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Welcome to 

Our Lady of the Chesapeake  

A Christian Community in the Roman Catholic Tradition 

8325 Ventnor Road, Pasadena, MD 21122 

Phone: 410-255-3677 Fax: 410-437-7527 

www.olchesapeake.org, info@olchesapeake.org 

Weekday Masses:  Tuesday—Friday, 9:00 am  

Weekend Masses: Saturday 5:00 pm,  

Sunday 8:30am, & 10:45 am 

 

Monthly First Friday Holy Hour 

Join us for First Friday Holy Hour from 9:30 am to 

10:30 am in the Daily Mass Chapel�
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