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LINDA M. BROWN, Attorney at Law
“Proudly servicing the legal needs of all Saint Nicholas 

Catholic Church families and friends!”
General Practice • Family Law • Wills & Estates Criminal Law • Tax Law

14405 Laurel Place, Ste., 316, Laurel
www.lindabrownlawoffice.com • 240-264-6087

Donaldson Funeral Home, P.A.
313 Talbott Avenue

Laurel, MD  20707-4389
Family Owned Since 1931

(301) 725-1690              (410) 880-4290

BOB FITZGERALD, JR.
 CALL ME FOR
 AUTO • LIFE
 FIRE • HEALTH
 BUSINESS

301- 490- 4500
9101 Cherry Lane, Suite 210

St. Mary of the Mills School

We Inspire Life Long 
Learning in a Loving, Secure Catholic 

Community!

Now Enrolling

www.StMaryOfTheMills.org
Or Call (301) 498-1433

106 St Mary’s Place • Laurel, MD 20707

 HARRY C. HEARN, INC.
 Harry Hearn, CPA

TAXES BUSINESS & PERSONAL, 
BOOKKEEPING, TAX RESOLUTION, 

PAYROLL & ACCOUNTING SERVICES
Secure portal for remote 

work available
Mention this code for a free 1/2

hour consultation STN-908

www.HarryHearnInc.com
Harry@HarryCHearnInc.com

301-774-6915

Morningstar Assisted Living
13311 Santa Anita Rd. • Laurel

301-604-0971
Riderville Assisted Living

13205 Clarington Ct. • Laurel
301-604-7118

Visit Us at AcademyFord.com
13401 Baltimore Ave Laurel, MD 20707

Or Call Us Toll Free at: (800) 714-3103

Chelene 
Webster
REALTOR®

Cell: 240-997-5968    Off: 301-459-5040
Fax: 301-459-5044

chewebsterrealter@gmail.com
www.chelenesellshomes.com

7701 Greenbelt Road, Suite 100
Greenbelt, MD 10770

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Nicholas, Laurel, MD 03-0971

Richard S.. of Laurel, MD found 
himself living in constant pain. He 
had received a diagnosis of 
peripheral neuropathy and 
everyday he felt as though he 
was walking on pins and needles. 
He was becoming weaker and 
weaker. “I was beginning to be 
worried that one day I would be 
wheelchair-bound.”

Unfortunately Richard's story is all 
too familiar for those living with 
chronic pain.

Whether it's the numbness or 
tingling from NEUROPATHY, the 
burning pain of SCIATICA, the 
unbearable swelling and stiffness 
of ARTHRITIS, or the constant 
fatigue associated with
FIBROMYALGIA, chronic pain 
makes it difficult to do things 
others take for granted.

Often, the only solution doctors 
have for these complex 
conditions are surgery or 
prescription medications with no 
guarantee of success.

PAIN-RELIEVING 
TREATMENTS FOR:

Fortunately for Richard, a local 
licensed acupuncturist, Shiopei
Low, is using the time-tested 
science of Acupuncture and 
modern technology, originally 
developed by NASA to assist in 
increasing blood flow and 
expediting recovery, to treat these 
conditions.

 “We have a beach condo on the 
second floor. One morning after 
treatments I walked right down 
the stairs and got in the car,” 
Richard shared. “I remember 
thinking ‘that’s become so easy 
for me’, I didn’t have to hold on 
to the handrail or anything! It’s 
life-changing to have my strength 
and mobility back!” 

The kind of treatments Shiopei 
Low, L.Ac provides has been 
reversing the effects of conditions 
like Neuropathy, Sciatica, Arthritis, 
and Fibromyalgia for over 20 years 
without invasive surgeries or
 medications that come with 
uncomfortable side effects. If 
you’re living a life of constant pain 
and discomfort, Shiopei Low, L.Ac 
at Patapsco Acupuncture & 
Integrative Medicine can help!

Shiopei is now accepting new
patients but only for a limited 
time. To determine whether or not 
you are a good candidate for her 
personalized and comprehensive 
treatments an initial consultation 
is required. 

Call 443-774-5441 today 
to schedule!Migraines

Back Pain
Knee Pain
Fatigue
Stress/Anxiety

Fibromyalgia
Neuropathy
Arthritis
Sciatica

JC TECHNOLOGIES
 Special Sales & Services 
 to parishioners of 
 St. Nicholas
REFURBISHED MACHINES
John: (240) 640-6285
Ben: (301) 332-8215

Contact Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 


