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WHAT’S HAPPENING     
 

 

Corpus Christi Church, Shiloh 

Drive Thru Chicken Dinner 
 

                                   Sunday, October 17th  
 

 

Menu: ½ Fried Chicken (Breast, Thigh, Wing, Leg)      

  Mashed Potatoes & Gravy, Green Beans,   

  Corn (No Substitutions) 
 

Price: $12/Meal 
 

We will be pre-selling a limited number of “to go” meals. 

Your meal will be ready within a 15-minute window of your 

choosing. Pre-payment required securing your reservation. 

                                                                                             

Deadline to order & pay is Tuesday, October 12th at 5 PM. 

 

Visit our website to order & pay  www.corpuschristishiloh.com 
 

Unable to order via the internet, visit us in the gathering space 

after Mass for assistance or questions. 
 

$500 Raffle is back! 

Prizes include: $500, iPad, Hand Stitched Quilt &  

$100 Gift Card to 1818 Chophouse. 

Tickets $5/each or 3 for $10. 

Drawing held at 7 PM on October 17th. 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Corpus Christi, Shiloh, IL A 4C 01-0546

Celebrating 70 Years of Service to the Community

618-632-3713

301 S. Lincoln Ave. • O’Fallon, IL

4 GENERATIONS OF TRUSTED SERVICE...

KASSLY

398-1122
kasslyfuneral.com

MORTUARY  LTD.

Kim & Jim Sabella, Owners

Downtown O’Fallon

618.632.3681  
www.wfh-ofallon.com

Wolfersberger Funeral HomeLAKE POINTE DENTAL GROUP
Dr. Richard Greiff,  

Parishioner

Dr. Harold Bean 
Family Dentistry

Seven Hills Professional Park 
1002 East Wesley Dr., Suite 200 

O’ Fallon, IL 62269 
www.lpdental.com • 618.628.7080

Since 1957

Security  Fire  Video  Intercom
Access Control  Nurse Call Systems618-624-1173

• Sewer & Drain Cleaning  
• Plumbing Repair 

• Back-flow Preventer Service
IL Lic. #058-123209

 
www.ofallonelectric.com

 P.O. Box 488  8576 East Highway 50 
 O’Fallon, IL 62269  Lebanon, IL 62254

 Tel. 618-632-3577  Fax 618-632-8690 

E-mail: contact@ofallonelectric.com

O’Fallon  
Knights of Columbus

Sunday Bingo 
Hall Rental  
Available

618-632-6229

 
 
 

steliz.org 

ARNOLDARNOLD
PAINTINGPAINTING

Interior/Exterior Painting
Deck & Fence Staining 

Power Washing

234-8906  
Insured • Free Estimates 

Bank of O’Fallon 
O’FALLON’S LEADING BANK 

901 S. Lincoln Ave., O’Fallon, IL      (618) 632-3595 

www.bankofallon.com 
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Assuring Your Comfort  Since 1989
345-7498 | www.VivianoAir.com

Derrick Lebryk
618-622-3767

derrick.lebryk@countryfinancial.com

1115 Frontage Rd Stuie C 
O’Fallon, IL 62269

FUNERAL HOMES
618-233-5400

Family Owned and Operated

Contact Trey Hill to place an ad today! 
thill@4LPi.com or (800) 950-9952 x2613


