
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   

Weekday Masses:   

Tuesday—Friday, 9:00am  

Weekend Masses:  

Saturday 5:00pm,  

Sunday 8:30am, & 10:30am 

Rosary:  Sundays 8:00am 

�

New Parishioners may register online or at our 

Pastoral Office any Weekday from 8:30AM - 4:00PM 
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 Rev. Brian “Raff” Rafferty, STL Pastor 
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HOLY WEEK SCHEDULE 

Holy Thursday 

Mass of the Lord’s Supper 

7:30 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holy Saturday 

 

Blessing of the Food 

12:00 PM 

HSYM Easter Egg Hunt 

1:00 PM 

Easter Vigil 

We will rise with Him…… 

8:00 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good Friday  -  NEW TIME 

 

Stations of the Cross 

7:00 PM 

Service of the Lord’s Passion 

7:30 PM 

If we die with Him….. 

             

EASTER SUNDAY – NEW MASS ADDED 

 

The Resurrection of the Lord 

8:30 AM, 10:30 AM (Church) 

 

           And NEW THIS YEAR……. 

10:30 AM - IN THE GATHERING PLACE 

 

…………..and live with Him forever. 
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