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My name is Deacon Jon Miskin. Just 
a few weeks ago, on May 23rd, I was 

ordained for the transitional 

diaconate for the Diocese of Little 
Rock.  

 

My grandparents, Jim and Helen 

Moffett, have been parishioners of  
St. Hubert’s parish for years. This 

weekend, since they weren’t able to 

attend the ordination, I wanted to 
come up from Little Rock to celebrate 

with them by preaching and serving 

at the Lord’s table in their home 

parish.  I will be blessed to do so at 
this weekend’s 9 AM Mass.  

 

I am extremely grateful to Fr. Mike 
and the entire parish for your 

hospitality and allowing me to 

celebrate this special occasion with 
you and my grandparents.  

 

Please keep me in your prayers this 

year as I finish my last year of 
seminary at St. Meinrad Seminary in 

Indiana, preparing myself to be 

ordained to the priesthood next May! 
God bless you all! 
 

 --Deacon Jon Miskin 
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 I MICHELLE KAWLEIGH + ERIK KRUEGER 

Wedding  Banns 

 

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

� ���������������
�����

� �����
������

WORSHIP 

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

��	
�������������� ����!������������

�
�������	
������

��"
���������������#�$%���

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

��	
����������&&���������'�(��

��
��������	
������

�	
�����������&&���������'�(��

���������	
���� �

��	
�������������� ����!������������

���
������	
����!�

��
���!����)���!���*+���&����,���-���.�(��+�����������

////����-0��-�1�����

�
������	
����"������
��������#����������$��

��	
��������2� ����3����+�)�(��#������+��

��������������������)���%���0������

��4
��������2� ������*�����5����+�6�����.� ���+�

��������������������)�����0������

��
�������������*�6�%������+���-��0���0�����+������������

/////7������)���'�������

��
���!�����)������� ������+�)����7����-�+��

��������������������7������)����0����

���
���!�����3� �8�����&��

��%&�� )����,�)�-*��������*5�9�� ����������5�����*�#��&%���5�:��(��8�� ��0���5�)����2�((��-�5��

� )������1���� ����5�������)������5����*�8����5�7�  ���;<������5�����8� ��5������������-��5��

� ���%����8� ��5�8*����=��*5�3� �3����5�7���=�(���5�7�������'�(5�.���*�6���5�6��$���2�$� ��$�5��

� :�'����#������5�3�����3��&5�3��-��*�1����(�5�7�'�-���0����5�������1�������5�6�������:����&��5��

� !�����2�-��5��&&��#�(���5���������$�����-�5����*�6�*�7�-�5���(������(���5����������%%��5��

� 7�����3������5�3�� �!���&��5�)�-*�1������5�)����*���������5�)�-��6�����5�#�&�,�������������5�

��(�������>�����#��$���
� � �

#������#�����0���%����(�������&����-��'�������
�

'�%������������������5�#�&����-���



St. Hubert 4 Hoffman Estates 



10TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 5 JUNE 10, 2018 

RON ROLHEISER 

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

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

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

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

��������	�������������� ���������������������!�����������

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

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

������!����������������������	����������������������

�������!��	����	�����	�������������������	�����

������������"�����	��������	����	������������������	����

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

#����	�����������	���	�
���������������������
�

$�����������	���

��	����������	�����������������
�

������		��%������������	�������������	�������	��	����

���������&������������'��	�	�����������������	�������	����

����
��������(����
�����������	�����������������������

������)�		�������		�������������������������		�����������

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

���������&����������������������		�����	����	��	��
��������

������	������������������������
���������	��#����������

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

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

����	����	��#����������	��(����	����	�����	�����������	���

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

��
������*�������������������+���	�!	�������
������������

�'�	�	���	�����������������	�������
���	�������������������

���������������������
������*�����	����	�	��,�
�

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

������	�	�������������������������	����!	����������

#��	������������	���������������	������	�	�������������

��
������	����������-������	���������������
������������

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

��
�����		��)����
����������		��	�	�����	������
������
��.�

	����	�	�����	�
����.�������	�����	����������������	���

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


����������������	�����������������������/�������������

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

�����	���������������&�����������������������������������

	����0��������������������������������	����	����	����	�

�����������������������&��������������	����	�������������

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

����	����
�

*��	������	��������������������������������������

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

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

����������������������������������	�����*��	���������������

��������������������	�����
�������������������		����1�

�������������������������	��������%������������������

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

���������&�����	�������������������	������		���	���	������

����
�����������	�����
��%����������������
�������

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

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

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

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

������������������	���������		��������������������2 !����

	�����3� !������		3� ����������������������������������

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

�����!	�����'��	���0����-���� !����	�����������

�������34�%������������	���������������������������

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

�������������������	��������
�����������(������	�

�������������	���		�������������
�

5����������	���������2-��������	����%�	������"������4�

	����	��2 ����	����������	��������������������������	�����
�

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

2$������	�����������������������������������	����������

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

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

���	�����-��!	�
�����		�������������������������

���'���		����		�������������������������-���4�6"�
��

789�
�

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

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

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

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

���������
�	�����	��������
�����������������	�����	�1�

����������0	�	���
�����������	�����������������������

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

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

�	���
�-��������
����������������������������		������

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

�����������������������:������������	��	�	��������������	���

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

	��������		��������	������	���	������.�����������	���������

������	����
�

$������	�����������������������������������������������	��

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

�	���
�-������������	������
�����	���������������		�� ��

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

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

���	�������
���	�������������������
�

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

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

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

�	������������ �������!��"������������������

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

�������������#��#$%&��

When Sinners Rationalize 
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Interviewing—Prepare to Shine 

June 11, 7:00—9:15 PM  

Parish Ministry Center 
Presenting once again is Denise Hansard, Life 
and Career Coach who will present some time 
tested, unique and great ideas for standing out in the interview.  

  

For questions regarding the St. Hubert Job Ministry 
events, contact Bob Podgorski at 
careerguy1@gmail.com. 

 

JOB SEEKER’S EXCHANGE:  
Whether you are a newcomer to the Saint Hubert Job and Networking 

Ministry or one of our members, feel free to attend the Job Seeker’s 

Exchange meeting before the regular general meeting, each 2nd and 

4th Monday. If you have a job seeking question or would like to listen 

in on the Q & A others bring to our team members, stop in anytime 

between 6:00—7:00 PM, 2nd floor of the Ministry Center, Dorothy 

Day Room. Our team members will be there to facilitate an exchange 

of career information guaranteed to help your job search.  

The 9th Annual  

Gayle Photikarm  

Memorial Blood Drive 
 

There were a total of 61 donors registered, with 56 units 
collected. The blood collected will potentially save 168 lives!!! 
 

Thank you to all of those who gave unselfishly to help others. 
Their generosity will help neighbors in need, including cancer 
patients, critically ill newborns, accident victims, and many more 
who have illnesses requiring blood products. 
 

The Photikarm Family, LifeSource, and the  
  Hoffman/Schaumburg Knights of Columbus 
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Are you overwhelmed with jobs at 

home and you need help? 
 

Call the Helping Hands ministry at  
St. Hubert. Parishioners have volunteered 
their time and talents to help you for free. 
Jesus taught us to love our neighbor as 
ourselves, so we love with our thoughts, 
words, and actions. 

 

Here are some of the many ways  
we can help you: 

 

Drive to church      Moving 
Drive to appointment     Administrative 
Yard work       Housework 
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Contact the parish front office at  
847-885–7700, ext. 102 if you need 
help or if you would like to become a 

volunteer.  
 

���������	�

EVERYDAY STEWARDSHIP 
I have coached all three of my children in soccer at some time in their lives. I loved 
teaching them and their teammates the importance of functioning as one unit. If we were 
not all moving together toward victory, we would all find ourselves together in defeat. 
We used to go through one drill I called the "human foosball." We would scrimmage with 
players in lines like on a foosball table. If you ever got too far behind or too far ahead 
of those in your line, play would stop and the ball would go to the other team. The goal 
was to help build an awareness of where your teammates were on the pitch and to teach 
the lesson that no one player is a team onto themselves. 
 

As disciples and stewards, we sometimes find ourselves far behind or maybe even too far ahead. As a 
consequence, our actions either hinder the ability of the Body of Christ to evangelize and pass on the faith to a 
new generation or present the Church as an entity that sees itself as judgmental or too holy to be in the world. We 
are called to community, and in that community, we must be aware of our brothers and sisters in the faith. At times, 
we need to help them grow in their faith. Other times, we need to slow down and realize that we cannot change 
the world on our own. We all have unique gifts we are called to share, and we can only bear true witness to the 
power of the Body of Christ when we are all moving together and making each other strong.  
 

 -Tracy Earl Welliver, MTS  
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               ST. HUBERT CATHOLIC SCHOOL 
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6th GRADE 

Sean Arceo   Rocco Giuliani   Pierre Ngoy 

Janey Bermeo   Gabriel Glodz   Justin Park 

Jase Costion   Michael Johnson   Daniel Richards 

Ava Dombrowski   Taryn Lemezis   Benjamin Schweitzer 

Jennica Gallezo   AJ Magistrado   Alyssa Tyrjan 

7th GRADE 

Eli Aldana   Evan Grace   Maria Mina 

William Ball   Grace Kelly   Christopher Pulido 

Kellie Capesius   Michael Kennedy   Allison Sanchez 

Amber Edgeworth   Julia Kobiela   Catherine Sheriff 

Nathan Frank   Emma Kronfeld   Alexandra Strzelecki 

Lauren Fricke   Grace Kronfeld   Andrew Tyrjan 

RJ Gamble   Hanna Kronfeld   Rylee Untalan 

Mia Garcia-Morici   Ashley Mathunny   Liliana Vega 

Keegan Garncarz         

8th GRADE 

Emma Adaya   Madeline Hutchinson   Trent Scianna 

Nora Ahram   Sarah Johnson   Isabela Segoviano 

Jasmyn Alaba   Joseph Lortie   Kaylie Spata 

Anthony Anderson   Lauren May   Angelina Tenuta 

Joshua Arceo   Delaney Nolan   Jacobbe Tereza 

Rainiel Bartolome   Karson O’Connor   Emily Tovar 

Sean Bosshart   Natalia Patino   Francesca Ventimiglia 

Grace Fajardo   Caitlyn Piecuch   Ashley Wittmann 

Grace Genke   Alexander Pitts   Robert Wittmann 

Joseph Giuliani   Brandon Saguil   Sofia Yonkus 

Sydney Grant   Ty Schafer     
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Why Be a Catechist or a Catechist’s Aide? 

�� The best way to learn is to teach. 
�� Your own faith will come alive. 
�� You become an active participant in one of the essential 

responsibilities of a Church community. 
�� You assist in bringing Christ to others. 
�� You practice stewardship. 
�� You show your own family that you value the Faith. 
�� You become a role model. 
�� Being a Catechist brings joy. 
�� You make a difference in the lives of our young people. 

 

The success of the Faith Formation of our children is due to the generosity & dedication of volunteers. These 
volunteers, who become Catechists and classroom aides, share their faith while teaching the youth of our parish 
and help them grow in the Faith. We are in need of volunteers for the upcoming 2018-2019 year, which begins in 
September. We will provide you with the training, tools, and support to assist you in this Ministry. Classes are on 
Wednesdays 4:00-5:45 PM and Sundays 7:20 – 9:00 PM. Contact Mike Keenan for more information at 
mkeenan@sainthubert.org or 847-885-7703. 

St. Hubert Class of 2007 Reunion 

in Honor of Michael DeLarco 
 

Tuesday, July 31st 6:30 PM 

Moretti’s—Hoffman Estates 
 

Check Facebook—In Loving Memory of  

Michael S. DeLarco for details 

or contact Cathy Porto at 630-536-4793. 
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CAR WASH FUNDRAISING EVENT 
Sunday, June 24th from 9:30 AM- 3:30 PM 

St. Hubert School Lot 

Help Support      

St.  Viator Band  

& 

Choir Programs 

Stop by and let the students wash 

your car after Mass. 

All donations accepted. 
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       “Joyful Again” Retreats 
 

June  23 & 24 

St. Julie’s in Tinley Park 

July 21 & 22 

Holy Family in Inverness 

August 11 & 12 

Mary Queen in Elmhurst 
 
“Joyful Again!” is a nationally recognized retreat 
which started at Holy Family 30+ years ago. It 
provides the widowed with support from others who 
understand the loss associated with the death of a 
spouse. “Joyful Again!” is a two-day retreat for 
widows and widowers who want to resolve the grief 
they feel inside and begin to live again after the 
death of their spouse. The retreat emphasizes self-
help, personal growth skills, and personal spiritual 
practices that will enable the participant to take the 
healing journey.  
 

For more information contact: Joyful Again! at 
708-354-7211 or joyfulagain7211@gmail.com. 
  

P.S. Our website at www.joyfulagain.org offers 
answers to many questions regarding who should 
attend this retreat and how long after being 
widowed. Be sure to check it out.  
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PARISH CONTACTS 

                 ATTENTION GOLFERS: 
                             Brighter Futures Golf Outing – June 25 

The 18th Annual Brighter Futures Golf Outing has moved from September to Monday, 
June 25, and will be held for the first time at the beautiful Butterfield Country Club 
in Oak Brook. Registration and access to the outstanding practice facilities begin at 
10:30 a.m., followed by lunch and a shotgun start at 1 p.m. After golf, enjoy a reception, dinner, and raffle. 
Proceeds benefit Catholic Charities New Hope Housing Program, transitioning families from homelessness to self-
sufficiency. For more information and to register, visit www.catholiccharities.net/brighterfutures or contact 
Esmeralda Zepeda at ezepeda@catholiccharities.net or (708) 329-4022. 
  

Charities Golf Classic – July 23 
Join more than 200 golfers at the Charities Golf Classic on Monday, July 23, at Shoreacres in Lake Bluff and the 
Knollwood Club in Lake Forest. This 24th annual event begins with a BBQ lunch and golf, followed by cocktails, 
dinner, and awards at the Knollwood Club. Be part of the fun while showing support for Catholic Charities Lake 
County programs. For more information and to register, visit www.catholiccharities.net/lcgolf or contact Karen 
Daniels at KAdaniels@catholiccharities.net or (847) 782-4115. 
  

Monsignor Michael Boland Golf Invitational – July 25 
Come out for a day of golf at Catholic Charities Monsignor Michael Boland Golf Invitational on Wednesday, July 
25, at Cog Hill Golf and Country Club in Lemont. Compete with nearly 400 fellow golfers for prizes and 
bragging rights. Special features include celebrity contest holes, the Women’s Tournament, and our popular “Stock 
Your Cellar” Wine Raffle. Golf will be followed by cocktails, dinner, and silent and live auctions to benefit 
Catholic Charities Family Stabilization Efforts. For more information and to register, visit www.catholiccharities.net/
golf or contact Rose Marie Lesniak-Mendez, at rmlesniakmendez@catholiccharities.net or (312) 655-7290. 
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ST. HUBERT FACILITY ABBREVIATIONS 

PARISH MINISTRY  

CENTER 

 

Upper Level 

BERN - Bernardin Rm 

DD - Dorothy Day Rm 

SA - St. Aloysius Rm 
 

Lower Level 

MPR - Multi-Purpose Rm 

PMC CR - PMC Club Rm 

PMC KIT - PMC Kitchen 

SCHOOL 
 

JR HI -Jr High Classrms 

SL - School Library 

LR - Lunch Room 

MCL - Music Classrm 

TL - Teacher Lounge 

CHURCH 

 

Upper Level 

CH - Church 
 

Lower Level 

SCR - St. Cecelia Rm 

COMM - Community Rm 

HALL - Church Hall 

LL KIT - Kitchen 

SHR - St. Hubert Rm 

RMR - Richard Miller Rm 

Saturday :  

       4:30 PM; Reconciliation after Mass 

Sunday: 

       7:30, 9:00, 10:45 AM; 12:15 & 6:00 PM 
 

Monday & Friday:  7:00 AM Mass 

Adoration after Friday morning Mass until 9AM 
 

Tuesday:  8:30 AM Mass 
 

Wednesday & Thursday:  

                7:00 AM Communion Service 

 

 

Call the Parish Office 847-885-7700  

for further questions or to make arrangements.  
 

BAPTISMS 

To register for Baptism, stop in or call the Parish 

Office. Parents must attend a Baptismal 

Preparation Meeting, which is held on the last 

Tuesday of each month at 7:30 PM. You may 

attend this parent meeting either before or 

after the baby is born. 
 

Baptisms take place on the 2nd and 4th Sundays 

of the month at 1:30 PM or at Mass by 

arrangement. You will confirm the date for 

Baptism by attending the Baptism Preparation 

Meeting.  
 

MARRIAGES 

Please do not reserve your banquet hall before 

confirming the date with the church. Set your 

date by calling the Parish Office as early as 

possible as you plan your wedding—at least 6 

months before the wedding. Weddings take 

place on Saturdays at 2:00 PM. Weekdays 

and Sundays must be arranged individually. 
 

RECONCILIATION 

Saturday after 4:30 PM Mass, or by 

appointment. 
 

EUCHARIST FOR THE SICK AND 

HOMEBOUND 

If there is anyone who would like to receive 

Eucharist at home, or if you know a friend, 

neighbor or family member who is homebound 

and would like a home visit to receive 

Eucharist, please call the Parish Ministry 

Center. One of our dedicated ministers will be 

glad to fulfill these requests. 
 

SACRAMENT OF THE SICK 

Please call the Parish Ministry Center Office to 

make arrangements for a priest to visit.  

St. Hubert 14 Hoffman Estates 

WEEKLY MASS SCHEDULE ST. HUBERT CALENDAR 

SACRAMENTAL LIFE 






