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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 

������� ����� ����� ���� ���!6image; you are invited,  welcomed, accepted, 
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MONEY COUNTERS:  G. Squires; L. Pollay�
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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:  ���������	
�����The benefits of drinking water. 

Our bodies are made up of mostly water, so we need to stay  

hydrated to function properly. If we’re dehydrated, all sorts of 

weird things can start to happen.  Looking for some inspiration to 

chug?  Break down why water is the holy grail for our bodies:  It 

lubricates your joints. Water acts like WD-40® for your joints and 

bones. It hydrates the padding between your joints, making it 

easier to move around��Helps your organs and cells work  

properly. You need water down to a cellular level for your cells to 

operate as they should. Your cells run the show – everything from 

hair growth to healing a wound to balancing your hormones.  

Water is also vital for your organs to work properly.� �Helps with 

digestion. Fluid in your gut helps to rid your body of solid waste. 

Isn’t it so much more comfortable when things are regular?��Water 

boosts your energy. Dehydration makes you tired and can even 

make you nauseous. (Ever wake up in the morning not feeling so 

great? It’s likely because of the lack of water overnight.) Water 

helps blood and oxygen flow more freely to your organs, making 

you feel more alert and energized. Try drinking a big glass of water 

first thing after you wake up.��It regulates your body  

temperature. Water helps your internal body temperature adjust 

to the external temperature around you. When you’re  

overheated, your body knows to sweat to cool you off.��Improves 

skin. Your skin is your body’s largest organ and is constantly  

exposed to toxins. Water helps flush these toxins out of your  

system. If you don’t drink enough water, your skin can  

overcompensate and turn oily to try to flush out the  

contaminants on its own.  Curbs cravings. Often times we confuse 

thirst with hunger or food cravings. If you’re feeling hungry, drink 

a glass of water and wait a few minutes. You might find that the 

craving has passed because you were actually just thirsty. Water 

can also regulate your hunger and thirst cues throughout the day 

– helping you make smarter, healthier food choices.�
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 Transfiguration Parish, Troy, NY 04-0527

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.

Barton Family 
Enterprises

G&D Commercial 
Refrigeration & 

Electrical Services Inc.
Buskirk, NY

518-441-0959 
518-753-9810

&

LaPosta’s Deli 
& Market

Speigletown, NY
518-237-5650

~Family Owned and 
Community Grown~
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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.


