
��������	��
����������

�

���������	
���������

���
�������������������

���������	
���������������	
�����

����������������������

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

�

�

�����������������

��������������� ��������!��

���������	��
���������

���������	
���������%�
	���	
���������������������������

������������ ���  ����"�#������� �����$�

�

�

�

����������	
������	

	

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

�

&�%	
�������������������������������� � !���������

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

�

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

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

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

�
���������������	����������������
�

�

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

����
��
���������������

�

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

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

������������	�	���

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

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

	���	�������������������	�������� 	
��!�������	��	���������	��������!��������������������������!���������������	���	�
�������

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



Mass Schedule & Inten�ons�

�

!������������������	
(!����
��	"��)�*�

�

������������������ +���
����,������!��������

�������������������� ������&��
��

�

!����������������	�(!��������	���-./01*�

�

������������������ $������	���	�����$��!����

����������������  �� ������,�'���������

���!������ "���� ������,�'	��&	�����

�

!����������������	�(!����
��	"��20.231*�

�

������������������ $������	���	�����$��!����

�

!������������ ��#(!����
��	"��)�*�

�

��$������%�� � #	"��,��	

����&��
����

��&� "��������� � �����
�,�����

�

!���������� ��
(!��������	���-./01*�

�

���������������� $������	���	�����$��!����

�������'�����������!�(���'� ����������	
��������	��	���

�����������)�������!�(���������� ���	��	��������������������

�

��!���������� ��
(!����
��	"��20.231*�

�

���� ����!����������)������ *����1���*	�	�����

����*�����"���������

����������������� #����,�'�����'������

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

�������

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 
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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. 

Nurse’ Notes: Health Tips:  Covid-19 Information:  

New York State Covid Hot Line:  (888)364-3065 

New York State Covid Vaccine Hot Line: (833) 697-4829 

NYS Covid-19 Vaccine Web Site:  covid19vaccine.health.ny.gov 

 

Health Tips:   Should you Wear Two Masks to Prevent the 

Spread of Cofid-19?  The short answer from an infectious dis-

ease specialist:   

Question:  Is double masking more effective at preventing the 

spread of Covis-19?  

Answer:  The Centers for Disease Control and Prevention rec-

ommends universal mask wearing as an important way to slow 

the spread of COVID-19.  The CDC recommends wearing a face 

mask with two to three layers that fits snuggly over your face.  

The CDC recently published new research suggesting that lay-

ering a cloth mask over a surgical mask (double masking) 

when a mask only has one layer, or knotting and tucking a 

single mask, may improve the fit of masks and provide addi-

tional protection from potentially infectious particles.  How-

ever, if your mask already has multiple layers and fits tightly, 

it’s not necessary to double mask.  As the COVID-19 pandemic 

evolves, we’re continuing to closely monitor the latest scien-

tific evidence and CDC recommendations regarding face 

masks.  Studies from the CDC have shown that face masks ef-

fectively limit spread of the virus that causes COVID-19, pro-

tecting the wearer and those around them. To slow the spread 

of the virus, it’s important that everyone in the community 

wear a face mask. It’s also essential to social distance, avoid 

gatherings and wash your hands frequently. We also recom-

mend taking the COVID-19 vaccine when it’s available to you. 

Infectious Disease Specialist Steven Gordon.MD infectious Dis-

ease specialist Steven Gordon. MD Inf.  https://

health.clevelandclinic.org/��
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          PRAYER FOR LENT 

 

     Dear Jesus, 

 

     Allow me the grace to make this  

     Lent a sweet offering to you. 

     Help me to grow in humility that 

     I might repent, turn from sin, and  

     Turn more faithfully to you. 

     Help me to pick up my cross daily 

     and follow after you. 

 

     Incline my heart to seek your will 

     every day, as I place my trust and 

     hope in you and your kingdom. 

  Amen. 
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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!

629 2nd Ave. 
Since 1956

Cars Trucks Vans SUVs

518-235-6931
www.onlinejj.com

J&J Auto Sales
TROY, N.Y.

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

Chase- Smith 
Family Funeral Homes

Directors
James M. Smith

Alisha J. Chase-Smith

518-753-4511
www.chasesmithfamily.com

173 Main Street
Schaghticoke, NY 12154

Esposito’s Flowers
and Produce

Established 1938

Annuals-Perennials
Vegetable Bedding

Plants-Produce

518-669-5224
381 Broadway • Menands, NY

espo619@rocketmail.com
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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

Kerosene, Diesel,
#2 Fuel, L.P. Gas

Burner Installation & Service

664-7331
100 South Hudson St., M’cville

WEVER
PETROLEUM, 

INC.

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.


