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Please return your pledge envelope in the mail or bring it with 
you to Mass. You may also donate electronically by 
visiting our parish website. Thank you for making 
a difference in the life of our Church and parish 
community. 
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During these unprecedented times, many are hurting and need our assistance, including our elderly priests. As we approach the annual 
Diocesan Priest Retirement Appeal collection on Good Shepherd Sunday (April 24-25, 2021), I encourage your continued support of 
this vital appeal that cares for those Catholic Priests who have served for decades in the Diocese of San Jose in their later years.  
 
Throughout the Diocese of San Jose, priests serve as good shepherds to their flocks (the faithful of Santa Clara County). There are 44 
retired priests in the Diocese and 99 others currently serving our parishes and other diocesan assignments. In addition, the Diocese has 
45 priests reaching retirement age, 70 years old, in the next 15 years and 15 in just the next five years.  
 
Our retired priests rely on their minimal Social Security since they were paid a very modest wage and the Priest Retirement Plan pay-
ments for their living expenses and end-of-life needs. Like the general population, priests are living longer, more active lives, placing a 
greater demand on retirement resources. COVID-19 has only increased the challenge to provide adequate care.  
 
Your gift to the Diocesan Priests Retirement Appeal provides vital funding for medications, nursing care, and more to the priests who 
have been good shepherds and have kept their promises to the faithful of the Diocese. In these difficult days, you may feel as though your 
generosity has been exhausted. I ask just two things. First, please join me in praying for God’s protection for all our elderly priests. Sec-
ond, please support the Diocesan Priests Retirement Appeal as you are able—and know that priests across the Diocese hold you and 
your loved ones in grateful prayer.  



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�� 

�Ɖƌŝů�Ϯϱ͕�ϮϬϮϭ 

&ŽƵƌƚŚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ��ĂƐƚĞƌ 

^ĂƚƵƌĚĂǇ�;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 
ϰ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ǇũƵĞĐŽ 

ϱ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϵ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 

ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ǇũƵĞĐŽ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 

Ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�ZƵŝǌ�;^ƉĂŶŝƐŚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 
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7KH�6W��7KRPDV�0RUH�6RFLHW\�RI�6DQWD�&ODUD�&RXQW\�LV�DQ�RUJDQL]DWLRQ�RI�&DWKROLF�PHPEHUV�RI�WKH�OHJDO�SURIHV�
VLRQ�LQ�RXU�FRPPXQLW\�  (YHU\�\HDU��ZH�VROLFLW�QRPLQDWLRQV�IRU�WKH�6W��7KRPDV�0RUH�$ZDUG�WR�UHFRJQL]H�D�VSH�
FLDO�ODZ\HU��MXGJH�RU�ODZ�SURIHVVRU�ZKR�UHSUHVHQWV�WKH�TXDOLWLHV�DQG�SULQFLSOHV�RI�RXU�SDWURQ��6W��7KRPDV�0RUH��
7KLV�KRQRU�LV�SUHVHQWHG�DW�D�EHDXWLIXO�5HG�0DVV�FHOHEUDWHG�E\�RXU�%LVKRS�LQ�2FWREHU� 

:H�NQRZ�WKDW�WKHUH�DUH�PDQ\�PHPEHUV�RI�WKH�OHJDO�SURIHVVLRQ�KHUH�LQ�6DQWD�&ODUD�ZKR�GHVHUYH�WKLV�DZDUG�DQG�
KRSH�WKDW�\RX�ZLOO�KHOS�XV�LGHQWLI\�FDQGLGDWHV�IRU�WKLV�WULEXWH�  

3OHDVH�VXEPLW�ZULWWHQ�QRPLQDWLRQV�ZKLFK�GHWDLO�ZK\�\RX�EHOLHYH�D�SDUWLFXODU�ODZ\HU��MXGJH�RU�ODZ�SURIHVVRU�GH�
VHUYHV�WKLV�VSHFLDO�UHFRJQLWLRQ YLD HPDLO�WR�7KRPDV�0XUSK\���WRP�PXUSK\#EHUOLQHU�FRP� 

127(��7R�EH�FRQVLGHUHG�IRU�WKLV�\HDU¶V�DZDUG��\RXU�QRPLQDWLRQ�PXVW�EH�UHFHLYHG�E\ 
-XQH�������� 
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EH�ZLWK�\RX�µ�%XW�WKH\�ZHUH�VWDUWOHG�DQG�WHUULILHG�
DQG�WKRXJKW�WKDW�WKH\�ZHUH�VHHLQJ�D�JKRVW��7KHQ�KH�
VDLG�WR�WKHP��´:K\�DUH�\RX�WURXEOHG"��$QG�ZK\�GR�
TXHVWLRQV�DULVH�LQ�\RXU�KHDUWV"�/RRN�DW�P\�KDQGV�DQG�
P\�IHHW��WKDW�LW�LV�,�P\VHOI��7RXFK�PH�DQG�VHH��EHFDXVH�
D�JKRVW�GRHV�QRW�KDYH�IOHVK�DQG�ERQHV�DV�\RX�FDQ�VHH�,�
KDYH�µ�$QG�DV�KH�VDLG�WKLV��KH�VKRZHG�WKHP�KLV�KDQGV�DQG�KLV�
IHHW� 
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ULVH�IURP�WKH�GHDG�RQ�WKH�WKLUG�GD\�DQG�
WKDW�UHSHQWDQFH��IRU�WKH�IRUJLYHQHVV�RI�
VLQV��ZRXOG�EH�SUHDFKHG�LQ�KLV�QDPH�WR�DOO�
WKH�QDWLRQV��EHJLQQLQJ�IURP�-HUXVDOHP��
<RX�DUH�ZLWQHVVHV·�RI�WKHVH�WKLQJV�µ 
 
$IWHU�:DWFKLQJ�WKH�0DVV� 
+RZ�FDQ�ZH�FRQWLQXH�WR�VKRZ�SHDFH�WR�
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/LYLQJ�WKH�:RUG� 
3HDFH�LV�D�WKHPH�RI�-HVXV��/RRN�XS�FRXQ�
WU\·V��WKDW�DUH�QRW�DW�SHDFH��3UD\HU�IRU�
WKHP�WKLV�ZHHN� 



 





/,.(�LV�DQ�,QGLH)OL[�2ULJL�
QDO�GRFXPHQWDU\�DERXW�
ILQGLQJ�D�EDODQFH�LQ�RXU�
GLJLWDO�ZRUOG��7HFKQRORJ\�
LV�D�WRRO��,W¶V�KHUH�WR�VWD\�
DQG�VRFLDO�SODWIRUPV�DUH�D�
SODFH�WR�FRQQHFW��VKDUH�
DQG�FDUH��EXW�ZKDW¶V�UHDO�
O\�KDSSHQLQJ"�%\�XQGHU�
VWDQGLQJ�WKH�HIIHFWV�RI�
WHFKQRORJ\�DQG�VRFLDO�
PHGLD�RQ�WKH�EUDLQ��RQ�
RXU�OLYHV�DQG�RQ�RXU�FLYLOL�
]DWLRQ��ZH�FDQ�OHDUQ�KRZ�
WR�QDYLJDWH�LW�PRUH�VDIHO\�
WRJHWKHU� 

:H�LQYLWH�\RX�WR�DWWHQG�
WKH�IUHH�VKRZLQJ�RI�/,.(��
D�YLUWXDO�ILOP�RQ�WKH �LP�
SDFW�RI�VRFLDO�PHGLD�RQ�
RXU�OLYHV� �7KH�VFUHHQLQJ�
ZLOO�KDSSHQ�RQ�$SULO����DW�
�����SP�RQOLQH�DQG�ZLOO�
EH�IROORZHG�E\�DQ�LQWHUDF�
WLYH�SDQHO�GLVFXVVLRQ��
7KLV�ILOP�LV�VXLWDEOH�IRU�
DJHV������7KH�ILOP�ZLOO�
LQFOXGH�6SDQLVK�VXEWLWOHV�
DQG�WKHUH�ZLOO�EH�DQ�LQWHU�
SUHWHU�DYDLODEOH�GXULQJ�
WKH�SDQHO�GLVFXVVLRQ�   

7KH�JRDO�IRU�WKLV�ILOP�LV�WR�
LQVSLUH�SHRSOH�RI�DOO�DJHV��
HVSHFLDOO\�NLGV��WR�VHOI�
UHJXODWH��,W¶V�QRW�DERXW�
EODPH��,W¶V�DERXW�ORRNLQJ�
LQ�WKH�PLUURU�DQG�HPSRZ�
HULQJ�RXUVHOYHV�WR�FUHDWH�
EDODQFH�LQ�RXU�OLYHV�DQG�
WR�OHDUQ�WR�EH�WKHUH�IRU�
HDFK�RWKHU�  

2XU�SDQHO�GLVFXVVLRQ�ZLOO�
EH�OHG�E\�PRGHUDWRU� 
6FLOOD�$QGUHHQ� �/,.(�ILOP�
SURGXFHU�	�GLUHFWRU�� 
,QGLH)OL[�&(2�DQG� 
FR-IRXQGHU�   
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