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Knights of Columbus  
Council at 

St. Francis of Assisi 
Both Fr. Matt and Fr. Athanasius 
have been meeting with advisors 

from neighboring council  
members to strategize on  

creating a new council at St. 
Francis of Assisi. We will have a 
recruiting weekend early in 2022. 
Why should one consider joining 
the Knights of Columbus? Deep 

within the heart of every man is a 
call to live with purpose and 

meaning: a call to lead, to protect, 
to serve and to defend. The 

Knights of Columbus is a trusted 
name, providing inspiring  
resources and support for 

strengthening your faith and living 
a life of virtue. More information 

will follow. 
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�¶´¶¾³¶Ã  
 ЃЋ �¶ÅºÃ¶µ��¶½º¸ºÀÆÄ 

 ЄЇ� �¹ÃºÄÅ¾²Ä 
 ЄЈ� �Åʇ�	Ã²¿´ºÄ�	Æ¿µ 

*RG�RI�DOO� 
SHRSOHV��ZH�
WKDQN�DQG�EOHVV�
<RX�IRU�WKH� 
SURWHFWLRQ�DQG�
ORYH�RI�2XU� 
/DG\�RI� 
*XDGDOXSH��,Q�
KHU�ZH�VHH�<RXU�
DIIHFWLRQ�IRU�DOO�
SHRSOHV�DQG�
IHHO�<RXU�GHVLUH�
WR�EH�QHDU�WR�
\RXU�SHRSOH��
0RWKHU�RI�WKH�$PHULFDV��JXLGH�DQG� 
FRPIRUW�XV�ZLWK�\RXU�ORYLQJ�SUHVHQFH�DV�
ZH��OLNH�\RX��VHHN�WR�VD\�\HV�WR�*RG¶V�FDOO�
LQ�RXU�OLYHV��,QWHUFHGH�RQ�EHKDOI�RI�WKRVH�
ZKR�DUH�LOO��,QVSLUH�LQ�XV�WKH�IDLWKIXOQHVV�
RI�-XDQ�'LHJR�DV�ZH�VHHN�WR�GR�WKH�ZLOO�RI�
\RXU�6RQ�LQ�WKH�ZRUOG��$PHQ� 
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7KH�KROLGD\V�DUH�KHUH�DQG�RXU������ 
6W��)UDQFLV�RI� 

$VVLVL� 
5HG�=LQIDQGHO�
LV�UHDG\�ZLWK�

\RXU�GRQDWLRQ�
WR�RXU�:LQH�

&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�PDGH�IURP�D UHG�ZLQH�
JUDSH��JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ�&DOLIRUQLD�VLQFH�

WKH�PLG-����V��DQG�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�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����� 

 

����'RQDWLRQ�SHU�ERWWOH�RU� 
�����GRQDWLRQ�SHU�FDVH 


