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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 

history, age, race, ethnic origin, sexual orientation, physical condition; no 

����� ���� ����� ���� 	����image; you are invited,  welcomed, accepted, 

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

���������	�
�����	���������
��

�

���������	
������
	����	���

�	����������������

�

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

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

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

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

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

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

��������� �������� ���	� ���� ������ "	��� ����

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

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

%����
��������&�����������������������������

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

�	����

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

����� ��� ���� $���	��� $������� ���� ��� �� �������

������ ���� ����� ��	��� ������ �������� 	���
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Holy Trinity; The Father, and The Son, and 
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He cured many who were sick with various diseases, and He drove out 

many demons, not permitting them to speak because they knew Him. 

Mk 1:34 
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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 

New York State Covid-19 Vaccine Web Site: 

                      covid19vaccine.health.ny.gov 

 

Health Tips: Hypothermia Can Happen Both Indoors and 

Outdoors.  When we think of hypothermia, our minds typically go 

to an accident where someone falls through the ice, is floating in 

sub-zero sea waters or someone who is caught outside in the cold 

for too long.  Truth is though, we’re all susceptible to hypothermia 

a dangerous drop in core body temperature usually following pro-

longed exposure to the cold. And it doesn’t have to occur in those 

dramatic outdoor circumstances either. Your body can lose a dan-

gerous amount of heat even at room temperature if the conditions 

are right. There are not hard and fast rules as to the exact tempera-

ture at which you can get hypothermia or the amount of time it 

takes. Even at room temperature, you can become hypothermic if 

the circumstances are right for it. According to the CC older adults 

with inadequate heat, food and clothing and young children are at 

greater risk of getting hypothermia in any condition. Children gen-

erally tend to lose heat from their bodies faster than adults do. They 

also tend to be less aware if they’re experiencing symptoms, given 

their high energy levels and tendency to be more physically active. 

Babies who sleep in cold bedrooms can also be at risk.  People who 

remain outdoors for long periods of time — those who don’t have 

basic shelter, those who participate in outdoor work 

or sports, those who are mentally ill and people dependent on drugs 

and alcohol are also at a greater risk. It’s important that if you know 

anyone who is at risk of indoor hypothermia to check on them of-

ten to prevent any dangerous complications from cold weather 

months. They may not be aware of these dangers, so if you’re able 

to, inform them and offer help if you can. Know the signs and act 

quickly. For Adults: 1. Shivering, 2. Exhaustion or feeing very 

tired, 3. Confusion, 4. Fumbling hands, 5. Memory loss, 6. Drowsi-

ness. For infants or children: 1. Cold, bright red skin, 2. Low ener-

gy, 3. Drowsiness. Hypothermia is a medical emergency. If 

recognized early and treated appropriately there are typically 

no long-term effects. Otherwise, serious consequences are very 

possible. If you suspect hypothermia get out of the cold as soon as 

possible, remove any wet clothing and begin rewarming the body 

by wrapping it in warm blankets, call 911. www.clevelandclinc.org�
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        Prayer for the New Year 2021 

 

        Lord, God, Creator of all that is, 

       all times and seasons belong to You  

 and we do well to sing Your praise forever  

                      and to give You thanks in all we do  

through Jesus Christ, our Lord. 

 

As we begin the journey of a New Year,  

we thank You, Father, for Your blessings of the past  

and for all that, by Your help, we must yet achieve. 

 

We offer You our past year of joys  

and of our struggles and anxieties  

and we commend to You  

all those who have gone before us during the year. 

 

Now, we ask Your blessing upon our families,  

our Diocese, our community and our Nation.  

We pray that in the year ahead,  

all might live as one,  

in truth, freedom and peace. 

 

We make this prayer through Christ, our Lord. 

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



 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

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.


