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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 personal 

history, age, race, ethnic origin, sexual orientation, physical condition; no 

(������ ����� ����� ���� ���&3image; you are invited,  welcomed, accepted, 

��0��	�����������������������)����&�������������'�

������	
��	����
��		���		��	�����
��

)���)����&����������������/��������/�����������������������4���4���� 	�

���������� �� �����0���	�*���/�� �����(����(���'��)������ ���/�������

������������/���0���/�����������������&�������������� '��5���0����0���3

���� ��� 0��� � ���� ��/���� ��� ����������	
����	����	������� ���� ����� �����

���������������/���6.������7'���+ ��������*���/�� '�

���������	�
�����	���������
�

�

	#	%*		�+,��������--��.�/�0&1�����2�

3�4�+,+�$�2������$��1����.������

52��1�2�67�

�

�������������8-��&�����2�������&���������������������

������������	�6)��������(�����&�����9�����'7��������

��� ���/����������&������������������	�6*���:��������3

��������������0��(��&���	�:����������������������0��

(����� 	��� �������������������(�	������������������

&���(�'7��5������������������� ������������������

����������������������������	���������������	�

6�(���:�����������	������0����������&��������&�������

������/���������&�(��	��������&���(�'7�

�

�����)���(��������/��������8$8,388�����������3

����	�������������� �����������/�������������������

������������(�������0��������������(������������

��������������������&���/���''��;�����������������	�

�����������������������(������/��������������������

(������&��(�������������;&&����&�����������	�

�������������������&���������9�����.�����'��)���

���������������(���������������������(���	�������������

�������&�������������'��)����&&�������/������������3

����(���������������������&&����������������������'��

;���������������(����&��������������<�=	��8'$$'��)���

�&&�������/���������������������������(�������������

��������(��������'��)������������/����&�������������

&���&�������(� �����������������'��:&����������������

��������������������(�����&�<�=	��8'$$	���������������

/����/�����������������&��������(������&����������&���'��

�����>������	������0�������?��������������������������

����0������������(���'��*������������0�����������3

������������������������������������������������'��

)�����������������&�������0�����������������(�����

������0�������/����&�������������&����&�����������&�

�������������������&����'�

�

�������(���&�����(�����������������������&�����������

��������������������������������������'��1��������

��(���&�����0����(��������(������������/���&��&��(�

������������������"�

��������������"�����8�����������������������

���������9�����)��:����"����9�8�������9������/�

)����������������������0������0���������

����������(�����(��	�����(����&���������

���������&&������������������������������&���

��0����������������'�

�������������)��������@�5������ ��������(3

��������������������������������	������	�����

�0�����������/���������������*���'�

�������������@�5�����������������������������

(����������������������'��A���������/������

������������������������������0���&�������

&��(������&�����������&�����������������

�����������(��������������'�

����������������������@�)���(����������(������3

������������������������������������/�/���

����/�����?�(�����&��������������(������

����'�����������������������������&���

��� 	���������������/�����������(� ������

������/���(������&��������������������3

�/��'�

�����)���������B������(���&�����������(��������������������������������

������'��1����������:����������������/�����0��������'��)���(�����:��0��

(����0���������/�����������������(�����:�������0��� ���	������������&���

����(�'��1���0��	�����(�����:��0��(���������/���������������������/���

:� ����0��������	�������������0���/�����'��:������������	�:������� ����(&����

in Jesus’ words from Chapter 25 of the Gospel of Matthew; “Whatever you 

���&��������&�������������/���������&�(��	��������&���(�'7�����������������

��������C����������������'��2���/����'�

� � � +������������

�����������	
���	�����

��	����������	
�������������������������	�

���
����������	
���������������� 	��!	��"��

�����
�������	�����

�������	
������� ������ ����� ��� ������������	� ���� ����	 ��	 ����	 ��	

�������� !�	  �	 ���"#$�%&	�'� (�#	 )�	 	������������������������������������

���� �������	
������� ������ ��������� ��	�� ���� ������������	
�����	����

�������������������� !"���#$%&'(��)� ������������������������������������

����� ����������������������� ��� �����
�� ����� ������������ ��� �������������������

��� �!
�������"� ������������� ��� ��������#� ���� ����������� ��� ���������� ����
��

������$�����������������	��� ����"������������������������������	������������


�����	���������������	��� ����%�������������������
��� #���������
	���������

������	������������������"�



����
#������)�������)���������� � ��������	��	#	%�

����	!��"#�	$�����	����������� �	

��������	�
�����	����������

����������	
����
������
��������

.����2�� �

�"$(���&���� �������������������������������

!'(�)*+,�+(��+&+,�!*,�

-.//����&���� ��������0.1/����&����

)��)*�,!*2!*,�

-.//���� &����������� ��������0.1/���&����

�

���������� ����!"������#�$� �%
�

�

�&
���
��%�����
������
��������

'��� ���

(����&���$
����)���*��� ����������+������	
����������

!'(�)*+,�+(��+&+,�!*,�

-.//����&���� ��������3/.34����&����

)��)*�,!*2!*,�

-.//����&��������������������������������������3/.34���&����

�

���������� �������,�-��
.�-����/#�0���

� � � � �����/��

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..  NURSES NOTES: HEALTH TIPS:      

Osteoarthritis of the knee: There’s an inevitability when it comes 

to osteoarthritis claiming residence within your knees. The wear-

and-tear of daily life simply chews away at the shock-absorbing 

cartilage in your joints over the years.  Even the toughest body 

parts eventually wear out, it seems. That’s just a reality.  But a bit 

of knee creakiness doesn’t mean that you should buy a recliner 

and kick your legs up, says physical therapist Kari Orlandi, DPT. 

Think the opposite, in fact, and keep your body moving.  Inactivi-

ty makes knee osteoarthritis worse,” says Dr. Orlandi. “As soon as 

you stop moving, the joint becomes stiffer and stiffer. Think of it 

like this: Motion is lotion.”What causes Osteoarthritis?  Before 

looking at how to manage osteoarthritis in the knee, it’s a good 

idea to understand how that pain started in the first place with a 

little anatomy 101.  Rubbery and flexible connective tissue known 

as articular cartilage covers and sits between bones that meet in 

your knee. The slippery tissue cushions the joint, serving like a 

shock absorber as you walk, run, jump, and otherwise move 

around the world.  That cartilage takes a beating, though, and 

small tears naturally develop as the malleable material grows more 

rigid over time. The articular cartilage in your knee eventually 

starts to flatten and stiffen like an old chair pad.  And when that 

cartilage stops absorbing the shock… well, you notice. (Ouch!)  

Factors that lead to osteoarthritis in your knee include:  Aging. 

(Father Time strikes again.), Injury, which can lead to early deteri-

oration.#�Excess weight that puts added strain on your knees. “For 

every 3 lbs. of weight you have, you put 10 lbs. of pressure on 

your joints,” notes Dr. Orlandi. #�Genetics.		Work on building 

strength and flexibility to keep the joints moving.. http://

www.clevelandclinicwellness.co� 
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 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!

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

Esposito’s Flowers
and Produce

Established 1938

Annuals-Perennials
Vegetable Bedding

Plants-Produce

518-669-5224
381 Broadway • Menands, NY

espo619@rocketmail.com

Contact Clare Colamaria to place an ad today! 
ccolamaria@4LPi.com or (800) 477-4574 x6444

is now 

1003 Hudson RiveR Rd. | 518-664-9841
www.marchesefordofmechanicville.com

J&J Auto Sales
TROY, N.Y.



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Transfiguration Parish, Troy, NY 04-0527

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

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.


