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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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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: Health Conditions that Stormy Weather can Make 

Worse:  Weather can affect a number of health conditions, including asth-

ma, allergies and headaches. Here’s how these three health conditions can 

be aggravated and affected by weather and what you can do about it. 

1. Asthma: If pollen is a primary trigger for your asthma, some studies 

suggest what you already may suspect; that thunderstorms may be linked to 

an increase in symptoms. The theory is that the thunderstorms’ high winds 

carry pollen grains at ground level, which then get into the lower part of 

your airway. That can bring on symptoms such as coughing, wheezing, 

chest tightness, shortness of breath and noisy or fast breathing. The pollen 

becomes airborne and more respirable, meaning easier to inhale and that 

can set off someone’s allergic asthma.  Changes in the temperature or hu-

midity can be non-allergic triggers for asthma, too. These changes can 

cause congestion and irritation to the lower and upper respiratory tract. 

2. Allergies: Rain can impact allergies, too – in a positive way at first. 

When rain falls, it pulls the pollen out of the air, which reduces the amount 

floating around outside. Good news if you’re a seasonal allergy sufferer. 

But if a couple of days of sunshine follow the rain, plants start to grow and 

release pollen, which creates misery for seasonal allergy sufferers. They may 

experience an uptick in symptoms such as sneezing, stuffiness and even 

difficulty breathing due to severe nasal congestion. The pollen count usual-

ly drops with the rain initially.  But one or two days later the pollen counts 

may be even higher because the water helps plant growth. If this is you, 

over-the-counter antihistamines can help reduce your symptoms. Again, 

you may have allergy-like symptoms but test negative for any specific aller-

gies. That means you may have non allergic rhinitis, which can be brought 

on by sudden changes in temperature and humidity. Molds also tend to get 

active and thrive after a rain, which can affect you if you have a mold aller-

gy.  Molds are parasitic, microscopic fungi with spores that, like pollen, 

release into the air.  Mold is found in damp areas, such as basements or 

bathrooms, as well as outdoors in grass, leaf piles, hay, mulch or under 

mushrooms. Mold spores peak during hot, humid weather. If this is you 

may want to speak to your doctor. Some measures that can be helpful 

are nasal irrigation, which is spraying a saline solution in the nose and/or 

use of a nasal steroid spray, which can help decrease swollen nasal pas-

sages. 

3. Migraines:  If you suffer from migraines, you may feel one coming on 

when a storm approaches, due to an accompanying change in barometric 

pressure. Indeed, recent research shows weather changes can influence 

headaches.  More than half of migraine sufferers have a weather trigger.  

The most common headache triggers related to weather include high or 

low humidity, high or low temperature, barometric pressure changes, or a 

change in the weather. It’s unclear why a rising or falling barometer causes 

migraines. If you suffer from migraines and suspect weather is a cause, 

keep track of when they occur and the weather around that day. After 

some time passes, you’ll be better able to establish if it’s weather-related or 

something else. The next step may be to discuss your migraines with your 

doctor to discuss options that can help you avoid the onset of pain.  

www.clevelandclinic.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
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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.


