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I awoke before dawn this Easter morn, 

laid very still and just thought 

not of the eggs and bunnies that Easter brings 

but of the gift of life that it brought. 

I thought of that cross He carried 

and that crown of thorns on His head 

the nails into His body they buried 

betrayed by even those He led. 

Up that road to Calvary,  

Totally sinless too, 

Jesus paid the ultimate out of love. 

He died for you and me. 

Love keeps no records of right or wrong, 

love does not keep a score,  

to our Father in heaven we all belong 

just as on that day long before. 

I looked in my room at my sleeping sons 

and tears slipped from my eyes. 

God had done more than I could have done 

To just watch as my son suffered and died.  

My Easter held such meaning then  

as I watched the dawn break through. 

Just thinking of that day so long ago 

when God did what I could not do. 

Deborah Wininger 
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Contact Mary Hoffman to place an ad today! 
mhoffman@4LPi.com or (800) 477-4574 x6340

203-438-5555

84 Federal Road
Danbury, CT 06810

(203) 730-5766
www.ingersollauto.com

Your time is valuable...and we value your time!

61 Church Hill Rd. • Newtown, CT

Tel: 203-426-4076
Fax: 203-426-8738

NEWTOWN HARDWARE

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

Rich’s Keys & Locks, LLC.
Richard Vallinaggi

Locksmith - Owner
Toll Free: 866-426-3984
Newtown: 203-426-3984

New Milford: 860-354-8792
CT. Reg. #LCK0000037

Credit Cards Accepted
Email: vallinaggi@msn.com

www.RichsKeysandLocks.com

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 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

McGuire’s Ale House
130 Mount Pleasant Road

Newtown, CT

203.270.3999

Casual Dining – Open Daily

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

203-270-6500
228 South Main Street, Newtown, CT 

(On Route 25, Next to Stop & Shop)

®
Exceeding Your Expectation in 
Service, Selection, and Price.

Scott Lavelle - Broker

See Why Experience Sells

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

Proud parishioner of St. Rose

203-270-1270
98 Church Hill Road • Sandy Hook

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 

STROCCHIA
IRON WORKS

FABRICATORS
ERECTORS • SUPPLIERS

Structural Steel &  
Miscellaneous Metals
BUY DIRECT & SAVE

76 Knowlton Street 
Bridgeport, CT 06608 

Len Strocchia • Ralph Strocchia

203-296-4600
www.strocchia.com

Est. 1922 Serving 
Commercial, 
Residential, 
& Industrial 

Projects

Caring for loved ones in Newtown 
and surrounding communities

203-636-0991

Dr. Sean Lee DDS

New patient special available 
Call for an appointment

(203) 426-3310 
info@newtownsmile.com
34 Church Hill Road, Newtown, CT 
www.newtownsmile.com

The Law Office of Lisa E. Wnuck, LLC
493 Heritage Road • Southbury, CT 06488 (Near Friendly’s)

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

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

114 Years of Service in Newtown Since 1903

HONAN FUNERAL HOME
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

Custom fabrication of natural stone,
engineered concrete, & quartz for kitchen counters,

vanities, fireplaces, etc.
28 Federal Rd. Ste 2 • Danbury, CT

(203) 792-0800
dourogranite@yahoo.com • www.dourogranite.com

Granite & Marble, LLC 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

We want your garbage!
RESIDENTIAL • COMMERCIAL • CONSTRUCTION

203-426-8870
www.associatedrefuse.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

BAGEL DELIGHT
30 Church Hill Road

Newtown
Bagels Made From Scratch

Baked Fresh Daily

203-426-6838

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

Newtown Family Dentistry
Family, Cosmetic & Implant Dentistry

Deidre M. Condon DMD | Garrett B. Golisano DDS
Rachel L. Feldstein DMD

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

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!

General Contractors 
Construction Managers 

Developers

203-792-5442 
www.hawleycompanies.com

30 Germantown Road, Danbury

Living the Legacy Since 1921
Raising Expectations and  

Garage Doors for almost a Century
The Genuine. The Original.

Overhead Door Company  
of Brookfield

549 FEDERAL ROAD, BROOKFIELD

Phone 203-740-7691
www.overheaddoorbrookfield.com

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

Beautiful News 
Christian Books and Gifts

 Bibles • Crucifixes 
 Rosary Beads 
 Sacramental Gifts
 475-237-4104

24 Rowan Street EXT, Danbury

Siding / Bathrooms / Remodeling / Spray Foam Insulation
Energy Savings / Windows / Doors / Decks / Roofing / Stamped Concrete

Call us: 203-347-3237
Come check out our new showroom: 3 Simm Ln., Newtown

We carry all the brand names in windows: Okna, Interstate, Andersen, Kolby, Pella, Marvin, etc.

AC
CR

ED
ITE

D

FINANCING
AVAILABLE

CALL US ABOUT 
ENERGY SAVINGS

Stone • Glass • Tiles • Design
103 S. Main Street, Newtown, CT    203-270-8309   

universaltilemarble.net

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

•   Electronic  
Banking Services

•  Residential and  
Business Lending

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

EXPERIENCED PET NANNY 
Overnight & Day Visits

Pet, Horse & House Sitting 
Call for Meet & Greet, 

References
203-509-4205

carolkranyik@gmail.com

Interior & Exterior Painting
Hardwood Floor  

Installation / Refinishing
203-491-2878   www.dbocompany.com

CT HIC Lic# 0649014

Newtown Resident              David B. Osborne - Owner

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!
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Quality Service & Prime Product
203.364.0013

Steve Ford
125 South Main St., Newtown, CT

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
153 Sugar St.,  Newtown

203-426-8409 www.SugarHillAuto.com

REFRIGERATORS • WASHERS & DRYERS
AIR CONDITIONERS • DEHUMIDIFIERS

DISHWASHERS • RANGES • DISPOSALS
 Senior All Work 20 Years
 Discount Guaranteed Experience

Newtown: (203) 426-2776

     
       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

“BE COOL, OWN A GUNITE POOL”
61 Vale Road • Brookfield, CT 06801

(203) 740-1094 • www.shurshotgunite.com

  Lee Boyle, realtor®
 “Leave it to Lee to
 achieve your Real Estate goals”

 203-241-0769
 lee.boyle@cbmoves.com
 www.leeboyle.net

Briscoe Custom Carpentry, llc
Kitchens • Bathrooms • Decks • Windows

Built-ins • Drywall • Painting and More
Fully Insured/Licensed Gen. Contractor LIC #0645858

203-364-7381 • PBriscoe@charter.net
10% St. Rose Parishioner discount

Certified Public Accountants and Business Consultants
(203) 426-8500 • www.NNDCPA.com

Catering for all occasions
10% OFF mention this ad

203-304-9208
www.nicksnewtown.com

Victor and Frank DeGirolamo parishioners

 Jack huray c.p.a., p.c.
 87 South Main St. #11
 Newtown, CT 06470-2315
 Tel.: 203-270-1570 • Fax: 203-270-1572
 jack@huraycpa.com • www.huraycpa.com
 Former IRS Agent (10yrs.)
 36 Years Tax Preparation Experience

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.glorydaysllc.com

Old Glory Days
 Adult Day Center

Deborah Buzzi 
203-792-5052 debbie.santoro@snet.net

The AARP Automobile Insurance Program from The Hartford is underwritten by Hartford Fire Insurance Company and its affiliates, One Hartford Plaza, Hartford CT 06155. CA license number 5152. Paid Endorsement. 
The Hartford pays royalty fees to AARP for the use of its intellectual property. These fees are used for the general purposes of AARP. AARP does not employ or endorse agents, producers or brokers. AARP and its 
affiliates are not insurers. You have the option of purchasing a policy directly from The Hartford. Your price, however, could vary, and you will not have the advice, counsel or services of your independent agent.

SEE HOW MUCH YOU COULD SAVE!
Northeastern Insurance 
Agency & A.T.Patella
69 NORTH ST. P.O. BOX 2120 DANBURY, CT 06813
NORTHEASTERNINSURANCEAGENCY.COM

Franco’s
Pizza & Pasta
–We Deliver–

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

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

CHP Certified Homeownership Professional

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


