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Dear Brothers and Sisters in Christ, 
 
Forty years ago, Pope John Paul II established the Diocese of San Jose. Our 40th  
Anniversary Jubilee celebrates our history and calls us all to carry out the Church’s 

mission with renewed faith, hope and charity.  
 
Your generous support to the Annual Diocesan Appeal helped us continue in ministry even as we sheltered 
in place, and our parishes began to Livestream Masses. As the situation started to improve, our ministries 
adapted. Our parish are now offering in-person Masses indoors. The celebration of the sacraments of Bap-
tism, First Communion, Confirmation, and Marriage have resumed. Faith formation classes, bible study, 
and High School Youth groups are now using video conferencing to meet. God has been with us and guid-
ing us at every step. 
 
Thank you for being a beacon of Hope in our Diocese with your prayers and financial support. Your gener-
osity allows our Diocese of San Jose to continue the Pastoral Vision and Mission of the Church. 
“Journeying Together in Hope” as One Mystical Body of Christ, together. Let us shine the light of 
Christ to every corner of Santa Clara Valley. 
 
Yours in Christ, 
Most Reverend Oscar Cantú,  
Bishop of San Jose 
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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 

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 

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 
 

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 – 8th Virtual Open House: January 31, 2021 from 10:00am-1:00pm 

'ංඈർൾඌൾ�ඈൿ�6ൺඇ�-ඈඌൾ�&ൺඍඁඈඅංർ�6ർඁඈඈඅ�2ඉൾඇ�+ඈඎඌൾඌ�ංඇൿඈඋආൺඍංඈඇ 







6W��)UDQFLV�RI�$VVLVL�5HG�=LQIDQGHO�LV�UHDG\�ZLWK�\RXU�GRQDWLRQ�WR�WKH�
�����:LQH�&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�D UHG�ZLQH�JUDSH��
JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ�&DOLIRUQLD�VLQFH�WKH�PLG
-����V��LV�JURZQ�LQ�IHZ�RWKHU�SODFHV�LQ�WKH�
ZRUOG��7KH�JUDSHV�FDQ�SURGXFH�ZLQHV�ZLWK�
SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��+LJK�LQ�QDWXUDO� 
DOFRKRO�DQG�WDQQLQ��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�&DOLIRUQLD�LV�,WDO\
V�
3ULPLWLYR��ZKLFK�FDQ�EH�VLPLODU�LQ�VW\OH��EXW�LV�

RIWHQ�D�ELW�OLJKWHU�DQG�OHVV�DOFRKROLF�WKDQ�:HVW�&RDVW�H[DPSOHV� 
 
2XU������%RWWOH����PO��  � 
'LVFRXQW  ������GRQDWLRQ�D�ERWWOH���RU�D�FDVH�RI������������GRQDWLRQ�  
  
)RU�D������PDJQXP�ERWWOH��(YHQW 6L]H ����/7�  �3HUIHFW�IRU�ODUJH�JDWKHULQJV�
ZKHUH�\RX�DUH�SRXULQJ�  'LVFRXQW �������GRQDWLRQ�D�ERWWOH������GRQDWLRQ�
IRU�D�FDVH�� 
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