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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 
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God the Father at the Transfiguration; “This is my beloved Son.  Listen 
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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:   According to the CDC, common side effects of 

COVID-19   vaccinations include fever, chills, tiredness and head-

ache, in addition to pain or swelling in the arm where the shot was 

administered. Some say these side effects are good because they 

prove that your immune system is working. But if you don’t ex-

perience any symptoms, does that mean the vaccine, or your im-

mune system, isn’t working?  Everyone’s hearing about side effects 

with the COVID-19 vaccines, especially the second dose of 

Moderna’s and Pfizer’s vaccines. So, people are worried. But when 

you actually look at the statistics from the trials, most people did-

n’t have side effects. A little over 50% didn’t experience any side 

effects at all and remember, they were still 94% protected after 

receiving the vaccine. So, you don’t need to worry if you don’t 

have any symptoms after your COVID-19 vaccinations.  Another 

thing that helps is knowing what’s going on in your body after 

you get the vaccine. When you get the messenger RNA vaccine, 

little lipid droplets that have mRNA in them get essentially taken 

up by cells in your arm muscle. The cells start making a spike pro-

tein, so your body thinks your muscle cells are massively infected 

with the coronavirus. Because of this, your body will try to fight 

off the simulated infection in the cells. That’s what causes some of 

the inflammation that people experience.  Then those cells that 

have replicated the COVID-19 spike protein (RNA) get overtaken 

by immune cells that can communicate with the cells that make 

antibodies.  Through this exchange, antibodies specific for SARS-

CoV2 are generated. This process takes place in your adaptive im-

mune system. Your innate immune system is the one that locates 

an infection and attacks it. That’s what can cause sore arms, fevers 

or muscle aches — your innate immune system going kind of 

crazy.  Vaccines are so valuable because they help correct that im-

balance during an actual infection. So people who have trouble 

making antibodies quickly enough can make them more effec-

tively after getting the vaccines.  With so many people getting 

vaccinated, the medical community is very interested in why some 

people experience all the symptoms while others don’t. They’re 

still in the process of sorting this all out. Right now, we don’t un-

derstand it. But we do know that the two main vaccines that have 

been approved for emergency use are effective whether or not 

you’ve developed side effects — and you don’t have to feel terri-

ble to prove that you’re protected from COVID-19.  Thaddeus 

Stappenbeck, MD, PhD, Chairman of the Department of Inflam-

mation and Immunity at Cleveland Clinic’s Lerner Research Insti-

tute.  Htttps://health.clevelandclinic.org/��
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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

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.


