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703-532-8815 

MASS SCHEDULE: 

Saturday Vigil: 5:00pm 

Sunday: 7:30am, 9:00am, 

10:30am, 12:00 noon, and 

7:00pm 

Spanish Mass: 2:30pm 

Daily: 6:30am, 8:30am & 

12:00 noon 

Saturday: 8:30am 

Federal Holidays:  

6:30am and 8:30am only 

Holy Days: 7:30pm Vigil 

6:30am, 8:30am, 12:00 noon 

and 7:30pm 

FIRST FRIDAYS: 

Exposition: 9:00 - 11:45am 

Benediction of the  

Blessed Sacrament: 

11:45am 

Eucharistic Holy Hour: 

Sunday: 5:00pm  

Third Thursdays: 7:00pm  

CONFESSIONS: 

Friday: 11:15 - 11:45am 

Saturday: 3:30 - 4:30pm & 

7:30 - 8:00pm and by appt. 

 

RECTORY HOURS: 

Weekdays 9:00am– 9:00pm 

(closed 12:45 - 1:30pm) 

Saturday 9:00am - 1:30pm 
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“Be doers of the word and not hearers only.” James 1:22 
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703-820-1472
DR. EDWARD POZARNY
Complete Foot Care Facility

www.arlingtonpodiatrycenter.com
 Board Certified in
 Foot & Ankle Surgery
 611 S. Carlin Springs Rd., Suite 512
 Adjacent to
 Urgent Care Facility

FAMILY & COSMETIC DENTISTRY
All PPO insurance accepted, Cigna HMO, Medicaid

Call us for more information 703.998.8826
Skyline Plaza • N Professional Suites

3701 South George Mason Dr., Suite C7N, Falls Church, VA 22041
 www.RenovaSmiles.com Se Habla Español

New Patients
Welcome

 (703) 208-3500
 7395 Lee Hwy., Ste. J

Proud Supporter of The St. James Parish

Diva
Nails Spa
& Beauty Academy

Specializing in nails and skin care 
for women & men

UNDER NEW MANAGEMENT
703.531.1400

362 W Broad St., Falls Church, VA

A CLEANING SERVICE
Since 1985 • Lic/Insured/Bonded

703-892-8648 • Comm. & Residential
www.acleaningserviceinc.com

GSW Electric, LLC
WIRED FOR SERVICE
George S. Willie

Master Electrician

Residential - Commercial
240-832-4241 • www.gswelectric.com

Dr. Sultan Chaudhry
703-533-8668
www.sultandds.com
OPEN SATURDAYS
(Across the Street From St. James)

O’Shea
PAVING & MASONRY

Family Run Business
703-665-8548 | 703-651-1197
www.osheapavingandmasonry.com

All Your Masonry Needs and More
Paving • Patios • Chimney Repair • Steps • Concrete 
Driveways • Walls • Remodeling • Painting & more...

Residential & Commercial 
Serving the D.C. Metropolitan Area Since 1984

Contact Mark Hiller to place an ad today! 
mhiller@4LPi.com or (800) 950-9952 x2692

AT DIVINE MERCY UNIVERSITY
Psychotherapy | Assessment | Consultations

www.ipscenter.org | 703.418.2111
45154 Underwood Lane, Sterling, VA 20166

www.districtderm.com
703-992-9211

6711 Whittier Ave., Ste. 101 • Mclean VA 22101
Expert in Dermatology

and Mohs SurgeryDr. Al Damavandy, Parishioner

 Marga Pirozzoli J.D.
 Associate Broker
 marga.pirozzoli@compass.com
 703.585.4844
 Justine Pope
 justine.pope@compass.com
 571.388.7359

 Compass is a licensed real estate brokerage that abides by Equal Housing Opportunity laws. Information is compiled 
from sources deemed reliable but is not guaranteed. All measurements and square footages are approximate. This is not 
intended to solicit property already listed. Compass is licensed as Compass Real Estate in DC and as Compass in Virginia and 
Maryland. 1004 King Street, 1st Floor, Alexandria, VA 22314 | 703.229.8935

Marga Pirozzoli J.D.
Associate Broker
marga.pirozzoli@compass.com
703.585.4844
Justine Pope
justine.pope@compass.com
571.388.7359
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Family, Cosmetic, and Implant Dentistry
703.532.3300 • www.DoughertyDDS.com
200 Little Falls St., Ste. 506 • Falls Church

Melanie R. Love, DDS
Mark A. Miller, DDS

450 West Broad St., Ste. 440 • Falls Church
703/241-2911 • 703/534-3280

 #1 Agent
 Companywide
 Top 1% of
 Realtors
 Nationwide

JD CALLANDER
(703) 606-7901

 Diocese of Arlington
 Parishioner
 Since 1993

Elizabeth Matteson Jones DDS, MS
Complimentary consultations-no referral needed!

703-573-0200 • www.MerrifieldOrthodontics.com

CALL US FOR A FREE ASSESSMENT TODAY    (703) 942-8950

Trusted Senior Care Services
Providing A Helping Hand At Home

Personal Care Services • Companion and Respite Care • Live-Ins • Meal Preparation
Light Housekeeping and Laundry • Transportation Services • Licensed, Bonded and Insured

 Concrete Driveways
 Patios
 Brick & Flagstone
 Patios
Small Jobs Too • (703) 698-0060

www.potomaclawn.com
 (703) 533-5296
 Landscaping Expert for
 the St. James Parish

 6715 Arlington Blvd.
 Falls Church

533-9700

 Complete Auto Repairs
 Customer Shuttle within 3 mile radius
 We’re Committed to your Complete Satisfaction

7451 Lee Hwy., Falls Church • 703-289-9660OCB001

5% Discount on All
Sale Items

10% Discount on
All Non-Sale Items

PROUDLY SERVING our community.
 MURPHY FUNERAL HOMES

ARLINGTON
703-920-4800

FALLS CHURCH
703-533-0341

6161 Leesburg Pike, Falls Church, VA 22044
(703) 532-5161

Email: wecare@everlycommunity.com

CLOVER SERVICES
Plumbing, Heating & Air Conditioning

In Your Home or at Your Business
Call Clover Services.

 Parishioners save an extra 
 5% off  our already low prices!
 703-352-2701
 www.cloverco.com
Established in 1981 Promo Code 3

TORRES INSURANCE
INDEPENDENT AGENT
703-407-6821 VA, MD, DC, FL & WA
8609 Westwood Dr, Suite 110, Tyson’s Corner, VA 22182

• Life insurance with full living benefits
• Seguros de vida con beneficios en vida 
• Final Expenses • Gastos Finales

2350 Clarendon Blvd. • Arlington, VA
703-527-8700

www.fireworkspizza.com

Roofing & Siding, Inc.
ROOFING • SIDING • GUTTERS

WINDOWS & DOORS
Fully Licensed, Bonded & Insured

FREE Estimate on
Repair & Replacement

www.dryhome.com

703-230-ROOF
 7663

SERVICES, INC
PLUMBING   HEATING   HVAC   REMODELING

1313 POWHATAN STREET, ALEXANDRIA, VA 22314-1342

(703) 836-6775
www.caffiservices.com • service@caffiservices.com
Serving the DC Metropolitan Area since 1967

Jennifer Caterini
Realtor®, Licensed in DC & VA

 Cell:
 703-609-6258
 Jennifer@JenniferCaterini.com

 www.TTRSIR.com

2107 N. Pollard St. • 703/525-3062

... when company comes...

COMPANY

&GIFTS, TOO!
FLOWERS!

An Assisted Living Community
FALLS CHURCH

Assisted Living • Memory Care
 Stop by for a Tour. We’d love to meet you!

 Call us about our events!
(703) 992-9868

www.thekensingtonfallschurch.com

Growing Up with a Healthy Smile!
We are committed to providing comprehensive, compassionate 

dental care to our infant, children and adolescent patients.

Call to schedule a complimentary tour of our office 
703.533.5511 | 6400 Arlington Blvd., Suite 80, Falls Church, VA

• General checkups, exams, cleanings and fillings 
• Preventative dental care, including fluoride treatments and sealants 

• Dental care for patients with compromising medical conditions & special needs
• Emergency pediatric dental service

• Sedation and hospital dentistry • Digital X-rays

State Farm Insurance Companies
(703) 536-0266

Home Offices: Bloomington, IL
Lisa M. Miller, Agent

6013-A Wilson Blvd, Arlington, VA 22205
 www.LisaMiller.org
 Email: Lisa@LisaMiller.org

(301) 652-1515
Corporate Events • Major Events

Weddings • Celebrations
At Home & Menus

www.ridgewells.com

Tacoz Made Fresh to Order
All Proteins & Sides Made Daily

Mention this ad get
5% off on your order

Take a Walk on the Wild Side!
7167 Lee Highway Falls Church, VA  703-639-0199 Tacoz with a

Greek Flair!
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Alison Au Sinyai, O.D., P.C.
Family Eye Care

Falls Church
703-533-EYES (3937)
St. Philip Parishioner

FAMILY OWNED
Money & King Funeral Home

Funeral & Cremation Services
Serving All Of Northern Virginia Since 1881

CATHOLIC OWNED
703.938.7440

171 W. Maple Ave., Vienna, VA 22180
www.moneyandking.com

Like us on Facebook!
@mosfallschurch

We are pleased to offer:
•Wisdom Teeth Extractions • Implants

• Bone Grafting • TMJ Disorders
• Sleep Apnea • 3D Imaging • Botox/Juvederm

2843 Hartland Rd., Ste. 150 • Falls Church
703-639-0027    Hablamos Español

www.merrifieldoralsurgery.com
Mention this ad for a Complimentary Wisdom Teeth Consultation

 EDWARD J. NELSON, D.M.D., P.C.
 Pediatric dentistry & intercePtive OrthOdOntics

 (703) 525-8200
2501 N. GLEBE RD., SUITE 100 • ARLINGTON, VA

SPECIALIZING IN RESIDENTIAL MOWING
Prices to Suite Your Budget

 MOWING • SPRING CLEANUP
 MULCHING
 Senior Discounts
 FREE ESTIMATES
 703-385-1641
CRAIG’S LAWN CARE
EST. 1985 / LICENSED & INSURED

7161 Lee Hwy. • Falls Church, VA

Parishioner • (703) 241-1829
www.ItalianCafeFallsChurch.com

Catering &
Party Room

SPECIALIZING IN RESIDENTIAL MOWING
Prices to Suite Your Budget

 MOWING • MULCHING • CLEANUP
 TRIMMING • LEAF REMOVAL

 Senior Discounts
 FREE ESTIMATES
 703-385-1641
CRAIG’S LAWN CARE
EST. 1985 / LICENSED & INSURED

 Fairfax Memorial Funeral Home & Crematory Fairfax Memorial Park
 (703) 425-9702 (703) 323-5202
 www.fmfh.com www.fmpark.com
 Funeral and cremation services Cremation burial and traditional burial services

Commercial & Residential Floor Coverings
EXPERT SAND & FINISH OF WOOD FLOORS

 703-658-8715 www.beaulieufloors.com

Thomas J. Hahn, CPA, CFP®
 313 Park Ave., Ste. 200
 Falls Church, VA 22046

 www.hahn-cpa.com • 703-533-3777
 Tax, Accounting and
 Financial Services

706 W Broad St, Falls Church, VA 22046
(703) 237-8700

JOIN US TUESDAY NIGHTS FOR LIVE MUSIC!
Ask about our special Rates for St. James Guests

#1 on trip advisor

VINSON HALL RETIREMENT COMMUNITY
6251 Old Dominion Dr., McLean, VA 22101 t www.vinsonhall.org

Call 703.536.4344 for more information.

McLean’s PreMier continuing care
retireMent coMMunity

 t VINSON HALL t
 Independent Living

  tARLEIGH BURKE PAVILION t
 Nursing and assisted living residences

 t THE SYLVESTRY t
 Award-winning assisted living community

706 W Broad St, Falls Church, VA 22046
(703) 237-8700

JOIN US TUESDAY NIGHTS FOR LIVE MUSIC!
Ask about our special Rates for St. James Guests & plan your event in our ballroom.

#1 on trip advisor

(703) 768-8143
williamsprofessionalpainting.com

COMMERCIAL PAINTING
RESIDENTIAL PAINTING

CARPENTRY • CABINET PAINTING

FA DWA  N A S S A R ,  D D S
 Comprehensive
 Care for
 All Ages
 DENTAL RESTORATIONS • CROWNS • BRIDGES • IMPLANTS • DENTURES
 ROOT CANALS • EXTRACTIONS • COSMETIC DENTISTRY • INVISALIGN

Emergencies Welcome ~ Most Insurance Plans Accepted ~ Hablamos Español
703.534.7900 ~ www.fccfd.com

6400 Arlington Blvd., Suite 944 • Falls Church, VA

Call 703-531-0781 today to 
schedule your tour of Chesterbrook 

Residences, a not-for-profit 
community sponsored by three 

local houses of worship.

Irish Step Dancers

Mrs. Laureen O’Neill-James, TCRG, ADCRG
703-241-1978 • Arlington, VA

www.oneilljamesschool.com

O’Neill James School 
of Irish Dance

Learn to Fly 
Your spirit 
will Soar

Elementary Tutor 
Catholic Schools Resource Teacher

Terri White 
703-744-0423 
terri0226white@gmail.com

Goggle Up!!
Use Promo Code STJSWIM 

for 10% Off
Ages 3-12. All levels welcome.

703-284-3832 or
www.muswimschool.com

Orozco Cleaning Service, Inc.
Residential/Commercial

• Painstaking • Extremely Efficient • Lic./Bond./Ins. 
• Excellent References • Free Estimates 

AVAILABLE WEEKENDS! BEST RATES!
703-906-4886

Licensed & Insured
Russ Armour - Parishioner

703.981.9877
russarmour@msn.com

Master Electrician

10% off for Parishioners

800 W. Broad Street, Falls Church, VA 22046
703.533.1191 • www.sfizi.com

Mon.-Thurs. 11AM–9:30PM • Fri. 11AM–10:30PM 
Sat. 12–10:30PM • Sun. 3:30–9:30PM

Scott Shawkey
Local Real Estate Agent®

Scott@caprealtors.com 

703-408-5103 
www.capitalareahome.com

Diocese Parishioner

Please contact me for all
your real estate needs

 (703) 716-ROOF (7663) “Put your faith in us!!” WWW.SJROOF.COM

 FREE ESTIMATES & STORM DAMAGE ASSESSMENTS Family-Owned & Locally Operated

Superior Craftsmanship No High-Pressure Sales Transparent Pricing
Comprehensive, Lifetime Warranty Award-Winning Customer Service

Angie’s List Super Service Award Winner every year since 2007!!


