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Heavenly Father,  
from the beginning you have chosen to entrust  
the human person to mothers in a special way. 
We thank and praise you for the gift of mothers; 
for their tenderness, care, and compassion, 
for their intuition and encouragement, 
for commitment and sacrifice. 
Bless all mothers this day. 
Keep, strengthen, and refresh them 
in your loving care. 
May they be blessed by our open-hearted 
love and gratitude. 
Amen. 
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RON ROLHEISER 

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

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

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

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


��������������
�

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

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

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

�"������������	

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

��������
�

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������	�����(���������&�����	��������"�������

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

�������	�'�
�

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

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

!	���	����������������������$����������
��	���	
��!	�������

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

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

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


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

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

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

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

���	����	�����������"������	
����������������,	����������

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

#	��"����������������
��������������	�����������	���

,�������	������������������
�������	����)�����������

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

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

���������,����-��	�
��������������	����������	����

�����"���
���������������)����	�	��������������������

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

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

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

�"�����������������	�����������"��������������)��

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

����������	������������	�/�,��������������"���	�������

�����������	�����	���	�������������,	����"�����������
��

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

���	������	��0������
	��������������,���������1����

1���������1�����	������������	�
� 2�
�

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

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

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

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

��������������������	���'�
�

0������(��������������������������������������"�������

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

������������������,����-��������������������*���	��	�����

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

������������������	������	����	�0

�����)��%��������

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

���	���*��������������"���
	������"���������	��������

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

�	����	�0

�����������	����3����������������������

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

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

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

$������(����������������������	����������"������$��	����

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

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

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

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

��������	��	��������������	���*��%�������������������


	
�����)���������������������������	���	��%�����

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

�	���������	��,���������������������"�������"���

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

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

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

4�2�
�

)	��"��������	��������	�������������
������������������

	��%�������������������	���"�������������������!	������

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

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

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

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

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

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

�����#�������$��%$$&���

Managing an Ascension 



Catholic Charities Collection on Mother’s Day 
Thank you for giving to Catholic Charities today to help the mothers, children, and seniors from 
our community who are struggling. You can also mail your check directly to Catholic Charities 
at 721 N. LaSalle St, Chicago, IL 60454 or contribute online at  
www.catholiccharities.net/donate. 

 

“I encourage you to keep in mind all those people around us who are trapped in the cycle of poverty. They too need 

to be given hope. ” – Pope Francis 
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BECOMING 

CATHOLIC: 
Are you interested in 
becoming Catholic? Is 
someone you know 
interested in becoming 
Catholic? Are you an 
adult Catholic who has never been confirmed or 
received the Eucharist? Do you just want to learn more 
about the Catholic faith? If this is the right time for you 
to take the next step on your faith journey, or if you 
want to talk to someone about the Catholic faith, 
please contact Marie Staffa at 847-885-7700, ext. 
124 or mstaffa@sainthubert.org. 
 

Practicing Catholics are needed in this ministry to 

share in the RCIA experience as sponsors and  

team members. 

CHILDREN’S MINISTRY OF INITIATION (CMI) 
Some children may be new to the 
parish and, for a variety of reasons, 
may need to receive sacraments 
other than at the designated grade 
levels. Children’s Ministry of Initiation 
(CMI) is a process for children 7 
years of age or older. CMI is a 
vibrant part of the parish's 
welcoming and evangelical efforts 
for families wishing to learn more 
about becoming a Catholic Christian 

or reconnecting to the Church. CMI provides families 
with the opportunities for religious education, prayer, 
service, and reception of the sacraments (Baptism, 
Eucharist, Confirmation). The children involved in this 
process of Religious Education receive their sacraments 
at the Easter Vigil in the second year of participation in 
CMI. 
 

Immediate preparations are now underway for our 
CMI sessions to begin in October. Parents and 
grandparents, if you are interested in enrolling your 
child, teen or grandchild, please contact Marie Staffa 
at mstaffa@sainthubert.org or 847-885-7700, ext. 
124. 

HELP NEEDED! 
“To be saints is not a privilege 

for the few but a vocation for 

everyone.”   
       —Pope Francis 

  

The Religious Education Program needs a few 

saints to teach the faith to our children. Classes 

will begin in the fall. Halos and training will be 

provided.   

Wednesdays 4:00 – 5:45 PM 
3rd—6th Grade Teachers Needed 

 

Sundays 7:20 – 9:00 PM 
7th & 8th Grade Teachers Needed 

 

Please consider volunteering for this very rewarding 
ministry. Contact Mike Keenan at 847-885-7703 or 
mkeenan@sainthubert.org.  
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Congratulations to the 
 St. Hubert CMI Class of 2018 

Service Project 2018 
On Sunday, May 6th  the students in CMI spent 

the morning planting flowers to beautify the 

entrance of the Parish Ministry Center. 
 

This was made possible by the generous 

donations of their families.  
 

Thank You!  
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CALL THE SCHOOL OFFICE TO LEARN MORE 

ABOUT RAFFLE ITEMS THAT INCLUDE DINNER 

AT LOU MALNATI’S WITH FATHER MIKE, A VISIT 

FROM FATHER MIKE WITH DESSERT AND A 

BLESSING OF YOUR HOME, AND YOUR VERY 

OWN RESERVED PARISH PARKING SPOT FOR A 

YEAR! FOR MORE INFORMATION, CONTACT  

847-885-7702, EXT. 0 

YOU’RE INVITED TO THE UPCOMING 

Domestic Violence Outreach Ministry Meeting 
Monday, May 14, 2018 at 7:00  PM  

Matthew Catholic Church  
1001 E. Schaumburg Road, Schaumburg 

 

If you would like to get involved with a very worthwhile and  
much needed ministry, please consider attending the next  
meeting of the newly combined St. Matthew and St. Hubert  
Domestic Violence Outreach Ministry. The meeting will be held in 
Room 1 (Stage) of the church building (Enter the main entrance of the 
church and make a left). We will be reading and discussing The 
United States Conference of Catholic Bishop’s most informative 
pastoral response to domestic violence, “When I Call for Help.” 
 

The goal of the ministry is to help people become more aware of all 
types of domestic violence by giving the public a better 
understanding of this extremely important issue. Please come to see 
what we are all about. If you have any questions, please email 
dv.outreach@sainthubert.org. 

�� Choose to get updates from 
groups you’re interested in 

�� Unsubscribe anytime, so no spam 
we promise 

Text sthubert to 84576 or go to 
sainthubert.org and click on the 

sheep in the top right corner. 
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PARISH CONTACTS 

What Recruiters Like and Detest 

in Resumes and Cover Letters 

May 14, 7:00—9:15 PM 

PMC Club Room 
Learn about today’s hiring climate and what recruiters 
are saying about their candidate preferences when it 
comes to presenting your credentials. This is an 
opportunity to get a leg up on the competition. Our 
presenter is Kristen Urhauser Kummerer, Management 
Consultant and Career Coach.  

 

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.  
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MAY 17 
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MAY 18 
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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 






