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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 �

�������	� ��	� ����	� ������� �����	� ��.���� �����������, physical condition; no 

$������  ���� ����� � �� ���/0image; you are invited,  welcomed, accepted, 
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*���*����/���������������� �(���������(����������������������3�� 3�����	�

 ��������������������1����	�4���(��������$����$���2��*��� ������(��������

�������������(���1����(�����������������/����������� ���2��5����1�����

�1������� ��� 1����� � ���� �(����� ��� ����������	
����	����	������� ���� �����

���������������������(���6'�������72���8����������4���(���2�

���������	�
�����	���������:		“Faith	sees	the	�

invisible,	believes	the	unbelievable,	and	receives	

the	impossible.”		~		Corrie	Ten	Boom	�
�

�

When Peter addresses the crowds in today’s �irst 
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in�lict punishment for our actions, but eternal life 
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cruci�ied, mercy would be theirs.�
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nothing can break God’s in�inite love for each 
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from the tomb that Easter morn.  May you �ind 
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*���	���	$������		Happy	Easter!	 	
	 	 	 �

	 	 )�	�������

	 	 Deacon Greg�
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MONEY COUNTERS:  Rose Cosgrove; Maureen Filarecki�

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:    
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Despite what you have heard or hoped, no one is 100% protected 

You made it through COVID-19 and made it to the other side, 

and now you are feeling invincible. Surely, you are not going to 

get it again, right? Especially after you got vaccinated?   Sorry to be 

the bearer of bad news, but that is not exactly true. Experts say 

you are not in the clear just because you have already contracted 

and recovered from the virus.  Breakthrough cases are possible 

even in previously ill people who are fully vaccinated — and in 

fact, if you have had COVID-19 already but are not vaccinated, 

you may be at an even higher risk of getting sick again. Pediatric 

infectious disease specialist Frank Esper, MD, answers your  

questions about COVID-19 reinfection, including how you can 

best protect yourself from getting the virus again.  Why you can 

get COVID-19 more than once.  Yes, you can get COVID-19 more 

than once. “We’re seeing more reinfections now than during the 

start of the pandemic, which is not necessarily surprising,” Dr.  

Esper says. He breaks down the reasons behind reinfection.  The 

pandemic has been happening for a while: In December 2021, the 

U.S. surpassed 50 million cases of COVID-19 since the start of the 

pandemic. “At this point, many of those infections happened 

months ago or more than a year ago,” Dr. Esper says. “The  

immunity from those initial infections begins to wane over 

time.” Vaccine immunity diminishes with time, too: For  

Americans who got vaccinated as early as winter 2020, immunity 

may be starting to wane, as well. This is one reason why it’s critical 

to receive your third dose. We’ve stopped being as careful: Gone 

are the early days of mass vigilance around safety precautions such 

as masking, handwashing and social distancing — all the things 

that initially kept the virus at bay. New variants are extra-

contagious: COVID-19 variants are more infectious than the first 

wave of coronavirus. “These variants are able to overcome some of 

the existing immunity people developed via vaccination or a  

previous infection,” Dr. Esper explains.  “You put all four of those 

things together, and it’s not too surprising that we’re seeing more 

and more people becoming infected for a second time,” Dr. Esper 

says.   Are variants to blame for reinfections?   The CDC reports 

that the delta variant is at least twice as contagious as previous 

variants, and in December, omicron became the dominant variant 

in the U.S. It is even more contagious than delta. But you may be 

surprised to learn that the coronavirus does not mutate as much as 

the flu, which changes everything about its appearance from one 

year to the next. Rather, Dr. Esper says, it’s COVID-19’s  

contagiousness that makes it so, well, contagious.  “This variant’s  

infectiousness — including its ability to evade immune systems 

and prevent long-lasting immunity for those people who are  

infected with it — is one of the reasons why it’s been able to  

persist and come back,” he explains.  
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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.


