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 A LETTER FROM BISHOP CANTÚ 
 

Dear brothers and sisters in the Diocese of San Jose: 
 
The pandemic this year has forced us all to re-evaluate how we live our lives. 
Families have had to deal with the loss of jobs, working remotely, distance  
learning for our children, separation from loved ones, isolation, and the list goes 

on. We, as Catholics, have had to change how we worship and experience our faith 
community. 

 
In his September 13th homily, Archbishop Cordileone of San Francisco invited the faithful of San  
Francisco to participate in a Eucharistic procession on September 20th to the Cathedral to call for  
reopening churches for worship at a level consistent with other activities in San Francisco and with 
stringent health and safety protocols in place. I support the Archbishop's call for San Francisco Catholics 
to prayerfully protest the County and City of San Francisco's uniquely severe limits on public worship, 
which until this week only allowed outdoor Masses for up to 12 people despite the fact the City of San 
Francisco has been in the Red Tier for three weeks. As the rest of the state, including our own County, 
was safely lowering the restrictions on gatherings, the County and City of San Francisco was not.  
 
For us, the situation has been different. Our Diocese has been able to celebrate Masses with up to 60 
people outdoors or with 100 cars for nearly three months with strict health and safety guidelines while 
our County was still on the Watch List or Purple Tier. I continue to dialogue with key County officials 
about allowing indoor worship, ensuring safety and health requirements, now that our County has 
moved to the Red Tier within the past week.  
 
I hope we can soon return to indoor worship at a safe percentage of a church building's capacity, with 
all the necessary health and safety precautions. While I, like many of you, don't like the public health 
restrictions, they have kept us safe, reduced the COVID spread in our County, and have been reasonable 
in our County so far.  
 
Yours in Christ, 
Most Rev. Oscar Cantú 
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1$0,:DONV�������6LJQ-XS�DQG�-RLQ�
WKH�%+6'�:HOOQHVV�:DONHUV� 
7KLV�\HDU¶V�1$0,:DONV�HYHQW�ZLOO�EH�D�YLUWXDO�QD�
WLRQZLGH�HYHQW��7KH�6DQWD�&ODUD�&RXQW\ FKDSWHU�RI�
WKH�1DWLRQDO�$OOLDQFH�RQ�0HQWDO�,OOQHVV��1$0,���
DORQJ�ZLWK�RWKHU�1$0,:DONV�DIILOLDWHV��ZLOO�XQLWH�
RQ�2FWREHU�����������IRU�WKLV�YLUWXDO�HYHQW��7KLV�
\HDU¶V�WKHPH LV�³<RXU�:D\�´ DQG�SDUWLFLSDQWV�FDQ�
PDNH�1$0,:DONV�WKHLU�RZQ��7KH\�FDQ�ZDON�D��.—

WKURXJK�WKHLU QHLJKERUKRRG��DURXQG�WKH�EDFN\DUG��RQ�D�WUHDGPLOO—RU�RQ�WKH�GD\�RI�WKH�HYHQW��WKH\�FDQ�GR�VRPHWKLQJ�PHDQLQJIXO�DQG�IXQ�
WR�FHOHEUDWH�WKH�YLUWXDO�ZDON�GD\��7KH\�FDQ�SDUWLFLSDWH�E\�SUDFWLFLQJ�VHOI-FDUH�ZLWK�D�IDYRULWH�KREE\�VXFK�DV�\RJD��PHGLWDWLQJ��JDUGHQLQJ��
NQLWWLQJ��HWF� 
 
7KLV�HYHQW�EULQJV�DZDUHQHVV�WR PHQWDO�KHDOWK�QHHGV�DQG�UHGXFHV�VWLJPD�DURXQG�PHQWDO�LOOQHVV��7KH�ZDON�ZLOO�DOVR�KHOS�WR�UDLVH�IXQGV�IRU�
WKH�ORFDO�1$0,�6DQWD�&ODUD�&RXQW\�FKDSWHU�WR�VXSSRUW�WKHLU�DGYRFDF\��HGXFDWLRQ��DQG�VXSSRUW�ZRUN�WR�LQFUHDVH�SXEOLF�DZDUHQHVV�RI�PHQ�
WDO�KHDOWK�HIIRUWV��3DUWLFLSDQWV�WKDW�UDLVH������ZLOO�UHFHLYH�D�7-VKLUW��7KHUH�LV�VSHFLDO�JHDU�IRU�WKRVH�WKDW�UDLVH�PRUH��WRR�  5HJLVWHU�RQOLQH�
IRU�IUHH�DQG�MRLQ�WKH�%+6'�:HOOQHVV�:DONHUV�E\�YLVLWLQJ�WKH�WHDP�VLWH�KHUH��ZZZ�QDPLZDONV�RUJ�WHDP������� 

DŽƌĞ�^ƵŝĐŝĚĞ�WƌĞǀĞŶƟŽŶ�DŽŶƚŚ��ǀĞŶƚƐ�Θ KƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ 

$QJVW 'RFXPHQWDU\�6FUHHQLQJ�DQG�3DQHO� 
'LVFXVVLRQV 
$W�WKH�HQG�RI�WKH�PRQWK��WKH�6XLFLGH�3UHYHQWLRQ�3URJUDP�ZLOO�EH�
SURYLGLQJ�D�IUHH�YLUWXDO�RSSRUWXQLW\�WR�ZDWFK�WKH�GRFXPHQWDU\ $QJVW�
�ZDWFK�WKH WUDLOHU���DORQJ�ZLWK�FXOWXUDO�SDQHO�GLVFXVVLRQV�ZLWK�ORFDO�
PHQWDO�KHDOWK�H[SHUWV��IROORZLQJ�WKH�VFUHHQLQJV��$QJVW DLPV�WR�KHOS�
SHRSOH�LGHQWLI\�DQG�XQGHUVWDQG�WKH�V\PSWRPV�RI�DQ[LHW\�DQG�HQFRXU�
DJHV�WKHP�WR�UHDFK�RXW�IRU�KHOS��7KH�GRFXPHQWDU\ LQFOXGHV�LQWHU�
YLHZV�ZLWK�NLGV��WHHQV��HGXFDWRUV��H[SHUWV��SDUHQWV��DQG�D�VSHFLDO�
FRQYHUVDWLRQ�ZLWK�2O\PSLF�VZLPPHU�0LFKDHO�3KHOSV��6FUHHQLQJ�
HYHQWV�DQG�SDQHO�GLVFXVVLRQV�ZLOO�WDNH�SODFH�RQ�WKH�HYHQLQJV�RI�
6HSWHPEHU����DQG�����DQG�ZLOO�EH�RIIHUHG�LQ�(QJOLVK��&KLQHVH��
6SDQLVK��DQG�9LHWQDPHVH� *HQHUDO�HYHQW LQIR DQG�IO\HUV FDQ�EH�
IRXQG�EHORZ� 
 
(QJOLVK�VFUHHQLQJ 
7XHVGD\��6HSWHPEHU��� 
�����30�WR����� 30 
5HJLVWHU�IRU�WKH�VFUHHQLQJ 
 

&KLQHVH�VFUHHQLQJ 
:HGQHVGD\��6HSWHPEHU��� 
�����30�WR����� 30 
5HJLVWHU�IRU�WKH�VFUHHQLQJ 
 
6SDQLVK�VFUHHQLQJ 
:HGQHVGD\��6HSWHPEHU��� 
�����30�WR����� 30 
5HJLVWHU�IRU�WKH�VFUHHQLQJ 
 
9LHWQDPHVH�VFUHHQLQJ 
:HGQHVGD\��6HSWHPEHU��� 
�����30�WR����� 30 
5HJLVWHU�IRU�WKH�VFUHHQLQJ 
 
 � 

6XLFLGH�3UHYHQWLRQ�9LUWXDO�6XPPLW 
+RSH�5LVLQJ�LV�D�JOREDO�VXLFLGH�SUHYHQWLRQ�VXPPLW�IRU�
SHRSOH�LPSDFWHG�E\�VXLFLGH�DQG�WKRVH�ZKR�ZRXOG�OLNH�WR�
KHOS�SUHYHQW�LW� 7KH�HYHQW�ZLOO�SURYLGH�LQIRUPDWLRQ��UH�
VRXUFHV��DQG�RSSRUWXQLWLHV�IRU�FROODERUDWLRQ�WKDW�ZLOO�
HQKDQFH�VXLFLGH�SUHYHQWLRQ�DQG�ZHOOQHVV�DURXQG�WKH�
ZRUOG��6XPPLW�SUHVHQWDWLRQ�WRSLFV�LQFOXGH��PLQLPL]LQJ�
WKH�LPSDFWV�RI�&29,'-����DGYRFDF\��FOLQLFDO�EHVW�

SUDFWLFHV��WHFKQRORJ\��WUDLQLQJ��SHHU�VXSSRUW�FULVLV�VHUYLFHV�������VXEVWDQFH�XVH �VXSSRUW�JURXSV��ZHOOQHVV��FUHDWLYLW\��VFKRROV��ZRUN�
SODFH��\RXWK�HPSRZHUPHQW��VSLULWXDOLW\��DQG�PRUH� 
 
(YHQW�'HWDLOV 
6DWXUGD\��6HSWHPEHU��� 
�����$0�WR������30 
5HJLVWHU�KHUH 
/HDUQ�PRUH�DERXW�+RSH�5LVLQJ�� 
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