
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  

MASS SCHEDULE 

Masses are being live-streamed on Facebook   

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday 

at 8:30am and are available for viewing throughout the day. 

Masses are also being posted to our website for viewing. 

The parish offices are closed until further notice. 

Parish messages and emails are being checked regularly. 

New Parishioners may register online at www.olchesapeake.org 

May 17, 2020 - 6th Sunday of Easter 



May 17, 2020 

Sixth Sunday of Easter 
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Thank you to all who donated last week! 

Sat. May 16 (10am-12pm) OLC Food Drive 

Tues. May 19 (4-6pm) OLC Food Drive 

Just drive into OLC Parking Lot and we’ll unload, we 

have more blessed Palms .   
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Please be aware that Sister Sally is 

emailing daily Reflections, and Shel-

ter in Place Retreat opportunities.  If 

you would like to receive them, please 

email Sister at:  

srussell@olchesapeake.org.  
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REACHING OUT TO WOMEN: PREGNANCY CLINIC MINISTRY 

OF SEVERNA PARK: “We are doing everything we can to pro-

tect your health and safety while still providing your access to 

FREE classes and priceless information. In place of face to face 

classes, we are currently offering our classes via an online plat-

form.”  

The following classes are being offered: 

PREGNANCY AND COVID-19: To help lower anxiety Shellie Wil-

son RN MSN, Nurse Manager at Pregnancy Clinic Ministry pre-

sents the latest medical information from leading world and na-

tional organizations. This class is offered On-Demand.  

HEALTHY PREGNANCY (May 21 –7:00-8:00 p.m.) 

Every woman wants a healthy pregnancy. Learn how to take the 

best care of your baby during pregnancy, for you and your ba-

by..  

LABOR & DELIVERY: What to Expect 

(May 28—7:00-9:00 p.m.) The childbirth class teaches the signs 

and symptoms of labor, pain management, breathing tech-

niques, when to call the doctor, and 

more. For more information please 

visit www.lifesenseclasses.org or 

the Pregnancy Clinic Ministry of 

Severna Park at 443-333-8856. 

“ 

RESPECT LIFE MINISTRY………..Building a Culture of Life 

MARYLAND DEPARTMENT OF AGING 

SENIOR CHECK-IN DURING THE PANEDMIC—FREE 

Maryland is the first state in the nation to start a FREE, opt-in telephone 

service to check in on Maryland’s older residents, 65 and older. 

HOW IT WORKS: Everyday a telephone call between 8:00 a.m. and 4:00 p.m. 

will be placed 

to a participant. The exact time will be pre-selected by the participant. In the 

event the participant 

does not answer their automated 3 attempted phone calls, an alternate relia-

ble emergency contact 

that the participant has selected will be called. In the event that the alter-

nate contact is not reached, 

the program will notify THE POLICE AND THEY WILL GO OUT TO THE 

SENIOR’S RESIDENCE. 

TO REGISTER: CALL: 1-866-50-CHECK (1-866-502-0560) ONLINE: 

www.aging.maryland.gov 
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Religious Education and Youth Ministry News 

                                                         Youth Ministry 

A Blessed Easter Season to you! We continue to embolden you to strengthen 

the Domestic Church within your own homes. Please pray together as a family 

every day; share your daily joys and fears with each other; trust in the Lord 

together; forgive one another; serve one another and others in creative ways 

(make support cards for healthcare workers, 

first responders, teachers, grocery store work-

ers, trash collectors, mail deliverers, etc.). 

We are also encouraging all families to join us 

ONLINE for Mass each Sunday with Fr. Steve. 

He also has Mass Monday-Friday (except Thurs-

day). Live Masses are at 8:30am, and then post-

ed to OLC’s Website for viewing the remainder 

of the day. 

 

We have begun weekly Student Video Meetings. HSYM meetings are on Sundays at 6:30pm, and 

MSYM meetings are on Monday’s at 4:30pm. They include fun, faith, and prayer… and a great way 

for us to see and catch up with one another. This week the HSYM had a special meeting about 

Mom’s and the Blessed Mother,and how big of an influence they have on our lives. The MSYM had a 

Trivia Competition to review our entire year together. 

 

We are also planning a HSYM Virtual Retreat for Saturday, March 23rd from 10am-6pm. Details and sign-up have been emailed to 

parents. 

 

 

 

The high school Wed. Night Group is also having video meetings every Wed. evening from 6:30-8:30pm. All 

high school students are welcome; please contact Tim if you want to join in! 

 

If you need anything, have any questions, want to share hidden blessings you have discovered, or if you just 

want to chat or vent or need a pep talk, please contact Tim Janiszewski (timjolc@verizon.net). He has also 

emailed all MS and HS families his cell phone number…PLEASE do not hesitate to call. 

*********************************************************************************************************************** 
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First Reconciliation and First Eucharist have been rescheduled for August (pending the Archdiocesan 

directives at that time). Please remember to keep up on your sacrament prep lessons, and make your First 

Eucharist banners so that we are ready to go! If you have any questions about Sacraments or Religious Ed, please contact Michaela.  

 

If you need anything, have any questions, want to share hid-

den blessings you have discovered, or if you just want to chat 

or vent or need a pep talk, please contact Fr. Steve 

(shook@olchesapeake.org) or Tim Janiszewski 

(timjolc@verizon.net).  Tim has also emailed all MS and HS 

families his cell phone number…PLEASE do not hesitate to 

call him.  STAY SAFE!!!!!!  
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10% Senior Discount
410.266.6316

JMMullenElectric.com

Your Local Electrician

*Tree Removal *Tree Fertilization *Competitive Rates   

*Stump grinding *Pruning *Emergency Service   

*Lot Clearing *Quality Work *Landscape services

Tree Maintenance And Removal Done Right 
Call 410.975.9333

Now For Your free Estimate
Visit us on-line @ www.TheTreePeople.com 

8370 Jumpers Hole Road, Millersville, MD 21108

Business Insurance | General Liability | Worker’s Compensation
Auto and Fleet | Umbrella Liability | Personal Lines

Home | Auto | Boat | Life | Umbrella | Risk Management
302 Ritchie Highway | Severna Park, MD | 21146 | 410.544.6104

MOSCKERINSURANCE.COM

Contact Brenton Mulliner to place an ad today! 
bmulliner@4LPi.com or (800) 477-4574 x6461

HEATING • AIR CONDITIONING
REFRIGERATION

www.BayAreaHVACR.com

410-636-6400
6824 Fort Smallwood Road, Suite B, Baltimore, MD 21226

Grannie 
Annie’s

Child Care &  
Learning Center

Cozy Care, Quality Education
Providing care for infants through school-age since 2003
2 Carvel Ct., Pasadena • 410-255-0478

www.GrannieCare.com

Hardware, Home & Garden
Proudly Serving your Community Since 1983

4167 MOUNTAIN ROAD, PASADENA
LAKESHORE PLAZA

410-437-4300 • costellosace.com
HOURS: MON-SAT 8AM-9PM • SUN 9AM-6PM

COSTELLO’SSince 1973
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 Pear Tree 
 House
 assisted living

Owned & Operated by RN’s
410-437-5050

8004 Shadow Oak Lane
Pasadena, MD 21122
2.7 Miles From Church

McCully-Polyniak
FUNERAL HOME, P.A.

 Pasadena Brooklyn
 410-255-2381 410-355-1185

John & Valerie Polyniak
www.mccullyfuneral.com

LAURAJEAN COUNCILL, D.P.M.
JOSEPH O. BRICE, D.P.M.

General Podiatry
 2528 Mountain Rd., Ste 102
 Next to Royal Farms
 at Catherine Ave.

410-437-9366
(410) 360-1770

FAX: 410-360-1998

Stallings Funeral
Home P.A.

Mischell R. Stallings •  H. Lee Stallings, Jr.
Megan N. Gill

 3111 Mountain Rd., Pasadena, MD 21122
Email: stallingsfuneralhome@verizon.net

www.StallingsFH.com

Pasadena
Auto Body, Inc.

410-766-5353
Approval By All Insurance Co.
“ASE Certified”

Oakley Construction
Concrete & Demolition Work

Driveways • Sidewalks
Footings • Foundation Digging

Backfilling • Excavation
FREE EST IMATES
Off.: 410-255-1306
Cell: 410-598-8127

91 Magothy Beach Rd., Pasadena, MD

 Delegate 
 Nic Kipke

Constituent
Service Hotline: 
410-841-3421 

Email: kipke@kipke.com
www.kipke.com

 FROSTY
Refrigeration Co., Inc.

Heating & Air Conditioning
A/C and Heating including

Service and Install
Heat Pumps, Furnaces,

Air Cleaners, Humidifiers, etc...
410-298-9513 | 410-269-6589

Emergency 410-377-1356

BAY COUNTRY

Rentals Tools • Equipment
Party & Banquet

8017 Fort
Smallwood Rd. 410-437-5660
www.baycountryrentalsofpasadena.com

John P. O’Melia, D.D.S.

DENTIST
8894 Fort Smallwood Road

Pasadena, MD

410-255-8800

 MONSIGNOR SLADE CATHOLIC SCHOOL
 Faith • Knowledge • Service
 The Regional School for Our Lady of the Chesapeake

 Educating students since 1954 
 Pre-K2’s through 8th Grade

 120 Dorsey Road, Glen Burnie, MD 21061

 410-766-7130 • www.msladeschool.com

MURPHYS
FUEL OIL

HEATING & COOLING
A/C • Heat Pump

Oil Furnace
Boiler & Oil Tank

Installations
Installations on Above Ground 

Oil Tanks & Removals

410-360-6400
www.murphysfuel.com

It’s how you live that matters
From Residential Assisted Living to Alzheimer’s Care,

at Spring Arbor our teams nurture each resident’s 
independence by promoting dignity and choice within a 

setting of compassionate care.

Spring Arbor of Severna Park
345 Ritchie Highway Serverna Park, MD • 410-544-7774

www.springarborliving.com

MON-THU  11AM-10PM • FRI & SAT  11AM-1AM • SUNDAY 9:30AM-10PM

4730 Mountain Rd #4 • Pasadena

NEW SUNDAY 
BRUNCH  

9:30AM-1PM
Bottomless  
Mimosas &  

Bloody Marys! 

TUESDAY 
$6 Burgers
All Day Long

WEDNESDAY 
$10 NY Pizza

$5 Personal Pizza

TACO THURSDAY 
3 Delicious  

Tacos - $9.99 

SATURDAY  $.50 Boneless Wings • $2 Natty Light  
$3 Domestics • $4 Craft Drafts  All Day!!!

Call ahead to order 443-637-7342
Order online at  www.therumormealpasadena.com

CHECK OUT
 OUR NEW MENU 

ITEMS!

410-437-3888 
www.chesapeakeplumbing.com

CHESAPEAKE
PLUMBING, INC
CHESAPEAKE
PLUMBING, INC
CHESAPEAKE
PLUMBING, INC
CHESAPEAKE
PLUMBING, INC

For all your 
Real Estate 

needs… 
ask Amy!

Amy Menrad, Realtor®
SRES (Senior Real Estate Specialist)
First-Time Home Buyer Specialist

Amy is ready to discuss your real estate needs.  
Contact her today for a no-pressure consultation!
c 410-458-6265 • o 410-647-8000

AskAmyRealtor@gmail.com
AskAmyRealEstate.com565 Benfield Road #100

Severna Park, MD 21146

Your neighbor for over 30 years, Amy is your family 
Realtor who provides concierge-level service to 
meet all your needs. If you want an honest agent who 
will always put your needs first then you want Amy!

For all your real estate needs…ask Amy!


