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Home Stretch 
 

We are not out of the woods yet, but it does seem that, thanks to 

the vaccines, we are in the home stretch of our national battle 

against COVID-19.  Most states have eased or lifted their COVID 

regulations.  Pennsylvania has just announced that the masking 

mandate will be lifted by June 28
th

, or sooner, if we reach 70% 

vaccination.  I urge you, therefore, unless your doctor has advised 

you that the vaccine is a significant risk for you, please get 

vaccinated, so we can get to 70% as soon as possible.   
 

I think we are all tired of wearing masks and look forward to a 

return to normal social interactions.  But let’s not jump the gun.  

We must continue to take precautions, lest we cause another spike 

of infections. 
 

At our May Council meeting we passed the following resolution: 

“Holy Cross' policy is to follow current PA state COVID orders in 

accordance with each individual's conscience.”  We worded it this 

way so that we do not have to continue to pass new resolutions 

every time the state mandates change.   
 

Over the past several months, we have had lengthy and heated 

discussion and debate over what our policy should be.  It has been 

quite taxing on the Council members, which is why we recently 

added Council to the prayer list.  Please pray for wisdom, 

discernment and unity for the Council and that love for one another 

will prevail and overcome any disagreements. 
 

The fact is Christians are not of one mind about this.  Some believe 

that the state mandates are good and necessary and should 

therefore be followed.  Others are not so convinced about the 

merits of the mandates, but agree we should follow them 

nonetheless, because it is our duty to obey government authorities 

unless doing so would cause us to disobey God’s law.  Others 
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point out that we live in a constitutional republic and that the state 

mandates exceed constitutional authority and therefore we should 

not submit to them.  I hope I have fairly and evenhandedly 

represented each point of view.  Even close friends and family 

members have come to different conclusions about this and it has 

put a strain on our relationships. 
 

So what are we to do when we disagree?  Each of us must not look 

to our own understanding, but seek the Lord’s guidance.  If at all 

possible, we should abide by Council’s decision, respecting the 

Council’s spiritual authority, but we should not violate our own 

conscience.  We need to maintain respect for those we disagree 

with.  We should not be judging others over disputable matters and 

we should not allow ourselves to be judged.  Above all, we must 

love one another.  Love means being more concerned about the 

interests of others than our own rights. 
 

We need to remember that what unites us is far greater than what 

divides us.  It is so easy for us to allow small matters to outweigh 

the fact that through faith in Christ, we are one united body.  We 

need to keep things in proper perspective.  Everything we do must 

be done out of love for God and love for one another. 
 

We are not alone in our struggles.  The past 15 months have been 

very challenging for nearly all congregations.  Let us pray that God 

will get us safely through this home stretch and that all the 

churches of God will be stronger for what we have endured.  Pray 

that the Church will not be distracted from our mission to proclaim 

the gospel of Jesus Christ and build one another up in our faith, but 

will do so with greater boldness, zeal and love. 
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� Council passed the following policy on COVID-19: Holy 

Cross’ policy is to follow current PA state Covid orders in 

accordance with each individual's conscience.  Please 

check the state’s website for the latest information. 
�

� The Denominational Task Force met on May 12th with a 

Lutheran Church - Missouri Synod (LCMS) representatives 

and a representative from a local (formerly-ELCA) LCMS 

congregation.  LCMS has a congregational-centered 

governance, with the District (which parallels the ELCA 

synods) providing support.  The church property 

completely belongs to the congregation, for example.  The 

denomination is strongly pro-life and pro-family, and Holy 

Cross fits well with their belief in the inerrancy of 

Scripture.  Overall, the meeting was friendly and 

encouraging.  
 

The Task Force will meet with North American Lutheran 

Church representatives in the near future.  Please keep the 

committee in your prayers. 
�

� The church choir may soon begin again!  Interested? 

Please let someone on the Worship & Music Committee 

know. 

�
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REMINDER: 
 

BUCKET ON THE 

FRONT PORCH HAS 

"OUR DAILY BREAD" 

AND EPISTLES  

FOR PICK UP 24/7!! 
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 We had so much fun with the guessing game for 
Mother’s Day, that we decided to try it again for 

Father’s Day. 

 
Do you have a picture of your Dad? 

Please give it to Ruthann Kistler 

by June 13
th

.  
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You will get the picture back. 
�

 

���������������������������������
�	
�����	
���������

�������
������ !��

 



 88 8 

���������	
�����������
����������������	
�����������
����������������	
�����������
����������������	
�����������
�������

���������������������������������
�	
�����	
���������

 9 

��))�8&������

��
����������������������������� ����

���
��
� 	�������1�
��
���!
��	
�

����� ��������������������	
��	���	�

�����
�*��5��
��3�	���� 
�����	���������

�������
�+�	���� �����������0����9�,�����:����	����

5��
����	"����
7����
�����������7�9������
��������
�

�

&/#�#/���)'�'.%.#')�
�

���������)������)�����;�������"�������"�7�"������7����

����� ��������������"��5��������"�;���� ����������5����

��������� ���������������!��@��E5�����;���"���*�����

�#"���������������� ������)���)����)�����������)����

��)�������������*�@���
 

 

Adopt a Plot 
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Bus will depart from the Holy Cross parking lot at 8:15 AM to 

view the11:00 AM show.  
 We will enjoy a meal at Shady Maple at approximately 2:15 

PM. Payment due by June 27, 2021. 
Call 610-867-6231 or submit payment in church envelope. 
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Friends, THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU!!!! 
�
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    1 – Alexia Tsamoutalidis/Katie Souders 

    3 – Milt Froehlich, III/Raymond Schoch/Oliver Weber 

    4 – Wendi Wonderly 

    9 – Margaret Woynovich/Brian Yeakel 

  11 – William Stout 

  13 – Tyler Szulborski/Kathy Ballek 

  15 – Steven Westwood 

  17 – Kayla Valenti 

  18 – Jacqueline Fenicle/Amber Steidinger/Charles Vetter, Jr. 

  22 – Shirley Stuber 

  23 – Rachel Steiner 

  25 – Barb Gubich 

  26 – Crystal Wagner 

  28 – Debbie Mosser 

  29 – Courtney Wagner 

  30 – Patricia Stein/Richard Stein 

 

Charles & Linda Vetter, Jr. – June 5, 1971 

Robert & Shirley Stuber – June 7 

Ervin & Ruthann Kistler – June 10, 1967 

Tom & Lauri Barlow – June 13, 1998 

Henry & Janice Lerch – June 20, 1964 

Don & Yvonne Frankenfield – June 20, 1959 

Chris and Becky Bennett – June 20 

Bill & Carol Stout – June 23, 1956 

Bob & Carolyn Buzzard – June 23 

Nancy & Robert Porambo – June 25 

Gary & Debbie Mosser – June 28, 1975 

Michael & Beverly Monaghan – June 30, 1972 
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