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:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϬ͕�ϮϬϮϭ 

dŚĞ��ĂƉƟƐŵ�ŽĨ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ 
 

�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚ�;sŝŐŝůͿ 
ϰ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 

ϲ͗ϯϬƉŵ�– &ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
 

^ƵŶĚĂǇ 
ϴ͗ϬϬĂŵ�– DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 

ϰ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 
ϲ͗ϬϬƉŵ�–�DĂƐƐ�^ƵƐƉĞŶĚĞĚ�ĨŽƌ�tŝŶƚĞƌ 

 
 
 
 
 

40th Anniversary Prayer - Diocese of  San Jose 
 Ever-living and faithful God, we give you thanks for walking with us, your people of  

this Diocese of  San José. Pour forth your Spirit on this local Church, that our works of  
Faith and labors of  Love may lead others to Jesus, your Son, and that our endurance in 
Joy and Hope may lift up those weary from uncertainty. Accompanied by Saint Joseph 
and Saint Clare, may we continue “Journeying Together in Hope,” and day by day be 

drawn closer to your Son, our Light, our Hope, and our Salvation, who lives and reigns 
with you and the Holy Spirit forever and ever.�Amen.� 
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Holy Family School 
4850 Pearl Avenue, San Jose, CA 95136 
408-978-1355 
www.holyfamilyschoolsj.com 

· Preschool – 8th Grade Open House: Jan. 27, 2021 from 6:00pm-8:00pm 

· School Tours : Call 408-978-1355 to schedule 

Holy Spirit School 
1198 Redmond Avenue, San Jose, CA 95120 
408-268-0794 
www.holyspirit-school.org 

Schedule a Private Tour (socially distant): Call the front office at (408) 268-0764 to 
schedule 
Tours can also be requested through our website 
School Virtual Tour Video: Created by our 7th and 8th grade student ambassadors 
(complete with giggles and bloopers. 
Teacher Introduction Videos: Meet our wonderful faculty 

Most Holy Trinity School 
1940 Cunningham Avenue, San Jose, CA 95122 
408-729-3431 
drexel.dsj.org/mostholytrinity 

· School Tours : Call 408-729-3431 to schedule 

Queen of Apostles School 
4950 Mitty Way, San Jose, CA 95129 
408-252-3659 
www.qofa-school.org 

· School Tours : Call 408-252-3659 to schedule 

Sacred Heart Nativity Schools 
310 Edwards Avenue, San Jose, CA 95110 
408-993-1293 
www.shnativity.org 

 

Saint Christopher School 
2278 Booksin Avenue, San Jose, CA 95125 
408-723-7223 
www.stchris.us 

· School Tours: Call(408) 723-7223 to schedule 

· Virtual Open House: November 20, 2020 from 11:00am-12:00pm 

· Virtual Open House: January 13, 2021 from 8:30am-9:30am 

Saint Frances Cabrini School 
15325 Woodard Road, San Jose, CA 95124 
408-377-6545 
www.sfcschool.org 

· School Tours: Call (408) 377-6545 or email jbennett@sfcschool.org for appointment 

· PS – 8th Grade Open House: December 2, 2020 from 5:00pm – 7:00pm 

Saint Leo the Great School 
1051 West San Fernando Street, San Jose, CA 95126 
408-293-4846 
www.stleosj.org 

· Virtual Open House: January 13, 2021 from 1:30 p.m. – 2:30 p.m. 

· Virtual Open House: Sunday, January 24, 2021 from 10:30am – 11:30pm 

Saint Martin of Tours School 
300 O’Connor Drive, San Jose, CA 95128 
408-287-3630 
www.stmartinsj.org 

· School Tours: Call 408-287-3630 

· Virtual Open House: January 7, 2021 at 3:30 p.m. 

Saint Patrick School 
51 North Ninth Street, San Jose, CA 95112 
408-283-5858 
www.stpatrickschool.org 

· School Tours: Call 408-283-5858 to schedule 

Saint Victor School 
3150 Sierra Road, San Jose, CA 95132 
408-251-1740 
www.stvictor.org/school 

· School Tours: Call 408-251-1740 to schedule 

· Preschool & Kindergarten Information Night: January 21, 2021 from 6:30 p.m. – 
7:30 p.m. 

· Preschool – 8th Virtual Open House: January 31, 2021 from 10:00am-1:00pm 
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�����:LQH�&OXE� 
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JURZQ�LQ�IHZ�RWKHU�SODFHV�LQ�WKH�
ZRUOG��7KH�JUDSHV�FDQ�SURGXFH�
ZLQHV�ZLWK�SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��
+LJK�LQ�QDWXUDO�DOFRKRO�DQG�WDQ�
QLQ��JURZQ�FDUHIXOO\�LW�FDQ�EH�
ULFK�DQG�FRPSOH[��ZLWK�GDUN�
IUXLW�EHUU\�IUXLW�DQG�SHSSHU\�
VSLFH��7KH�PRVW�NQRZQ�H[DPSOH�
RI�=LQIDQGHO�RXWVLGH�RI�&DOLIRU�
QLD�LV�,WDO\
V�3ULPLWLYR��ZKLFK�
FDQ�EH�VLPLODU�LQ�VW\OH��EXW�LV�RI�
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