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LITURGY 
. New Director of Music & Liturgy; purchased new hymnals; 2 choirs begun 
. Recruited and trained liturgy ministers engaging newer/younger parishioners 
. New coordinator of liturgical environment and décor; New altar linens and vestments 
. Establish and launch Greeters Ministry 
. Improved Holy Week services, Began RCIA Program (4 candidates) 
  

COMMUNITY GROWTH 
. Host New Parishioner event with meal and orientation to parish life 
. Personal follow-up with all newcomers and new parishioners 
. Increase community building through increased Sunday socials 
. Explore adult spiritual growth programs; programs to support newly-married couples 
. Establish and train couples to provide spiritual preparation for baptismal parents 
 

FINANCE 
. Finance Council established, with organized annual agenda 
. Establish CSA committee to implement improved campaign and annual appeal; First 

CSA campaign to meet Archdiocesan target; successful fundraising appeal 
. Transitioned bookkeeping to staff; regularized chart of accounts 
. Transitioned to new professional donor/parishioner database 
. Developing Memorandum of Understanding with The Pope Francis Center 
 

PARISH PLANNING  
. Finalized and communicated strategic plan and progress to parishioners 
. Participated in Archdiocesan Synod; began participation in local Vicariate 
. Established Parish Support Team volunteers to implement the Plan 
. Completely reorganized and improved wedding coordination for couples 
. Continue development of Memorandum of Understanding between parish, Archdiocese, 

and Jesuit Province 
 

MARKETING 
. New professionally-designed website, logo, and branding; transitioned to E-News 
. Organized committee and produced “welcome baskets” for 150 new neighborhood  
        residents; provide welcome and tours for new neighbors 
. Explore professional marketing and digital/social media to support parish’s public 

presence and spiritual outreach 
. Exterior signage and lighting to make church more visible and inviting 
. Enhance public presence through attending Rivertown Association, and advertising in 

“Detroit River Living” 
 

YOUNG ADULTS 
. Launched Ignatian Leadership Program (17) and bi-weekly faith-sharing group (8) 
. Establish regular social gathering for young adults 
. Plan 2nd Year of young adult Ignatian leadership program 
 

BUILDING & GROUNDS 
. Established Facilities Team of expert volunteers to manage major projects with staff  
. Developed schedule for annual physical plant assessment, inspections, and     
        Maintenance 
. Continue to establish estimates of major capital needs; complete assessment and repair    
        of roof leaks 
. Building and Grounds Committee organized volunteers for maintenance projects  
. Catalog and display parish artwork and historical artifacts 

��
�ĔĒĒĚēĎęĞ�
Ĕċ�ǲ��ǳ- 
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����������������
��������� Rhoda Henderson-

Fields, Pastoral 
Council Chair 

Page 2 



�čėĎĘę�ĎĘ�ėĎĘĊēǨ�–�����
���������������������������Ǩ������ǯ��

�����������
��������ǡ��������
���������������������������������������

�������������͠�������������������
������������������������������

������Ǥ����������������������������
������������������������������������
�����ȋ͟��������͠��������������Ȍǡ�����

����������ǡ�����������������������
����ǡ����������������������������������
�������������������Ǥ����������������

�������������������������
�����������Ǥ����������������������
�������������������������������������

��������Ǥ����������Ǩ 

�Ěė��ĚĘĎĈ��ĎēĎĘęėĞ�ĎĘ�
ČėĔĜĎēČǨ� 
����������������������������Ƥ���
���������������� ��������������������
���������������������������������������
������������������Ǥ�������������
�������������������������������������Ǩ 

Page 3 



���������ǡ�����
͞͡�����Ǥ�����������
��������������������
�����������������
ͣ͜͝�����������
���������������Ǩ��
�����������������
������������������
͝͝������������
����������������
�������������������
��������������Ǥ� 

 
�������������������������Ǩ����Ǥ�������
�������������������������������������ǯ��
�������������������������������������Ǥ��
	���������������������������ͤͤ͝͠ǡ�
�������������ơ�����������������������
�������������������ǡ���Ǥ����������������
������������������������������������
��������������������������Ǥ�����
�����������������������������������
�������������������������������������
�������������������������
�����������������������Ǥ�� 
 
�����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������ǡ����������

����������������������������������������
�����������������������������Ǥ������
��������������������������������������
���������������ǡ�����������������������
�����������������������������������Ǥ�
���������������������������������Ǥ�
�������������������������������������
��������������������Ǥ����������������
�������������������������������������
�����������������������Ǥ����������������
���������������������������
���������������������������������Ǥ�������
���������������������������������������
�����Ǥ�����������������������������������
�������Ƥ����������������������
�����������������Ǥ 
 
���������ǡ��������ǡ���������������
�������������������������������������Ǩ��
���������������������������ƥ������
�ƥ��̿����������Ǥ��������������ǡ�����
͜͞ǡ�ͣ͜͞͝Ǥ 
 
��������
��������
����������
���Ǩ 

������������������������������
�������������������������
������������������������
͞͡�����������������������
����Ǥ�������������������������
����	������������������������
��������������͟ǣ͟͜��Ǥ������
�����������������������������
�����������������������������
����������������������������
��������������������������
�����������ǯ��Ƥ�������������Ǥ 

�ĊđĊćėĆęĎēČ�ĔĚė��ĎĘęĔėĞ  

����͞͡�-�ͥ͢͝���	�������� 
����������������������������
͝͝�������������������������
�������������Ǥ�����������������
�������������������������Ǥ 
 
����������ͣ͝�-���������� 
������������������-�������
������������������������
�����Ǥ�������������������
��������Ǥ������������
�����������������
�����������Ǥ 
 
��������͞͝�-������������� 
�������ǯ��Ƥ�������������������
�������������������	�������
������������������ǡ������
������������������������
����Ǥ��������������������
������������������Ǥ 

Donna Ridella 
Parish Support Team 

Member 
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�ĔĒĒĎęęĎēČ�ęĔ��Ěė�
	ĚęĚėĊ  

SSPP Finance Council and 2017 Annual Appeal Planning Committee members left to right;  
Bat Seymour, III, Christina Pauken, Greg Ridella, Jerry Neyer,  and Gary Priestap 

ʹͲͳ�������������� 
�ĔĚė�	ĎēĆēĈĎĆđ��ĚĕĕĔėę�ĎĘ��ĘĘĊēęĎĆđǨ 

*R�WR�ZZZ�VVSSMHVXLW�RUJ���:KHQ�\RX�FOLFN�
RQ�WKH������$QQXDO�$SSHDO�%XWWRQ�\RX�ZLOO�EH�
GLUHFWHG�WR�D�GRQDWLRQ�IRUP�WR�XVH�\RXU�FUHGLW�

GHELW�FDUG�RU�FKHFNLQJ�DFFRXQW� 

3OHDVH�FRPSOHWH�WKH�QHFHVVDU\�LQIRUPDWLRQ�
RQ�WKH�DWWDFKHG�UHWXUQ�HQYHORSH�DQG�PDLO�

\RXU�FKHFN�LQWR�WKH�3DULVK�RIILFH� 
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�����ĚĘę�ĔēĊ�ĘčĔĊǥ����� ��� ����Glory Palmer, Parishioner  Volunteer 

Mary Scheible, 
Hospitality 

Committee Member 

The Pope Francis Center is a Jesuit ministry 
that aids the city's homeless. 
  
On an average day, we welcome 150 guests 
and serve as many nutritious meals. We also 
provide hot showers, laundry and access to 
doctors, dentists, lawyers, mental health 
professionals and housing providers through 
our free clinics. 
 
Most importantly we see Jesus in each 
person that arrives on our doorstep and we 
treat them with the dignity God intends for all 
His children.  
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