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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 �

������	� ���	� ����	� ������ ����	� ��1���� ���������, physical condition; no 

������� ����� ����� ���� ���23image; you are invited,  welcomed, accepted, 
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Sometimes it is a struggle; sometimes it is not a �

problem. To have doubts is certainly not sinful; it is 
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MONEY COUNTERS:  Mary Agnes Arnold ; Pam Schmidt�

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:    

��������	
����The power of the past: Build resilience by  

reminiscing strategically. If you’ve dabbled in mindfulness, you 

know about the power of presence. This practice of paying  

attention to the present moment, rather than ruminating 

about yesterday or worrying about tomorrow, can bring peace 

of mind. But looking back on the past doesn’t have to bog you 

down. In fact, doing so strategically may boost your well-

being. It’s all about what you choose to remember. In a recent 

study, researchers divided young people into four groups and 

had each recall a particular type of memory, along with the 

thoughts and feelings that surround it. Those who recalled a 

“problem-solving memory” — an experience of coping well 

with a challenge — or an event that shaped their identity 

showed improved well-being after the experiment, along with 

increased feelings of competence and meaning in life. Those 

who recalled events that involved conflict or regret, or just any 

memory that came to mind, had no such improvement. Rather 

than dwelling on disappointments, make a practice of  

occasionally recalling positive memories, either in your journal 

or by sharing with a trusted friend or family member. Memory 

lane can be a powerful path to greater happiness, if you walk it 

with intention..   
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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.


