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No matter what your present status in the Catholic Church; no matter 

what your current family and marital situation; no matter what your 
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condition; no matter what your own self�image; you are invited,  
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TRANSFIGURATION PARISH NURSE PROGRAM 

Pat Hebert, RN, MA, Faith Community Nurse��

(518) 753-4554, p.hebert@transfigurationparish.net 

Our mission is to model the healing ministry of Jesus Christ.�

Our Goal is to promote health & wellness within the values, beliefs, practices of 

our faith community. 

Nurse’ Notes: Health Tips:  Coronavirus tips for going to restau-

rants: Going out to eat is a luxury we had to do without in the early 

days of the pandemic with restaurants largely reduced to offering take-

out options only. In recent months, though, more eateries have reo-

pened for dining-in. But a recent CDC study found that “Adults with 

positive CoV-2 test results were approximately twice as likely to have 

reported dining at a restaurant than were those with negative CoV-2 

test results. Those results applied to people eating at any place in the 

restaurant, both inside and outside. The reason, according to the re-

port, is because proper social distancing is often difficult in a restaurant 

setting and that masks are removed to eat and drink, meaning the 

chances of spreading the virus via respiratory droplets are increased.   

Still, many feel comfortable returning to dine-in options, so here are 

some rules to follow.   

1.East on the patio. Many restaurants are offering additional outdoor 

spaces. Some municipalities have even allowed for expanded outdoor 

seating areas so restaurants can seat more customers outdoors. And for 

good reason: there’s less risk of transmission of the virus via recirculat-

ed droplets expelled by infected eaters.  Being in the open air of a patio 

cuts down on the risk of virus-infected air droplets recirculating as it 

can indoors, especially if tables are spaced out appropriately 

2.Call Ahead. If you’ve got a restaurant in mind, call ahead to see what 

policies the restaurant has and if they offer patio dining. If not, see 

what their policy is for dining indoors and what reservation options, if 

any, are available. Also, ask about hours and consider going at off-peak 

times for visiting, meaning a less crowded restaurant and lower expo-

sure risks. 

3.Wear a Mask. This is a tricky one because, as mentioned before, you 

have to take your mask off to actually eat and drink. Do your best to 

wear a mask at all points when you’re not eating and drinking and when 

you walk through crowded parts of the restaurant, such as when you’re 

waiting in the lobby or going to the restroom. 

4.Get delivery or takeout. Delivery and takeout are still the best, saf-

est options right now. Even eating on an outdoor patio doesn’t dimin-

ish the risk of exposure considering social distancing and mask issues 

that come with eating at a restaurant. In any situation where you have 

to remove your mask for prolonged periods of time, there’s going to 

inherently be a better chance of contracting the virus.  https://

health.clevelandclinic.org �
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        Prayer for the New Year 2021 

 

        Lord, God, Creator of all that is, 

       all times and seasons belong to You  

 and we do well to sing Your praise forever  

                      and to give You thanks in all we do  

through Jesus Christ, our Lord. 

 

As we begin the journey of a New Year,  

we thank You, Father, for Your blessings of the past  

and for all that, by Your help, we must yet achieve. 

 

We offer You our past year of joys  

and of our struggles and anxieties  

and we commend to You  

all those who have gone before us during the year. 

 

Now, we ask Your blessing upon our families,  

our Diocese, our community and our Nation.  

We pray that in the year ahead,  

all might live as one,  

in truth, freedom and peace. 

 

We make this prayer through Christ, our Lord. 

Amen. 
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CATHOLIC SCHOOLS WEEK! 

 

World day for consecrated life 

 Transfiguration Parish, Troy, NY 04-0527

THIS SPACE IS

Tesmans Service
STATION, INC

Rt. 40 | 175 Speigletown Rd. | Troy, NY

237-4456
Quality Repairs Always!

629 2nd Ave. 
Since 1956

Cars Trucks Vans SUVs

518-235-6931
www.onlinejj.com

J&J Auto Sales
TROY, N.Y.

Elder Law • Wills • Trusts • Estates
Asset Protection • Medicaid Planning

Susan M. Spiess, Esq.
FOWLER,

DOYLE, SPIESS  
& FLORSCH, PLLC
317 Brick Church Road
Troy, New York 12180

www.fowlerdoyle.com
Phone: 518-279-1143

Fax: 518-279-4320
Parishioner

DEVITO
SALVADORE

FUNERAL HOME, INC.
39 South Main Street, Mechanicville, N.Y. 12118 

Phone 518-664-4500
THOMAS A. SALVADORE, MATTHEW SALVADORE, DIR.

WWW.DEVITO-SALVADOREFH.COM

Chase- Smith 
Family Funeral Homes

Directors
James M. Smith

Alisha J. Chase-Smith

518-753-4511
www.chasesmithfamily.com

173 Main Street
Schaghticoke, NY 12154

Esposito’s Flowers
and Produce

Established 1938

Annuals-Perennials
Vegetable Bedding

Plants-Produce

518-669-5224
381 Broadway • Menands, NY

espo619@rocketmail.com
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Our family serving your needs

565 Fourth Avenue • Troy, NY 12182
Phone: 518-235-0952

sanvidgefuneralhome.com

www.connorsgroup.com

40 North Central Avenue, 
PO Box 71

Mechanicville, NY 12118

Phone:
(518) 664-7307

SITE DEVELOPMENT
COMMERCIAL &

INDUSTRIAL
HEAVY EQUIPMENT

HAULING

Warren W. Fane, Inc.
SAND • GRAVEL • STONE
TOP SOIL • TRENCHING

Troy - Mechanicville

62 LEVERSEE RD., TROY
(518) 235-5531

Kerosene, Diesel,
#2 Fuel, L.P. Gas

Burner Installation & Service

664-7331
100 South Hudson St., M’cville

WEVER
PETROLEUM, 

INC.

SARATOGA
BOMANITE

64 Hudson River Rd
Waterford, NY 12188

The Best Impression You Can Make On Concrete
NGC Concrete Masonry, LLC

Specializing
• Pool Decks • Patios • Sidewalks 

• Steps • Driveways
Stamped Concrete Specialists

Fully Insured - Free Estimates
Saratogabomanite@aol.com

PHONE: 518-233-7000

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


