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Wil Wilmot 
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State Advocate                                                                                        

Peter Horsfield 
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State Treasurer                                                                                                                                                                    

Arcie Jose Lim 
State Warden                             

Michael Gernat 

Immediate Past State Deputy                                                                                                  

Michael Yeo 

Executive Secretary  to State Deputy                 

Herb Yang 
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Each year State Councils in every  jurisdiction of the Knights of Columbus recognizes excellence award  in each area of 

the Service Program – Church, Family, Community, Council, Youth and Culture of life – at their State Council Conven-

tion. In turn, a panel of judges designated by Supreme Knight reviews each jurisdiction’s entry of winners and chooses 

the most outstanding activity from the six(6) service programs Order- Wide for the fraternal year. 

 

Winning councils and their programs are recognized at the Supreme Council Convention in the month of August. The 

Grand Knights and wives who are recipient of these awards are guests of the Supreme Council Board of Directors dur-

ing the Supreme Convention. 

 

Archbishop Duke Council 6855 was the recipient of the International Award for Culture of life Service Program for 

their participation and promotion of “49-Hours in 40-DAYS FOR LIFE”. A program held in November 2011 and March 

2012 led by Knights of Columbus Culture of Life Program Couple DGK Lorenzo and Julie Ranada and well participat-

ed not only by the Knights of Columbus but also a parish wide effort involving church organizations (Catholic Womens 

League, Legion of Mary, St. Vincent De Paul to name a few) of St. Paul Parish in Richmond, British Columbia.  

 

Being awarded with this prestigious award is truly a tremendous honour for our council and our jurisdiction of BC and 

Yukon. This trophy, has now a proud place in our council’s accolade cabinet and will serve as a  constant reminder of 

our council’s ongoing serious commitment to the sanctity of human life from the womb to the tomb.  

L-R: BC & Yukon State Deputy Wil and Val Wilmot, Supreme Knight 

Carl A. Anderson(center), Mrs.Priscilla Ursua and Immediate Past 

Grand Knight Edgar C. Ursua. 
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On Sunday August the 12th Council 5246, Prince George council hosted a celebration to commemorate the 

160th Anniversary of the birth of our founder, Father James McGivney. We served cake and refresh-

ments after the 9:00 am and 11:00 am masses at St. Mary's Church, Prince George. We had a good turn out 

at both masses and everyone was pleased with the cake Brother Paul Laliberte DD baked for the occasion 

(I think he had help from a local bakery!) 
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For Greater Glory: The True Story of Cristiada unveils a time when Mexican Christians, in 

the pursuit of religious freedom, had to choose between their faith and their lives. 
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British Columbia/Yukon Agency 

Phone Number: 1-877-532-5632 

Email: LeeWahAgency@kofc.org 


