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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.  

Resume Review 

June 23, 9:00—11:00 AM 
St. Edna Church 
2525 N. Arlington Heights Road in Arlington Heights 
Bring your resume for a one-on-one personal 
evaluation by one of six HR, Search, or Career 
Counselors who will be on hand to give you their 
thoughts and suggestions. Bring a friend. 

  

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.  

9th Annual  

Gayle Photikarm  

Memorial Blood Drive 

 

St. Hubert is sponsoring the 9th 
Annual Gayle Photikarm Memorial Blood Drive. The 
drive will be held on Sunday, June 3rd, 2018 from 
8:00 AM to 2:00 PM in the lower level of church. 
 

Gayle had a kind heart and a warm, giving spirit. 
She was a loving wife, devoted mother of two sons 
and a special, understanding teacher at St. Hubert 
School. Her friends will always have a special place 
for Gayle in their hearts. 
 

Gayle received multiple transfusions during her 
battle with cancer. It is in Gayle’s memory that her 
family and friends ask you to join them in saving 
lives by donating blood. 
 

To obtain further information or to schedule an 
appointment, please contact Nate Photikarm at  
847-543-3768, Vince Wroblewski at                 
847-891-2821 or call Life Source at 877-543-3768 
or register on-line at www.lifesource.org and use 
code STO2. APPOINTMENTS RECOMMENDED,   
Walk-in’s welcome.  

St. Hubert Class of 2007 Reunion 

in Honor of Michael DeLarco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday, July 31st 6:30 PM 

Moretti’s—Hoffman Estates 
 

For details check Facebook:  

In Loving Memory of Michael S. DeLarco  

or contact Cathy Porto at 630-536-4793. 
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Do you know a young resident of 
Schaumburg making a difference 
in his/her community who should 
be rewarded for their commitment 
to community involvement and acts of service? If you 
or someone you know will be a senior in high school 
or freshman in college in the fall 2018, are involved 
in the community, and interested in receiving a 
scholarship, consider applying for the new 
Septemberfest Court scholarship! Visit 
www.septemberfest.org for more information and to 
download an application.  
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               ST. HUBERT CATHOLIC SCHOOL 
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VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE – EXACTLY WHO ARE THEY???? 
  
�� Twenty-five percent of American women and eight percent of American men will experience 
domestic violence at some point in their lives. Children are very often witnesses and victims 
themselves.  

�� This statistic does not include the vast number of unreported incidents of violence.    
�� There is no evidence that the prevalence of domestic violence is any lower within faith 
communities.    

WHAT EXACTLY IS CONSIDERED DOMESTIC VIOLENCE  
Domestic violence (also known as spouse abuse, partner violence, intimate-partner violence, battering, and 
numerous other terms) is a pattern of coercion used by one person to exert power and control over another 
person in the context of a dating, family, or household relationship. The spectrum of domestic violence includes 
much more than physical assault. Domestic violence encompasses a constellation of controlling behaviors that 
include:   
 

�� Actual or threatened physical harm, psychological abuse, and forced sexual contact;   
�� Economic control;  
�� Social isolation;  
�� Destruction of a victim’s property, keepsakes, or personal possessions;  
�� Abuse of animals/pets;  
�� Misuse of divine beings or religious beliefs, practices, teachings and traditions as well as asserting male 

superiority and attributing abusive behavior to cultural traditions.  
 

These behaviors can occur in any combination, sporadically or chronically, over a period of up to several 
decades.   
 

Most victims of domestic violence are women in heterosexual relationships. Men in heterosexual relationships can 
also be victims of domestic violence, in addition to both women and men in same-sex relationships. Regardless of 
culture, race, religion, or socioeconomic class, approximately 90 percent of reported domestic violence cases 
involve men who abuse women.   
 

 Brought to you by the St. Hubert Domestic Violence Ministry  
 

Sources: 1Responding to Domestic Violence: An Interfaith Guide to Prevention and Intervention, The Chicago 
Metropolitan Battered Women’s Network, 2005 2 “Causes of Domestic Violence”,  www.allaboutlifechanges.org  
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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 10 Hoffman Estates 

To Be Joyful Again is a 
nondenominational support 
group for widows, widowers, or 
anyone else who has lost a 
significant other, meets the 1st 
and 3rd Thursday of every 

month at 7:00 PM at Holy Family Parish, 2515 Palatine 
Road, Inverness. Come get the support you need in this 
difficult time. All are welcome.  
 

Contact Elaine at 847-705-9886 or Bob at  
847-438-2884 for more information. 

“Joyful Again!”  

Retreat/workshop for  
Widows & Widowers 

June  23 & 24  

St. Julie’s in Tinley Park 
 

  Feeling Stuck? 
 

Learn how to move from confusion to new hope.  
To register call Joyful Again! 708-354-7211 or email 
us at joyfulagain7211@gmail.com.  

A parishioner is looking to donate a 
mechanical wheel chair to someone in need. If 
interested, please call Joan at 847-885-9142. 

Many thanks and love to each and 
every one of you for all your 
prayers and support during the 
past few weeks. I am truly in awe 
and blessed to have each and 
every one of you. I am unable to thank each of you 
individually, but know how much you all mean to me. 
 

 Love, 

     Mary Rausch 
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PARISH CONTACTS 



Monday 
JUNE 4 
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JUNE 5 
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Wednesday 
JUNE 6 

2:���#�<#������
<����
4:6����<(�$�	
����!������0�=����<=#,,>�!?���

Thursday 
JUNE 7 
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Friday 
JUNE 8 
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Saturday 
JUNE 9 
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Sunday 
JUNE 10 
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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 






