911 • www.avancedayspa.com

CT Health & Wellness Practitioners
Comprehensive Wellness

www.ctpractitioners.com

(203)491-7581

Kate O’Connor, CEO
fiveoakspublicrelations.com

Communications Consulting
Strategy | Content | Execution

Newly Renovated, 
Full-Service Banquet Facility

Schedule a Tour!Schedule a Tour!
203.735.4883  villabianca.com

312 Roosevelt Drive, Seymour CT 06483

WINTER WEDDING SPECIAL

(203) 426-8500 • www.NDSWCPA.com

Nanavaty, Davenport, Studley & White, LLP
Certified Public Accountants and Business Consultants

123 South Main Street, Suite 140, Newtown CT 06470


