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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 �

&�����	� ���	� ��(�	� ��&�(� ����	� ��2���� ���������, physical condition; no 

������� �&��� ����� ���� ���%3image; you are invited,  welcomed, accepted, 
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MONEY COUNTERS:  Mary Grace Purcell; Sue Creagan�

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:   ��������	
���

Rise and shine: Early birds make better food choices.  Early to 

bed, early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise,” 

Benjamin Franklin famously said. Cue eye rolls from the night 

owls out there! Wealthy and wise are up for debate, but early 

risers — both men and women — may indeed have a health 

edge. Previous research has shown that night owls have higher 

rates of diabetes, obesity, and heart disease, and a new study 

helps to explain why. Compared with night owls, morning  

people make better choices throughout the day, according to 

the research. Night owls tend to eat more sugary foods in the 

morning, more sugar and fat at night, and less protein overall. 

If you’re a night owl and these patterns sound familiar, don’t 

worry — you are not destined to ring in every midnight with a 

cheesy burger and ice cream! Consciously plan meals you love 

that are nutritious. Choose a protein-rich breakfast, and swap 

out junky snacks for nourishing plant foods (think fresh fruit, 

nuts, hummus and carrots). Want to hop on the early train? 

Genetics play a part in determining whether you’re inclined to 

burn the midnight oil or rise with the birds, but you can shift 

your habits. Try going to bed a half-hour earlier than usual to 

start, setting aside an hour before bed for winding down (no 

screens!), and set your alarm for the same time every morning. 

Or bust out your tent and sleeping bag, and head for the 

woods (or your own backyard!): Research shows that camping 

for a week can help to reset your body clock.  
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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.
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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

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.


