
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 a.m.  

Weekend Masses: Saturday 5 p.m.,  

Sunday 8:30 a.m., & 10:45 a.m. 

 

Monthly First Friday Holy Hour 

Join us for First Friday Holy Hour from 

9:30 a.m. to 10:30 a.m.  

in the Daily Mass Chapel�

New Parishioners may register online or at 

our Pastoral Office any weekday  

from 8 a.m. - 3 p.m. 
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Stations of the Cross  

Fridays March 8 to April 12 7 p.m. 

Soup & Salad Dinner  

follow @ 7:30 p.m. 

Sacrament of Reconciliation  

Saturdays March 9 to April 13  

4– 4:30 p.m.  

Mondays (3/11 – 4/8) 7—7:45 p.m.  

Monday (4/8)  11 a.m.—12:30 p.m.  

Tuesday (4/16) 6—7:30 p.m.  

No Confessions on Good Friday  

or Holy Saturday  

Lenten Evening Mass & Holy Hour 

Mondays during Lent (3/11 - 4/8)  

@ 6:30 p.m.  

Mass followed by Eucharistic  

Adoration Holy Hour  

concludes at 8 p.m.  
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