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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 matter what your 

���� ����	image; you are invited,  welcomed, accepted, loved, and respected 
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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..   

NURSES NOTES: HEALTH TIPS:   

***FLU Vaccines will be offered at each Mass at Transfig-

uration Parish on October 16

th

 & 17

th

 before and after 

each Mass.  Most health insurances cover this vaccine 

so bring your insurance card. Walgreens Pharmacy in 

Schaghticoke will be giving the vaccines. 

��������	
����How Soon Should Immunocompromised People Get 

the COVID Booster Shot?  While the news is promising, check with 

your healthcare provider first.    Q: With the FDA authorizing third 

doses of the COVID vaccines for the most vulnerable, how soon can 

someone who is immunocompromised schedule an appointment? 

A: On August 12, 2021, the FDA updated its emergency use authori-

zation for both Pfizer-BioNTech’s and Moderna’s COVID-19 vac-

cines for immunocompromised individuals, specifically, solid organ 

transplant recipients (kidney, liver, intestines, heart, lung and pancre-

as) or those who are diagnosed with conditions considered to be at 

the same level of immunocompromise. Transplant recipients have to 

be very careful because their immune systems are suppressed to reduce 

the chances of their bodies rejecting the new organs they receive. 

Overall, immunocompromised people are at increased risk for poor 

outcomes from COVID-19, and studies have shown a reduced anti-

body response for this patient population after vaccination. In July, 

the Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) Advisory 

Committee on Immunization Practices (ACIP) presented “Data and 

Clinical Considerations For Additional Doses In Immunocompro-

mised People” during a meeting. One finding in this presentation was 

that recent studies have indicated that additional COVID-19 vaccine 

doses in immunocompromised people enhanced antibody responses 

and increased the proportion that responded. In smaller studies, the 

immunological responses of the third dose were about the same as 

prior doses. Currently, the CDC recommends that moderately to se-

verely immunocompromised people receive an additional dose. This 

includes people who have.   1)Received active cancer treatment for 

tumors or cancers of the blood.�6�Received an organ transplant and 

take medicine to suppress their immune system.D6�Received a stem 

cell transplant within the last 2 years or take medicine to suppress 

their immune system./6�Moderate or severe primary immunodefi-

ciency (such as DiGeorge syndrome or Wiskott-Aldrich syndrome).16�

Advanced or untreated HIV infection.=6�Active treatment with high-

dose corticosteroids or other drugs that may suppress your immune 

response.�� 

If you qualify, you can get the third dose of a COVID vaccine as soon 

as possible; however, talk to your healthcare provider first to deter-

mine if you should.  — Hematologist Matt Kalaycio, MD http://

healthClevelandClinic.org� 
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In celebra
on of Respect Life Month, Birthright of the Capital Dis-

trict, located in Ballston Spa, will conduct its annual Baby Bo le 

Boomerang Fundraiser a#er all masses on October 2 & 3.�������������
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in difficult situa
ons, as well as formula, diapers, clothes, and lay-

e es with newborn necessi
es. Baby bo les will be distributed for 
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being honored. Thank you for your con
nued support.�
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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!

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.



 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.


