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Knights of Columbus

La Purisima Council 3570, Div. 3, District 75
523 East Chestnut Avenue
Lompoc, CA 93436
Phone: (805) 736-9947
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Month Day Event Time
October 05 Pancake Breakfast – Parish Hall. 8:45 a.m.

07 Officer’s and Planning Meeting (6:00 pm) Business Meeting (7:30 pm)– K of C Hall 6:00 p.m.
10 Community Kitchen – Parish Hall 3:45 p.m.
12 Membership Drive
13 4th Degree Meeting  St. Louis de Montfort Council #11137, Santa Maria CA 93455 7:00 p.m.
21 Social Pot Luck - K of C Hall 6:30 p.m.
28 Newsletter material submission deadline

November 01 Highway cleanup, meet at the K of C Hall 7:30 a.m.
02 Pancake Breakfast – Parish Hall. 8:45 a.m.
04 Officer’s and Planning Meeting (6:00 pm) Business Meeting (7:30 pm)– K of C Hall 6:00 p.m.
10 4th Degree Meeting, Queen of Angels Council #11465, 3495 Rucker Road, Lompoc 7:00 p.m.
18 Social Pot Luck - K of C Hall 6:30 p.m.
27 Thanksgiving
28 Newsletter material submission deadline
30 Corporate Communion, 8:00 a.m. Mass 800 a.m.
30 St. Vincent de Paul Collection, all weekend Masses
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