
Introduction 
“I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of 
your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good 
work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus” (Philippians 1:3-6). 

By graciously bringing us to faith in Jesus, the Lord brought us into fellowship with him and all who trust in 
Christ. Through his powerful Word, he has also brought us into the special fellowship we enjoy in the 
Wisconsin Evangelical Lutheran Synod. Ours is a unity based not on an agreement to disagree or on 
acceptance of a few fundamental teachings, but on a full commitment to the Word of God and the Lutheran 
Confessions. This gracious gift simply cannot be taken for granted but must rather be treasured for what it 
is: an unthinkable blessing from our thoughtful Savior. We demonstrate our appreciation for this fellowship 
as we “make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace” (Ephesians 4:3).  That 
happens as we gladly commit ourselves to a regular and repeated study of God’s Word, by which the Holy 
Spirit equips us to apply God’s never-changing truth to the situations we face.  

This document, a toolbox of sorts, is intended as an aid to all of us who are committed to an ongoing study 
of God’s Word and a careful application of its principles to ministry, particularly in the matter of church 
fellowship. You will find that there is no short-cut “application handbook.” Instead, the document lays out 
the core Biblical principles that need to be applied and then encourages honest and open discussion of the 
best way to demonstrate love for God’s Word, for the souls of others, and for our own souls in the ministry 
situations we regularly face. While that discussion will primarily take place at the local level, we are wise to 
seek the counsel of brothers and sisters in faith miles removed from the situation, who might have a more 
objective view. What a privilege to work together in his kingdom, as we strive, with the Lord’s strength, to 
hold firmly to the truth and to proclaim the good news to the world! 

The table of contents points the reader to the following materials: 

1) General guidelines (read and discuss these ten overarching guidelines first) 
2) Glossary of terms (ensures that we have a shared understanding of terms commonly used) 
3) “This Blessed Fellowship” Bible study (outlines core Biblical principles of fellowship) 
4) “This Blessed Fellowship” Bible study leader’s guide (assists the one leading the study) 
5) Case studies (provides real ministry situations in which to apply the core Biblical principles) 
6) A word for leaders (outlines the critical role of school leaders in applying the principles) 
7) Pre-enrollment template (supplies a helpful guide for pre-enrollment policy) 
8) Handbook entry template (supplies a worship participation policy) 

The Conference of Presidents has approved these materials and prays that they will be a blessing to our 
schools as we walk together in a way that honors God’s Word, serves his people, and offers loving witness 
to the world. Though designed particularly for use by governing boards in our high schools and colleges, 
they can certainly be shared and used more broadly. 

These materials were prepared by a committee President Schroeder appointed in April 2013. The following 
served on the Fellowship Study Committee: Pastor Jon Buchholz, member of the Conference of Presidents; 
Mr. Stephen Granberg, principal at Fox Valley Lutheran High School; Dr. John Kolander, provost at 
Wisconsin Lutheran College; Pastor David Rockhoff, chairman of the Shoreland Lutheran High School 
Board; Mr. Kurt Rosenbaum, principal at Arizona Lutheran Academy; Pastor Earle Treptow, member of the 
Conference of Presidents, who served as committee chairman; and Pastor David Wenzel, teacher at Fox 
Valley Lutheran High School. 
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General Guidelines in Applying Scripture’s Doctrine of Fellowship 
1. Christians eagerly participate in the Lord’s work by seizing opportunities to proclaim his gospel,  

yet they will not use “outreach” as a justification for a practice that is inconsistent with God’s Word.   

2. Christians want to uphold the truth of God’s Word and preserve the church from false teaching,  
yet they will be careful not to set up artificial measures to do so.  

3. Christians live in the freedom Christ won for them, yet they will not view their freedom as the right to 
do whatever God does not expressly forbid.  

4. Christians give serious thought to the impact of their actions on their fellow believers and take pains to 
demonstrate patient love, even to the point of giving up something they may have the right to do, yet 
they will not insist that everyone else must do the same or be guilty of sin.  

5. Christians don’t assume that every past practice in the church was both correct and universally 
applicable. Instead they take the time to study the Scriptures anew and to apply them to the current 
setting and situation.  

6. Christians don’t make applications on the basis of applications others have made, but return to the 
Scriptures to grasp the doctrine more completely. Yet they do not isolate themselves from applications 
that have been made in the past, seeking instead to understand why fellow believers would have made 
those applications.  

7. Christians are unyielding in the realm of doctrine, resisting the encouragement of the world and the 
visible church to compromise on the teachings of God’s Word. Yet Christians are consistently yielding in 
the realm of love, resisting the temptation towards self-interest and self-service.  

8. Christians recognize that refusing to express doctrinal unity with those who do not share a common 
confession is an act of love. Yet, understanding that some may consider it judgmental and unloving, 
they will want to explain their practice with gentleness, patience, and respect.  

9. Christians understand that gospel ministry is not about hard and fast rules that must be strictly applied 
in every situation, regardless of circumstances, yet will not for that reason resist the establishment of 
general guidelines to assist in the careful application of the principles. 

10. Christians recognize that there are some applications of doctrinal principles that must be made, or the 
principle itself will be undermined, yet they will not consider every application that might be made 
absolutely necessary for the preservation of the principle.  

 



 

 

Glossary of Terms 
Christian fellowship:  The spiritual (invisible) union which we enjoy with God and with all those who 

trust in Jesus as their Savior.  
Church fellowship:  The status which exists when individuals or groups, on the basis of a common 

confession of faith, have mutually recognized one another as Christian brothers 
and sisters. That status properly shows (is visible) in those joint activities which 
express and demonstrate their common confession of faith in Christ. This allows 
Christians to give a clear confession of the truth, as well as a clear testimony 
against error. 

Prospect: An individual who holds no church affiliation (unchurched), whose affiliation is 
tenuous or virtually nonexistent, or who of his own volition expresses interest in 
learning more about what we teach, with a view toward membership in our 
church body. 

Willing learner:  An individual who may or may not be connected to another church body through 
membership and may or may not be active in his present congregation, who is 
willing to be instructed in the teachings of God’s Word, and has a willingness to 
learn in the area of academics. Being a willing learner is not equivalent to being 
one in faith and fellowship. A willing learner may discover through study that he is 
or is not one with us in faith, confession, and fellowship.  

Proselytize: To coax an individual away from membership in another church body. We 
recognize the divine call of the clergy of another church body, and we do not wish 
to infringe upon that relationship. If we encourage (or require) families to attend a 
Bible Information Class, our goal is not to take them away from their current 
congregation or church body, but to help them know what their children are 
learning as students in our school. In any situation involving a willing learner, it is 
never our goal to proselytize. 

Persistent errorist: An individual who consistently holds to a false teaching or belief even after being 
instructed, admonished, and warned concerning his error. 

Weak brother:  An individual who outwardly is a member of a church of our fellowship, but holds 
to a false teaching out of ignorance or weakness. A weak brother accepts 
instruction and renounces his error when shown he is wrong. He does not 
persistently adhere to an error in doctrine or practice, demand recognition for his 
error, or promote it. 

Worship: The opportunity to gather with fellow believers to be served by God with Word 
and Sacrament, whether in a congregation or school setting, and to respond jointly 
with thanksgiving, prayer, and song. 

Spiritual care:  Responsibility for the spiritual welfare of a soul or group of souls. Parents are 
primarily responsible for the spiritual care of their children. Pastors are primarily 
responsible for the spiritual care of the members of their flock. Teachers exercise 
spiritual care of individuals in a more narrow sense as they instruct their students 
in God’s Word, use law and gospel to carry out Christian discipline, and maintain a 



 

 

positive learning environment in their classrooms. Being under our spiritual care 
is not always equivalent to being one in faith and fellowship.  

Spiritual instruction:  More limited than the responsibility of parents and pastors, this is the part of the 
school-student relationship in which religious instruction and modeling are 
practiced. Spiritual instruction is more limited in scope than the relationship that 
exists for those who exercise primary spiritual care. The primary focus of a 
Lutheran school is spiritual instruction, not spiritual care. 

Membership: The fellowship relationship that an individual enters when he becomes a member 
of a congregation through confirmation or profession of faith. This relationship is 
entered after instruction has been given, consent has been given, and a confession 
of faith has been made publicly in a congregation. A Lutheran school is not a 
congregation. It is part of the ministry of a congregation or a federation of 
congregations. Enrollment in a Lutheran school does not make an individual a 
member of a congregation.  

Legalism:  Misuse of the law. Legalism occurs when human laws are given the same force as 
Scripture, when the law is brought to bear in a situation where the gospel should 
rightly be applied, and when things are forbidden which Scripture clearly permits. 
Using the law correctly is not legalism. 

Laxity: Neglect of the law. Laxity occurs when God’s law is ignored, when biblical 
principles are applied loosely or not at all, and when applications diverge from 
biblical principles. 

Evangelical: Using the gospel correctly. An evangelical practice does not undermine biblical 
principles but applies them in a spirit of encouragement and forgiveness, 
motivated by love for Jesus. In evangelical practice the gospel is predominant. 
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>ƵƚŚĞƌĂŶ�^ǇŶŽĚ͘ 

&Žƌ�ƐƚƵĚǇ�Ăƚ�ŚŽŵĞ 
	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ���������������������������Ǥ� 
�����������ǡ���������������������������ǣ 

x� ��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

x� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�����������ǣ�	������������������� 



>ĞƐƐŽŶ�dǁŽ 
&ĂĐƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ƐĐŚŝƐŵƐ 
KƉĞŶŝŶŐ�tŽƌƐŚŝƉ 
��������������������ͷͲǤ 
�������������ǡ�
������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
����������Ǥ���������������������ǫ 
��������������ǣ����������
�������	�����ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
����������ǡ����������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ���������ϐ���������������������������ǡ�����
��������������������������ǡ�����������������������������������-�������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�����Ǥ 

/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ 
�����ǯ���������������������������������ǲ�����ǳ������������������������������Ǥ�����������ǯ��ǲ�����ǳ������������������������������
��������������ǡ��������������������������ǲ�����Ǥǳ 
��������������������������������������������������������������������Ǥ������ǡ������ϐ�������ǡ������������Ǥ�������������������������ǡ�
��������������Ǥ���������������ǡ������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
���������ǣ����������������������������Ǥ 
������������������������������Ǥ���������������������������	�����ǡ�ǲ������������������ǳ�ȋ����ͳǣͳȌǤ����������������������������
����������������������ǡ������������������������ǡ������ǡ���������ǡ���������ǡ����������Ǥ 

dǁŽ-ŵŝŶƵƚĞ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͗� 
,ĂǀĞ�ǇŽƵ�ĞǀĞƌ�ŚĂĚ�Ă�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�Žƌ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ�ǁŝƚŚ�Ă�ƉĞƌƐŽŶ�ǁŚŽ�ƌĞƐƉŽŶĚƐ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ƚĞƐƟŵŽŶǇ�ďǇ�ƐĂǇŝŶŐ͕� 

͞tĞůů͕�ƚŚĂƚ͛Ɛ�ǁŚĂƚ�ǇŽƵ�ďĞůŝĞǀĞ͊͟�,Žǁ�ĚŽ�ǇŽƵ�ƌĞƐƉŽŶĚ�ƚŽ�Ă�ƌĞůĂƟǀŝƐƟĐ�ǀŝĞǁ�ŽĨ�ƚƌƵƚŚ͍ 

'ŽĚ͛Ɛ�ǁŽƌĚ�ƐĂǇƐ�͘�͘�͘� 
���������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������ͺǣͶʹ-ͶͷǤ���������
����������������������������������ǫ 

����������ͳʹǣͷͳ-ͷ͵Ǥ�����������������������������������������������������������������ǫ 

������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������ϐ�������Ǥ 

x� ��������ǣͳͷ 

x� ͳ�������������ͳǣͳͲ-ͳʹ 

x� ͳ�������������ͳͳǣͳ-ʹʹ 

x� ͳ�������������ͷǣͳ-ͷ 

x� 
���������ͷǣͶ-ͳͲ 



������������������������ǫ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�	����������ǡ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������ȋ�����������
��ǡ�����
����������������������ǡ����ǤȌ�������������������������������������������������������ȋ�������ǡ���������ǯ��������ǡ�����������ǡ�
���ǤȌǤ�������������������������������������������������������������������������������ǣ 

x�  

x�  

x�  

x�  

x�  

����������������������������������������������������������ȋ�������������ͺǣͶͶȌ������������������������ǲ���������������
�������ǳ�����ǲ�����������������������������ǳ���������������������ǫ 

�����ͳ�������������ͳǣͳͲǤ�����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������ǫ�������������
��������ǫ 

���������������Ͷǣͳͳ-ͳͷǤ������������������������������ǡ�����������������ǯ�����������������������������������ǫ 

�ůŽƐŝŶŐ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͗ 
tŚĂƚ�ĂƌĞ�ƐŽŵĞ�ƉƌĂĐƟĐĂů�ƚŚŝŶŐƐ�ĞĂĐŚ�ŽĨ�ƵƐ�ĐĂŶ�ĚŽ�ƚŽ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�ĂŶĚ�ĨŽƐƚĞƌ�ƚƌƵĞ�ƵŶŝƚǇ�ǁŝƚŚ�ŽƚŚĞƌ�ďĞůŝĞǀĞƌƐ�ŝŶ�ŽƵƌ�

ŚŽŵĞƐ͕�ŽƵƌ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶƐ͕�ŽƵƌ�ƐĐŚŽŽůƐ͕�ĂŶĚ�ĂŶǇǁŚĞƌĞ�ĞůƐĞ�ǁĞ�ŝŶƚĞƌĂĐƚ�ǁŝƚŚ�ĨĞůůŽǁ��ŚƌŝƐƟĂŶƐ͍ 

&Žƌ�ƐƚƵĚǇ�Ăƚ�ŚŽŵĞ 
����������������ͳ������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
���������������ǡ������ͳ����������������������ͳ-Ǥ 
��������������������������������������ͳ������������ǡ���������ǣ 

x� �����������������������������������������������������������������������ǫ 

x� ������������������������������������������������ǫ���������������������������ǫ��������������������������������ǫ�
����������������������ǫ 

�����������ǣ������������������������ 



>ĞƐƐŽŶ�dŚƌĞĞ 
tĂƚĐŚ�ŽƵƚ�ĂŶĚ�ŬĞĞƉ�ĂǁĂǇ 
KƉĞŶŝŶŐ�tŽƌƐŚŝƉ 
��������������������ͶǤ 
�������������������������������ǡ����ϐ����ǡ���������ǡ���������������������������ǡ�������������������ϐ������������������������ǫ 
��������������ǣ���
��ǡ������������������������ǡ��������ǡ�����-��������������-������������������������ǡ�������������
�������������������������Ǥ��������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������ǡ����ϐ���������
����������ǡ�����������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǥ�����Ǥ 

/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ 
�������������������������ǯ��������������ǣ�����������ǡ���������������ǡ��������������Ǥ 
������������������������������������ǯ���������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
��������ǯ���������������������������������Ǥ���������������ǡ�ǲ�����ǳ������������������������������������Ǥ������ǯ����������������
��������������������������������������������Ǥ�������������������������������������ǡ�������������������������������������������
������������������Ǥ 
��������������������������������Ǥ�������������������������������������ǡ����������������������������������ǡ�����������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ 
�������������������������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ�������ǡ�������������������ǡ�����
�����������Ǥ 

'ŽĚ͛Ɛ�tŽƌĚ�ƐĂǇƐ�͘�͘�͘� 
������������������� 
�����ͳ�����Ͷǣͳ�����ͳ���������������ͷǣʹͳǡ�ʹʹǤ�����������
������������������������������������������������������������
����������ǫ 

���������ͺǣ͵ͳ���������ͳͶǣͳͷǤ�	���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������ϐ�����������������������ǫ 

�����ʹ���������Ͷǣ͵ǡ�ͶǤ��������������������������������������������������ǫ 

������������������������������ 
������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��ǯ������Ǥ��������������ϐ��������
���������������������Ǥ 

x� ʹ�������������ǣͳͶ-ǣͳ 

x� ��������ͳ͵ǣͻ 

x� �������ͳǣͳ 

x� ������͵ǣͳͲ 

x� ������ͳͲͳǣͳ-Ͷ 



x� ʹ�����ͳͲǡ�ͳͳ 

x� �����͵ǣ͵ 

x� ʹ���������Ͷǣͷ 

����Ǥ�Ǥ�Ǥ����ǫ 

������������������������������������������������������������������������������������������Ǣ��������������������������������
�����������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������Ǥ������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������ǣ 
�������͓ͳǣ 

x� ������ͳͳͻǣͳͲ͵-ͳͲͷ 

x� ����ͺǣ͵ͳ 

x� ʹ�������������ͳ͵ǣͺ 

���������ǣ� _________________________________________________________________________________________________________________________  
�������͓ʹǣ 

x� ��������ǣͳͷ 

x� ʹ�������������ͳͳǣ͵ 

x� ʹ���������ʹǣͳǡ�ͳͺ 

x� 
���������ͷǣͻ 

���������ǣ� _________________________________________________________________________________________________________________________  
�������͓͵ǣ 

x� ������͵ǣͳͲ 

x� ������ͳǣͳͳ 

x� ������ͳǣͳ͵ǡͳͶ 

x� �����ͷǣͳͻǡʹͲ 

x� �����͵ǣͳ 

x� �����ͳǣͳ-Ͷ 

x� ͳ�������͵ǣͳͷ 

���������ǣ� _________________________________________________________________________________________________________________________  

&Žƌ�ƐƚƵĚǇ�Ăƚ�ŚŽŵĞ 
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
�������ǡ���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
����������ǡ������ʹ��������Ǥ 
ʹ�����������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
�����������������������������������ǫ������������������������ϐ���������������������ǯ��������ǫ 

�����������ǣ�	��������������������� 



>ĞƐƐŽŶ�&ŽƵƌ 
&ĞůůŽǁƐŚŝƉ�ŝŶ�WƌĂĐƟĐĞ 
KƉĞŶŝŶŐ�tŽƌƐŚŝƉ 
��������������������ͻǤ 
��������������������������������������������������Ĕėĉ���������������������������������������������������ͻǣ 

��������������ǣ�
��������������ǡ�����������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ���������������
����������������������������������ǡ�����������ǡ��������������������������ǡ��������������������������������ϐ���������������������
����Ǥ����������������������������ǡ��������������������������������Ǥ�����Ǥ 

/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ 
��ǯ���������������������������������������Ǥ 
������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
����������������ǯ�������������������������������ϐ�������������������ǡ�������ǡ������ǡ�������������������������Ǥ�����������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������ϐ���-����������������������������
����������������������������������������������������ǲ����������Ǥǳ������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ 
�����ǯ���������������������������������������ǲ���ǳ������������ǡ��������������������������������������������������������ǲ������ǳ�
������Ǩ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ 

'ŽĚ͛Ɛ�tŽƌĚ�ƐĂǇƐ�͘�͘�͘� 
	�������������������������� 
��������ͳǣʹͲǡʹͳ�������������������������������������
���������������������������Ǥ����������������
���������������ǡ��������
������Ǥ����������������������������������ǯ�������ǡ����������������������ǡ�������������������������������������������������ǡ�
�������ǡ����������
��ǯ������������������������������Ǥ� 
�������������ǣͳͷ-ʹ͵Ǥ�����������������������������������������ǡ�������ǡ��������������������������������������ǫ 

���������������Ͷǣͳ-͵Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������ǫ 

�����ʹ�������������ǣͳͶ-ǣͳǤ��������������������������������������������������������������������������������ǫ 

dǁŽ-ŵŝŶƵƚĞ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͗ 
�ĂƐĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞƐ�ĂďŽǀĞ͕�ǁĞ�ŵƵƐƚ�ĚƌĂǁ�Ă�ĚŝƐƟŶĐƟŽŶ�ďĞƚǁĞĞŶ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ǁŚŽ�ŝƐ�Ă�ǁĞĂŬ�ďƌŽƚŚĞƌ�ĂŶĚ�ƐŽŵĞŽŶĞ�
ǁŚŽ�ŝƐ�Ă�ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚ�ĞƌƌŽƌŝƐƚ͘��ĞƐĐƌŝďĞ�ƚŚĞ�ĚŝīĞƌĞŶĐĞ�ďĞƚǁĞĞŶ�Ă�ǁĞĂŬ�ďƌŽƚŚĞƌ�;ƐŝƐƚĞƌͿ�ĂŶĚ�Ă�ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚ�ĞƌƌŽƌŝƐƚ͘ 

tŚĂƚ�ĚŽĞƐ�Ă�ƉĞƌƐŽŶ͛Ɛ�ĐŚƵƌĐŚ�ĂĸůŝĂƟŽŶ�Žƌ�ŚŝƐ�ǁŽƌƐŚŝƉ�ƉƌĂĐƟĐĞ�ƚĞůů�ƵƐ�ŽƵƚǁĂƌĚůǇ�ĂŶĚ�ŽƉĞŶůǇ 
ĂďŽƵƚ�ǁŚĞƚŚĞƌ�ŚĞ�ŚŽůĚƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƚƌƵƚŚ�ŽĨ�^ĐƌŝƉƚƵƌĞ͕�Žƌ�ŶŽƚ͍ 

/Ɛ�ŝƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ƚŚĂƚ�Ă�ƉĞƌƐŽŶ�ŵĂǇ�ŚŽůĚ�ƚŽ�ƐŽŵĞ�ĨĂůƐĞ�ƚĞĂĐŚŝŶŐ�ŝŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ĂƌĞĂƐ�ďƵƚ�ƐƟůů�ƌĞŵĂŝŶ�Ă��ŚƌŝƐƟĂŶ͍� 
tŚĂƚ�ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ĚŽĞƐ�ƚŚŝƐ�ŚĂǀĞ�ĨŽƌ�ĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐ��ŚƌŝƐƟĂŶ�ĨĞůůŽǁƐŚŝƉ�ŽŶ�ƚŚŝƐ�ƐŝĚĞ�ŽĨ�ĞƚĞƌŶŝƚǇ͍ 



���������������������� 
������������ͳǣͳǡͳͺǤ���������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ�������������
��������������������������������������������������ǫ 

^ĐĞŶĂƌŝŽ�ĨŽƌ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͗ 
zŽƵƌ�ƉĂƐƚŽƌ�ŝƐ�ŐŽŝŶŐ�ŽŶ�ǀĂĐĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ŶĞĞĚƐ�ƚŽ�ĮŶĚ�Ă�ƉƌĞĂĐŚĞƌ�ƚŽ�ƉƌĞĂĐŚ�ǁŚŝůĞ�ŚĞ�ŝƐ�ŐŽŶĞ͘� 

tŽƵůĚ�ƚŚĞƌĞ�ďĞ�ĂŶǇƚŚŝŶŐ�ǁƌŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ƉĂƐƚŽƌ�ǁƌŝƟŶŐ�Ă�ƐĞƌŵŽŶ͕�ƚŚĞŶ�ĐĂůůŝŶŐ�Ă�ůŽĐĂů�ZŽŵĂŶ��ĂƚŚŽůŝĐ�ƉƌŝĞƐƚ�Žƌ�
�ĂƉƟƐƚ�ŵŝŶŝƐƚĞƌ�ƚŽ�ĚĞůŝǀĞƌ�ƚŚĞ�ƐĞƌŵŽŶ͍ 

�Ɛ�ǇŽƵ�ĚŝƐĐƵƐƐ�ƚŚŝƐ�ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕�ƚĂŬĞ�ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ŝŶƚŽ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ͗ 

x� /Ĩ�ƚŚĞ�Įůů-ŝŶ�ƉƌĞĂĐŚĞƌ�ĂŐƌĞĞĚ�ŶŽƚ�ƚŽ�ĚĞƉĂƌƚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ�ƉƌĞƉĂƌĞĚ�ďǇ�ǇŽƵƌ�ƉĂƐƚŽƌ͕�ǇŽƵ�ĐŽƵůĚ�ďĞ�
ĐŽŶĮĚĞŶƚ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ĐŽŶƚĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐĞƌŵŽŶ�ǁŽƵůĚ�ĐŽŶƚĂŝŶ�ŶŽ�ĨĂůƐĞ�ĚŽĐƚƌŝŶĞ͘ 

x� �ƉĂƌƚ�ĨƌŽŵ�ǁŚĂƚ�ŝƐ�ĂĐƚƵĂůůǇ�ƐƉŽŬĞŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐĞƌŵŽŶ͕�ŝƐ�ƚŚĞƌĞ�ĂŶŽƚŚĞƌ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ďĞŝŶŐ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚ�ďǇ�
ŚĂǀŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ƉƌĞĂĐŚĞƌ�Įůů�ŝŶ͍ 

x� tŚĂƚ�ƌĞĂĐƟŽŶƐ�ŵŝŐŚƚ�ďĞ�ĞǆƉĞĐƚĞĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ƐŝƫŶŐ�ĂŶĚ�ůŝƐƚĞŶŝŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ�Įůů-ŝŶ�ƉƌĞĂĐŚĞƌ͍ 

x� �ĂŶ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ďĞ�Ă�͞ĨĂůƐĞ�ƚĞĂĐŚĞƌ͕͟�ĞǀĞŶ�ŝĨ�ŚĞ�ĚŽĞƐ�ŶŽƚ�ƚĞĂĐŚ�ĨĂůƐĞůǇ�ŽŶ�Ă�ŐŝǀĞŶ�ĚĂǇ�Žƌ�ŝŶ�Ă�ƐƉĞĐŝĮĐ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ͍ 

x� tŚĂƚ�ƉƵƌƉŽƐĞ�ĚŽ�ĨĞůůŽǁƐŚŝƉ�ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ�ƐĞƌǀĞ�ŚĞƌĞ͍ 

������������������������� 
���ǯ����������������������������
��ǯ��������������������Ǥ�������������������������������������������������������������ǣ 
������������������������
��ǯ�������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ� 

x� ������������ǡ�������������������Ǥ��������������������������ǡ���������ǡ����������������������������������Ǥ 
x� ������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������ǯ����������������Ǥ 
x� �������������������������������������������������������������������������ǯ����������������Ǥ 

����������������������ǡ�����������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ� 
x� ��������������������������������������������������������������������ǫ 
x� ������������������������������������������������������������������������ǫ 

��������������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ 
x� ���������������������������������������������������������������ǡ 

�����������������������������������������������������������������������������ǫ 
x� 
���������������������������������������������������������������������������ȋ�������������ǡ��������������Ȍǡ� 

���������������������������������������������ǡ�������������������ǡ��������������������������������������������ǫ 
x� ���������
���������������ǡ���������������Ȅ������������ǯ��������������������Ȅ 

�����������������������������ǡ���������������������ǡ�����������ǡ���������������ǫ 

�ĂƐĞ�ƐƚƵĚŝĞƐ 
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
���������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ 

&Žƌ�ƐƚƵĚǇ�Ăƚ�ŚŽŵĞ 
�����������ǲ���������������������������������������������������ǳ������������������������������������Ǥ����������������������
������������������ϐ���������������������������������Ǥ�������������������������������Ǥ 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������ǫ�������������������
�������������
��ǯ�������������������������������������ǫ 

�����������ǣ�	����������������������ȋ���������Ȍ 



>ĞƐƐŽŶ�&ŝǀĞ 
&ĞůůŽǁƐŚŝƉ�ŝŶ�WƌĂĐƟĐĞ�;ĐŽŶƟŶƵĞĚͿ 
KƉĞŶŝŶŐ�tŽƌƐŚŝƉ 
��������������������ͳͳͻǣͻ-ͳǤ 
������ͳͳͻ���������������������Ǥ�����������������������������������ǡ������������������������������������������������������������
�������������Ǥ��������ͻ-ͳ��������������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ 
������ͳͳͻ�����������������������
��ǯ������Ǥ�������������������������������������������������ǡ�����������������������������
���������ǲ
��ǯ������������������Ǥǳ 
�������
��ǯ�����������������������������������ǡ��������������������ͳͳͻǫ 

��������������ǣ�������ǡ������������������������������������������������������������ȏ������ͳͳͻǣͳͲͷȐǤ�������������������������
������������ǡ������������������ǡ�������������ǡ��������ǡ����������ǡ������������ǡ���������������Ǥ������������������������������ǡ����
���ϐ���������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�����������������������������ǡ����������������������������������
����������Ǥ�����Ǥ 

/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ 

��ǯ������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ������������������������������������ǡ�ϐ������������������������ǡ�������������������Ǥ 
��������������������������
��ǯ������ǡ������������������������Ǥ����������������ϐ�������������������ȋ�������ͳ͵ǣͳͲȌǡ�������������
�����������������������������ȋͳ�����ͶǣͳͲȌǤ�����������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
������ǡ���������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������ǡ��������������
������Ǥ�����������������������������
��ǯ����������������������������������ǡ�������������������������������������ǡ����������������

������������������������������������Ǥ 
���������������������������������������ǯ�������Ǥ���������ǯ����������ǡ���������������������������������������������������ǡ��������
����������������������������ǡ��������������������������ǡ���������������������������Ǥ���������������������������������������
��������������������ϐ���������
��ǯ�������ǡ���������������������������������������������ǡ�������������������������Ǥ 

'ŽĚ͛Ɛ�tŽƌĚ�ƐĂǇƐ�͘�͘�͘� 
�������������� 
�����ͳ�������������ͳͲǣͳǤ����������������������������������������������������������ǫ 

�����ͳ�������������ͳͳǣʹ-͵ͳǤ���������������������������������������������ǫ�����������������������������ǫ 

����������������������������������������������������������������ϐ����������������������������ǯ���������������������������Ǥ 

dǁŽ-ŵŝŶƵƚĞ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͗ 
,Žǁ�ĐĂŶ�ǁĞ�ŬŶŽǁ�ĨŽƌ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ǁŚĞƚŚĞƌ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ŝƐ�Ă�ǁŽƌƚŚǇ�Žƌ�ƵŶǁŽƌƚŚǇ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂŶƚ͍ 

/Ɛ�ĞǀĞƌǇ�ĐĂƌĚ-ĐĂƌƌǇŝŶŐ�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�Ă�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ�Žƌ�ƐǇŶŽĚ�ŝŶ�ĨĞůůŽǁƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌƐ�ƉƌĞƉĂƌĞĚ�ƚŽ�ƚĂŬĞ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ͕� 
ƐŝŵƉůǇ�ďǇ�ǀŝƌƚƵĞ�ŽĨ�ŚŝƐ�Žƌ�ŚĞƌ�ĐŚƵƌĐŚ�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ͍ 

^ŝŶĐĞ�ǁĞ�ĐĂŶ͛ƚ�ůŽŽŬ�ŝŶƚŽ�ƉĞŽƉůĞ͛Ɛ�ŚĞĂƌƚƐ͕�ǁŚĂƚ�ŵƵƐƚ�ǁĞ�ůŽŽŬ�Ăƚ͍ 

^ŽŵĞ�ƉĞŽƉůĞ�ŵŝŐŚƚ�ĨĞĞů�ƚŚĂƚ�ŝƚ�ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ƚŚĞŝƌ�ĐŚŽŝĐĞ�ĂůŽŶĞ�ƚŽ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ�ŝŶ�Žƌ�ĂďƐƚĂŝŶ�ĨƌŽŵ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ͘ 
tŚĂƚ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ�ĚŽ�ƚŚĞ�ŵĞŶ�ƐĞƌǀŝŶŐ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ�ŚĂǀĞ�ƚŽǁĂƌĚ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂŶƚƐ͍ 

tŚĂƚ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ�ĚŽĞƐ�Ă�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ�ĐŽůůĞĐƟǀĞůǇ�ŚĂǀĞ�ƚŽǁĂƌĚ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĐŽŵŵƵŶĞ͍ 



������������������ 
����������������ͺǣ͵ǡͶǤ���������������������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ǥ 
������������ʹͻǣͳ͵�������������ǣͷ-ͺǤ�����������������������������������ǡ�����������������������������������������������
���������������������������ǫ 

���������������������������������ʹ�������������ǣͳͶ-ͳͺǤ�����������������������������������������������������������������
������ǫ 

�ƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͗ 
tŚĂƚ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ĚŽĞƐ�ƉƌĂǇŝŶŐ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ƐĞŶĚ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉƌĂǇĞƌ�ĂŶĚ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ŽďƐĞƌǀĞ͍ 

tŚĞŶ�ŝƐ�ƚŚĂƚ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ŚŽŶĞƐƚ͍�tŚĞŶ�ŝƐ�ŝƚ�ĚŝƐŚŽŶĞƐƚ͍ 

 
������������������������������ǡ������������������������������ 
���������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
���������������ǯ���������������������������������������ǲ�����������������ǳ����ǲ���������������������Ǥǳ����������������������������
���������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������ʹ���������Ͷǣͳ-ͷǤ 

�ƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͗ 
��ǁĞĚĚŝŶŐ�ĐŽƵƉůĞ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞ�ďƌŝĚĞ͛Ɛ�ĐŽƵƐŝŶ�ƐŝŶŐ�͞dŚĞ�>ŽƌĚ͛Ɛ�WƌĂǇĞƌ͟�Ăƚ�ƚŚĞŝƌ�ǁĞĚĚŝŶŐ͘� 

dŚĞ�ďƌŝĚĞ͛Ɛ�ĐŽƵƐŝŶ�ŝƐ�Ă�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�Ă�ĐŚƵƌĐŚ�ƚŚĂƚ�ƚĞĂĐŚĞƐ�ƵŶďŝďůŝĐĂů�ĚŽĐƚƌŝŶĞ�;Žƌ�ŝƐ�ŶŽƚ�Ă�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�ĂŶǇ�ĐŚƵƌĐŚͿ͘� 
dŚĞƌĞ�ŝƐ�ŶŽƚŚŝŶŐ�ǁƌŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƚĞǆƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐŽŶŐ͕�ƐŽ�ŶŽ�ĨĂůƐĞ�ĚŽĐƚƌŝŶĞ�ǁŝůů�ďĞ�ƉƌŽĐůĂŝŵĞĚ͘� 
tŚĂƚ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ǁŽƵůĚ�ďĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐŽůŽŝƐƚ�ŝĨ�ƐŚĞ�ǁĞƌĞ�ƉĞƌŵŝƩĞĚ�ƚŽ�ƐŝŶŐ͍� 

tŚĂƚ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ǁŽƵůĚ�ďĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ�ǁŚŽ�ŬŶŽǁ�ƚŚĞ�ƐŽůŽŝƐƚ͛Ɛ�ƌĞůŝŐŝŽƵƐ�ǀŝĞǁƐ͍ 
tŽƵůĚ�ƚŚĞ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ĐŚĂŶŐĞ�ŝĨ�ƚŚĞ�ďƌŝĚĞ͛Ɛ�ĐŽƵƐŝŶ�ǁĞƌĞ�ĂŶ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝƐƚ͕�ŝŶƐƚĞĂĚ�ŽĨ�Ă�ƐŽůŽŝƐƚ͍ 
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����������������������������������������Ǥ�����������������������������ǡ����������������������������������������������
����������ǡ�������������������ǡ���������������ǡ��������������������������Ǥ 

x� �����ͳǣͳͷȄ��������������������������������������������Ǥ�����������������������������ǡ�������������������������������
������������Ǥ 

dǁŽ-ŵŝŶƵƚĞ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘ 
&Žƌ�ĞĂĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ͕�ŝĚĞŶƟĨǇ�ƚŚĞ�ǁĞĂŬŶĞƐƐ�Žƌ�ŵŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ�ƚŚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ�ĨĂŝƚŚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƉƌĂĐƟĐĞ�

ŽĨ��ŚƌŝƐƟĂŶ�ĨĞůůŽǁƐŚŝƉ͗ 
 

ZŽŶŶǇ�ǁŽƌŬƐ�ŚĂƌĚ�Ăůů�ǁĞĞŬ�ĂŶĚ�ĐŽŶƐŝĚĞƌƐ�ǁĞĞŬĞŶĚƐ�ŚŝƐ�ƟŵĞ�ƚŽ�ƌĞůĂǆ͘��Ɛ�Ă�ƌĞƐƵůƚ͕�ŚĞ�ƌĂƌĞůǇ�ŐŽĞƐ�ƚŽ�ĐŚƵƌĐŚ͘� 
͞/�ďĞůŝĞǀĞ�ŝŶ�:ĞƐƵƐ�ĂƐ�ŵǇ�^ĂǀŝŽƌ͕͟�ŚĞ�ƐĂǇƐ͕�͞ĂŶĚ�/�ƌĞĂĚ�ŵǇ��ŝďůĞ�Ăƚ�ŚŽŵĞ͘͟ 

��������������������������������������������ǡ����������������������
��ǯ������������������ͷͶǣͺǡ�ͻǤ�
����������������������
�������������������������������������������������Ǥ�ȋ�����������ǡ����������������ǯ��������������������������������ǡ�������ǤȌ 

DĂƌŬ�ĂŶĚ�DĂƌŝĂ�ĂůǁĂǇƐ�ĂƌƌŝǀĞ�Ăƚ�ƚŚĞ�ǁŽƌƐŚŝƉ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ϱ�ŵŝŶƵƚĞƐ�ůĂƚĞ͕�ũƵƐƚ�ĂƐ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ŚǇŵŶ�ŝƐ�ĞŶĚŝŶŐ͘��ƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�
ǁŽƌƐŚŝƉ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƚŚĞǇ�Ɛŝƚ�ƋƵŝĞƚůǇ�ĂŶĚ�ƌĞǀĞƌĞŶƚůǇ�Ăƚ�ƚŚĞ�ďĂĐŬ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞŶ�ƚŚĞǇ�ůĞĂǀĞ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ůĂƐƚ�ŚǇŵŶ͘  

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ  

:ƵůŝĂ�ŝƐ�Ă�ƐƚƌĂŝŐŚƚ-��ƐƚƵĚĞŶƚ�Ăƚ�Ă��ŚƌŝƐƟĂŶ�ŚŝŐŚ�ƐĐŚŽŽů͘�^ŚĞ�ƐŝŶŐƐ�ůŽƵĚůǇ�ŝŶ�ĐŚĂƉĞů�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĂŶĚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞƐ�ĞĂŐĞƌůǇ�ŝŶ�
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ�ŝŶ�ƌĞůŝŐŝŽŶ�ĐůĂƐƐ͕�ďƵƚ�ƐŚĞ�ƌĂƌĞůǇ�ĂƩĞŶĚƐ�ĐŚƵƌĐŚ�Žƌ�ƚŚĞ�ǇŽƵƚŚ�ƐƚƵĚǇ�Ăƚ�ŚĞƌ�ĐŚƵƌĐŚ͘ 

������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������ǡ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
�������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������
��ǯ��������������������
�������Ǥ 

͞/�ƐĞƌǀĞĚ�ŵǇ�ƟŵĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ĐŽƵŶĐŝů͕͟�ƐĂǇƐ�^Ăŵ͘� 
͞zĞƐ͕͟�ĐŚŝŵĞƐ�ŝŶ�>ŽƵŝƐĞ͕�͞/�ƵƐĞĚ�ƚŽ�ďĞ�ƉƌĞƐŝĚĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůĂĚŝĞƐ͛�ŐƵŝůĚ͘�tĞ�ĚŽŶ͛ƚ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ĨŽƌ�ƚŚŽƐĞ�ƚŚŝŶŐƐ�ĂŶǇŵŽƌĞ͘�

/ƚ͛Ɛ�ƟŵĞ�ĨŽƌ�ƉĞŽƉůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǇŽƵŶŐĞƌ�ŐĞŶĞƌĂƟŽŶ�ƚŽ�ƐƚĞƉ�ƵƉ�ĂŶĚ�ĚŽ�ƚŚĞŝƌ�ƐŚĂƌĞ͘͟ 

������ǯ�������������������������������ǯ���������������������������������������ǡ����������������ǯ���ǲ�������������Ǥǳ������������
��������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ 

ZĞĂĚ��ŵŽƐ�ϯ͗ϯ͘�dŚĞ�ǁŽƌĚ�͞ƐǇŶŽĚ͟�ĐŽŵĞƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�'ƌĞĞŬ�ǁŽƌĚ�ƐǇŶŽĚŽƐ͕�ŵĞĂŶŝŶŐ�͞ǁĂůŬŝŶŐ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ͘͟��ŝƐĐƵƐƐ�
ƐŽŵĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ďůĞƐƐŝŶŐƐ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ĞŶũŽǇ�ĂƐ�Ă�ƌĞƐƵůƚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ǁĂůŬŝŶŐ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ĂƐ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�tŝƐĐŽŶƐŝŶ��ǀĂŶŐĞůŝĐĂů�

>ƵƚŚĞƌĂŶ�^ǇŶŽĚ͘ 
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���������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������Ǥ 

&Žƌ�ƐƚƵĚǇ�Ăƚ�ŚŽŵĞ 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�������������������ǡ����������������������������������������������������������������ϔ�����������������������������������Ǥ  

	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ���������������������������Ǥ� 
�����������ǡ���������������������������ǣ 

x� ��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

x� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�����������ǣ�	������������������� 



>ĞƐƐŽŶ�dǁŽ 
&ĂĐƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ƐĐŚŝƐŵƐ 
>ĞƐƐŽŶ�KďũĞĐƟǀĞ 

�������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��ǯ������Ǥ�������
����������������������������������������������������������������������������ǲ�����������������������������ǳ����ǲ�����������̹��
�������Ǥǳ���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ  

�����������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������ǯ������������������
�����������ȋ���������ȌǤ��������������������������ǡ����������������������������������������������������������������ȋ�������
�����������������������������������ǡ����ǤȌǤ�	����������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ 

KƉĞŶŝŶŐ�tŽƌƐŚŝƉ 
��������������������ͷͲǤ 
�������������ǡ�
������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
����������Ǥ���������������������ǫ 


������������������Ǥ����������������������������������Ǥ�������ǡ������������Ǥ 


��������������������ϔ�������������������������������������������Ǥ������������������������������������
��������������
�����ǡ�������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
��Ǥ 

����������������������������������������������������
��Ǥ������������������������������ȋ�������������������Ȍǡ�������
������������������������������������������������
��Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ  

��������������ǣ����������
�������	�����ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
����������ǡ����������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ���������ϐ���������������������������ǡ�����
��������������������������ǡ�����������������������������������-�������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�����Ǥ 

/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ 
�����ǯ���������������������������������ǲ�����ǳ������������������������������Ǥ�����������ǯ��ǲ�����ǳ������������������������������
��������������ǡ��������������������������ǲ�����Ǥǳ 
��������������������������������������������������������������������Ǥ������ǡ������ϐ�������ǡ������������Ǥ�������������������������ǡ�
��������������Ǥ���������������ǡ������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
���������ǣ����������������������������Ǥ 
������������������������������Ǥ���������������������������	�����ǡ�ǲ������������������ǳ�ȋ����ͳǣͳȌǤ����������������������������
����������������������ǡ������������������������ǡ������ǡ���������ǡ���������ǡ����������Ǥ 

��������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
����������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

������������ǡ���������������������������������������������������������������ǡ������������ǡ�������������ǡ�������������������ϔ����
��������������������Ǥ����������ǡ�������������������������������������������������������������ǣ���������ǡ�������ǡ���������Ǥ  

�������������ϔ�����������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ 

dǁŽ-ŵŝŶƵƚĞ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͗� 
,ĂǀĞ�ǇŽƵ�ĞǀĞƌ�ŚĂĚ�Ă�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�Žƌ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ�ǁŝƚŚ�Ă�ƉĞƌƐŽŶ�ǁŚŽ�ƌĞƐƉŽŶĚƐ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ƚĞƐƟŵŽŶǇ�ďǇ�ƐĂǇŝŶŐ͕� 

͞tĞůů͕�ƚŚĂƚ͛Ɛ�ǁŚĂƚ�ǇŽƵ�ďĞůŝĞǀĞ͊͟�,Žǁ�ĚŽ�ǇŽƵ�ƌĞƐƉŽŶĚ�ƚŽ�Ă�ƌĞůĂƟǀŝƐƟĐ�ǀŝĞǁ�ŽĨ�ƚƌƵƚŚ͍ 
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�����������������������������Ǥ 

�����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������ǡ����������
�������������������������������������������ǡ���������ǡ�����ǡ����Ǥǫ�������������ǫ��������������������������ǫ�	������ǡ�����������
�������������������������������������������������������ǡ������������������Ǥ 

'ŽĚ͛Ɛ�ǁŽƌĚ�ƐĂǇƐ�͘�͘�͘� 
���������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������ͺǣͶʹ-ͶͷǤ���������
����������������������������������ǫ 

��������������������������������������������������������������Ǥ 

����������ͳʹǣͷͳ-ͷ͵Ǥ�����������������������������������������������������������������ǫ 
������ǯ�����������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������Ǥ�������������������
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������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������ϐ�������Ǥ 

x� ��������ǣͳͷȄ	�����������������������������������������������Ǥ 

x� ͳ�������������ͳǣͳͲ-ͳʹȄ�����������������������������ǡ����������ǡ������������������������������������Ǥ 

x� ͳ�������������ͳͳǣͳ-ʹʹȄ�������������������������������������������������������ǯ����������������������Ǥ 

x� ͳ�������������ͷǣͳ-ͷȄ���������������������������������������������Ǥ 

x� 
���������ͷǣͶ-ͳͲȄ	�������������ǡ�������������ǡ����������������������������������������������Ǥ 

������������������������ǫ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�	����������ǡ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������ȋ�����������
��ǡ�����
����������������������ǡ����ǤȌǡ�������������������������������������������������������ȋ�������ǡ���������ǯ��������ǡ�����������ǡ�
���ǤȌǤ�������������������������������������������������������������������������������ǣ 
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��ǯ�����������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ 



&Žƌ�ƐƚƵĚǇ�Ăƚ�ŚŽŵĞ 
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
�������ǡ���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
����������ǡ������ʹ��������Ǥ 

����������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������-��-
�����Ǥ 

ʹ�����������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
�����������������������������������ǫ������������������������ϐ���������������������ǯ��������ǫ 

�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�����������������ϔ��������������������������������������������������
�����������������������Ǥ���������������������������������������������������������������Ǥ 

�����������ǣ�	��������������������� 



>ĞƐƐŽŶ�&ŽƵƌ 
&ĞůůŽǁƐŚŝƉ�ŝŶ�WƌĂĐƟĐĞ 
>ĞƐƐŽŶ�KďũĞĐƟǀĞ 

����������������������������	���ǡ��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
������������������������������������ǲ������������ǳ�������ǲ�������������������Ǥǳ 

����������������������������������������������������������������������������Ȅ�������ǡ�������������������ǡ�������������Ȅ
����������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ���������������������������������������
��ǯ������ǡ�����������������������������������
����������ǡ��������������������������������������
�������ǡ����������������������������������Ǥ 

�����������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������ǯ������������������
�����������ȋ��������ȌǤ��������������������������ǡ����������������������������������������������������������������ȋ�������
�����������������������������������ǡ����ǤȌǤ�	����������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ 

KƉĞŶŝŶŐ�tŽƌƐŚŝƉ 
��������������������ͻǤ 
��������������������������������������������������Ĕėĉ���������������������������������������������������ͻǣ 

������Ϳͽ����������������������������������������������������Ǥ�ȋͷȌ��������������ϔ��������������������ǡ����������ǡ���������
�������Ǥ��������������������������������Ǥ�ȋȌ�������ǯ�����������������������ǡ��������������������������������������Ǥ�ȋȌ���������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�ȋͺȌ���������������������
��ǯ���������������������Ǥ�
ȋͻȌ�����������������������������������������Ǥ�ȋͼȌ���������������������������������������������������Ǥ�ȋͽȌ���������������������ǡ�
�����������������������������ϔ��������������Ǥ����Ǥ 

��������������ǣ�
��������������ǡ�����������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ���������������
����������������������������������ǡ�����������ǡ��������������������������ǡ��������������������������������ϐ���������������������
����Ǥ����������������������������ǡ��������������������������������Ǥ�����Ǥ 

/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ 
��ǯ���������������������������������������Ǥ 
������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
����������������ǯ�������������������������������ϐ�������������������ǡ�������ǡ������ǡ�������������������������Ǥ�����������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������ϐ���-����������������������������
����������������������������������������������������ǲ����������Ǥǳ������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ 
�����ǯ���������������������������������������ǲ���ǳ������������ǡ��������������������������������������������������������ǲ������ǳ�
������Ǩ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ 

����������������������������������������������������������������������������ϔ�������Ǥ������������������������������������ǡ������������
����������������������������Ǥ����������������������������������������������������ǡ����������������������������Ǥ  

'ŽĚ͛Ɛ�tŽƌĚ�ƐĂǇƐ�͘�͘�͘� 
	�������������������������� 
��������ͳǣʹͲǡʹͳ�������������������������������������
���������������������������Ǥ����������������
���������������ǡ��������
������Ǥ����������������������������������ǯ�������ǡ����������������������ǡ�������������������������������������������������ǡ�
�������ǡ����������
��ǯ������������������������������Ǥ� 



�������������ǣͳͷ-ʹ͵Ǥ�����������������������������������������ǡ�������ǡ��������������������������������������ǫ 
������������������������������������Ǥ�����������������������ǯ�������������������������������������Ǥ� 

���������������Ͷǣͳ-͵Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������ǫ 

���������������������ǯ���������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������ǡ����
������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������ȋ���������Ȍ����������������������
��������������Ǥ� 

�����ʹ�������������ǣͳͶ-ǣͳǤ��������������������������������������������������������������������������������ǫ 
������������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������Ǥ�����������
������������������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ��������������ǲ���������������ǳ������
������������������������������ǡ������������������������
��ǯ�����������������������������ǡ������������������������������
�����Ǥ 

dǁŽ-ŵŝŶƵƚĞ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͗ 
�ĂƐĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞƐ�ĂďŽǀĞ͕�ǁĞ�ŵƵƐƚ�ĚƌĂǁ�Ă�ĚŝƐƟŶĐƟŽŶ�ďĞƚǁĞĞŶ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ǁŚŽ�ŝƐ�Ă�ǁĞĂŬ�ďƌŽƚŚĞƌ�ĂŶĚ�ƐŽŵĞŽŶĞ�
ǁŚŽ�ŝƐ�Ă�ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚ�ĞƌƌŽƌŝƐƚ͘��ĞƐĐƌŝďĞ�ƚŚĞ�ĚŝīĞƌĞŶĐĞ�ďĞƚǁĞĞŶ�Ă�ǁĞĂŬ�ďƌŽƚŚĞƌ�;ƐŝƐƚĞƌͿ�ĂŶĚ�Ă�ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚ�ĞƌƌŽƌŝƐƚ͘ 

������������������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ����������������������������������������
�����Ȍ�������������������������������������ǡ�������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ  

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ 

tŚĂƚ�ĚŽĞƐ�Ă�ƉĞƌƐŽŶ͛Ɛ�ĐŚƵƌĐŚ�ĂĸůŝĂƟŽŶ�Žƌ�ŚŝƐ�ǁŽƌƐŚŝƉ�ƉƌĂĐƟĐĞ�ƚĞůů�ƵƐ�ŽƵƚǁĂƌĚůǇ�ĂŶĚ�ŽƉĞŶůǇ 
ĂďŽƵƚ�ǁŚĞƚŚĞƌ�ŚĞ�ŚŽůĚƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƚƌƵƚŚ�ŽĨ�^ĐƌŝƉƚƵƌĞ͕�Žƌ�ŶŽƚ͍ 

�����������������������������������������������������������������Ǥ������ϔ����������������������������ǡ����������������������
������������������������ǯ�����������������������Ǥ���������������������������������������������������Ǥ����������������ϔ�������
�������������������������������������������������������������������������ǡ����������ϔ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������ǲ��������������
�����������Ǥǳ����������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ 

/Ɛ�ŝƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ƚŚĂƚ�Ă�ƉĞƌƐŽŶ�ŵĂǇ�ŚŽůĚ�ƚŽ�ƐŽŵĞ�ĨĂůƐĞ�ƚĞĂĐŚŝŶŐ�ŝŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ĂƌĞĂƐ�ďƵƚ�ƐƟůů�ƌĞŵĂŝŶ�Ă��ŚƌŝƐƟĂŶ͍� 
tŚĂƚ�ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ĚŽĞƐ�ƚŚŝƐ�ŚĂǀĞ�ĨŽƌ�ĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐ��ŚƌŝƐƟĂŶ�ĨĞůůŽǁƐŚŝƉ�ŽŶ�ƚŚŝƐ�ƐŝĚĞ�ŽĨ�ĞƚĞƌŶŝƚǇ͍ 

��������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������ǲ�������������������ǳ�
��������������ϔ����������������������������������������������������������������Ǥ�	����������ǡ�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ���������������ǡ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
������������
��������������ǡ����������������������ȋ��������������ǡ���ǯ�����������
��ǯ�������ǡ������������������ȌǤ  

�����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������ȋ������
��������Ȍ���������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
��������������������������ǡ�����������������������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ  

���������������������� 
������������ͳǣͳǡͳͺǤ���������������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ�������������
��������������������������������������������������ǫ 

����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������ǡ�������������������
���������Ǥ�������������ϔ��������������������������ǡ����������������������������������������������
��ǯ�������Ǥ  



^ĐĞŶĂƌŝŽ�ĨŽƌ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͗ 
zŽƵƌ�ƉĂƐƚŽƌ�ŝƐ�ŐŽŝŶŐ�ŽŶ�ǀĂĐĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ŶĞĞĚƐ�ƚŽ�ĮŶĚ�Ă�ƉƌĞĂĐŚĞƌ�ƚŽ�ƉƌĞĂĐŚ�ǁŚŝůĞ�ŚĞ�ŝƐ�ŐŽŶĞ͘� 

tŽƵůĚ�ƚŚĞƌĞ�ďĞ�ĂŶǇƚŚŝŶŐ�ǁƌŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ƉĂƐƚŽƌ�ǁƌŝƟŶŐ�Ă�ƐĞƌŵŽŶ͕�ƚŚĞŶ�ĐĂůůŝŶŐ�Ă�ůŽĐĂů�ZŽŵĂŶ��ĂƚŚŽůŝĐ�ƉƌŝĞƐƚ�Žƌ�
�ĂƉƟƐƚ�ŵŝŶŝƐƚĞƌ�ƚŽ�ĚĞůŝǀĞƌ�ƚŚĞ�ƐĞƌŵŽŶ͍ 

�Ɛ�ǇŽƵ�ĚŝƐĐƵƐƐ�ƚŚŝƐ�ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕�ƚĂŬĞ�ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ŝŶƚŽ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ͗ 

x� /Ĩ�ƚŚĞ�Įůů-ŝŶ�ƉƌĞĂĐŚĞƌ�ĂŐƌĞĞĚ�ŶŽƚ�ƚŽ�ĚĞƉĂƌƚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ�ƉƌĞƉĂƌĞĚ�ďǇ�ǇŽƵƌ�ƉĂƐƚŽƌ͕�ǇŽƵ�ĐŽƵůĚ�ďĞ�
ĐŽŶĮĚĞŶƚ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ĐŽŶƚĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐĞƌŵŽŶ�ǁŽƵůĚ�ĐŽŶƚĂŝŶ�ŶŽ�ĨĂůƐĞ�ĚŽĐƚƌŝŶĞ͘ 

x� �ƉĂƌƚ�ĨƌŽŵ�ǁŚĂƚ�ŝƐ�ĂĐƚƵĂůůǇ�ƐƉŽŬĞŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐĞƌŵŽŶ͕�ŝƐ�ƚŚĞƌĞ�ĂŶŽƚŚĞƌ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ďĞŝŶŐ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚ�ďǇ�
ŚĂǀŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ƉƌĞĂĐŚĞƌ�Įůů�ŝŶ͍ 

���������������������������������ǡ�����������������������ǡ����������������������������������������������������������������
�����������Ǥ��������������������������ǯ���������������������������������ǡ����������������Ǣ�����������������������������������
�����������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
���������������������������������������������������������������������������ϔ��������Ǥ 

x� tŚĂƚ�ƌĞĂĐƟŽŶƐ�ŵŝŐŚƚ�ďĞ�ĞǆƉĞĐƚĞĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ƐŝƫŶŐ�ĂŶĚ�ůŝƐƚĞŶŝŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ�Įůů-ŝŶ�ƉƌĞĂĐŚĞƌ͍ 

���������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
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Case Studies 
The case studies that follow are intended for use after participants have worked through the Bible study and 
been reminded of the principles outlined in Scripture. Each of the case studies provides a ministry situation in 
which the principles of Scripture need to be applied. Three of the cases studies (numbers 1, 6, and 7) have a 
sample analysis provided.  

The study leader would do well to think through the matter beforehand and to seek counsel from others, 
whether that’s a circuit pastor, district president, or a member of the committee that produced this toolbox. As 
noted in the introduction, it is often helpful to have the objective viewpoint of an outsider in evaluating 
ministry situations.   



Case 1  
A Chinese student attending through an agency as a 
freshman in your ALHS is clearly skeptical toward 
Christianity and professes atheism. Because it is a 
requirement, the student participates in religion classes 
and through memorization and study skills achieves an A 
in both semesters. The student returns again as a 
sophomore in fall, noting his contact with a Friends of 
China volunteer in his hometown and the great religious 
discussions they had throughout the summer. His first-
semester religion teacher notes the student actually asks 
questions in class and engages in theological discussions 
with other students in the school. Shortly before 
Christmas, the Chinese student requests to sing in the 
choir beginning in January, to fulfill his fine-arts credit 
requirement.  
Key issues 

• Family info – Single young student away from 
home 

• Motivation – placement by agency as an 
international option 

• Religious background – Atheistic 
• Reaction to school’s expectations – Duty to 

comply  
• Attitude toward religious instruction – Skeptical 

at first, increasingly engaged 
Key questions 

1. What would be key topics to be discussed in the 
pre-enrollment process? 

2. What is the key information about this student that should be applied to a participation decision? 
3. Should this student be allowed to participate in a choir that proclaims the gospel in sacred worship? 
4. If no, what could be changed in the case study to allow for the student to participate? 

Sample analysis of the issues 
This case study presents some of the various issues that factor into the decision concerning 
participation in a choir that is proclaiming the gospel in sacred worship. The Chinese student attending 
your school arrived as an atheist with little or no interest in Christianity. In your pre-enrollment 
meeting with the student and his host family, you explained your school’s mission and expectations. He 
agreed that he would attend religion classes and chapel, and understood that he would not be 
participating in a choir that would be proclaiming the gospel. It would have been unfair to him if he 
would have been asked to proclaim a message in worship that he did not believe. It also would have 
been confusing to his fellow students, since God does not want us to express fellowship with those who 
do not share our faith. Yet after a year of religion classes, chapel messages, and conversations with 
Christian friends, it appears that the Chinese student has developed a sincere appreciation for what the 
Bible teaches. A greater issue than his request to sing in choir is whether or not his appreciation for 
Christianity is actually a spark of faith. You will want to question him lovingly about his knowledge and 
understanding of the gospel. God willing, he will seek to be baptized and will continue to be instructed 

Core biblical principles 
We want to stand up for God’s Word in its entirety 
because . . .  

• We love Jesus, and it is his	Word.	We	honor	him	
by	believing,	teaching,	and	practicing	
everything	he	says.	

•	We	are	concerned	for	the	welfare	of	our	own	
soul.	We	do	not	want	to	be	misled	by	Satan’s	
dangerous	lies.	

•	We	love	our	neighbor	and	are	concerned	about	
others	being	misled	by	Satan’s	dangerous	lies.	

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



in God's Word.  Under such circumstances, you might decide that this infant Christian may very well 
participate in a choir that proclaims the gospel in sacred worship, but he would not be able to 
commune with his classmates. (This is not a “different level of fellowship,” since Scripture does not 
speak of levels of fellowship. It’s a matter of knowledge, understanding, and Christian maturity as it 
applies to this young man in his Christian education). His high level of interest may lead to a Bible 
information class at one of your local congregations. As he grows in his faith and his understanding, he 
may attain communicant status. On the other hand, if you discover that his interest in Christianity is 
little more than an open-minded and curious tolerance toward what the Bible teaches, then you will 
continue to instruct him but refrain from having him participate in a choir that will proclaim in worship 
beliefs he still does not share. Perhaps he will be able to join choir and earn a credit without 
participating in sacred worship services. 

  



Case 2  
A Buddhist family from India moves to your community 
because the father has been granted a 5-year fellowship 
at the medical college. They have two children of high-
school age and want to attend. They are very 
understanding and accepting of all cultures and beliefs. 
In fact, they know many Christians and consider them to 
be loving and caring people. Their children want to fully 
participate in all activities. The family is all about 
education and wants their children to learn as much as 
possible about the culture and beliefs of the school and 
America in general.  
Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –  

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student 

that should be applied to a participation 
decision? 

3. Should this student be allowed to participate in a 
choir that proclaims the gospel in sacred 
worship? 

4. If no, what could be changed in the case study to 
allow for the student to participate? 

  

Core	biblical	principles	
We	want	to	stand	up	for	God’s	Word	in	its	entirety	
because	.	.	.		

• We love Jesus, and it is his	Word. We honor him 
by believing, teaching, and practicing 
everything he says. 

• We are concerned for the welfare of our own 
soul. We do not want to be misled by Satan’s 
dangerous lies. 

• We love our neighbor and are concerned about 
others being misled by Satan’s dangerous lies. 

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



Case 3  
A single mother wants to enroll her youngest child. Her 
three older children, all boys, attended the public school 
and were not extremely successful. Two of them are 
currently in trouble with law enforcement. The mother 
wants more for her daughter, and the ALHS seems like 
the place for her. Back in the day, the family had been 
Roman Catholic but no longer attends any church. The 
mother and daughter both mention perceived benefits of 
getting “more involved” in church. They will do whatever 
it takes for the daughter to attend. Of course, they want 
her to fully participate. She is looking forward to 
learning.  
Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –  

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student 

that should be applied to a participation 
decision? 

3. Should this student be allowed to participate in a 
choir that proclaims the gospel in sacred 
worship? 

4. If no, what could be changed in the case study to 
allow for the student to participate? 

  

Core	biblical	principles	
We	want	to	stand	up	for	God’s	Word	in	its	entirety	
because	.	.	.		

• We love Jesus, and it is his	Word. We honor him 
by believing, teaching, and practicing 
everything he says. 

• We are concerned for the welfare of our own 
soul. We do not want to be misled by Satan’s 
dangerous lies. 

• We love our neighbor and are concerned about 
others being misled by Satan’s dangerous lies. 

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



Case 4  
A pastor of ELCA congregation in the community has 4 
children. The oldest is beginning the 8th grade, and the 
father arranges an appointment to visit with principal 
regarding enrollment next fall. Has heard great things 
about the school and has no problem with the religious 
instruction that will take place. He believes his children 
need to make spiritual decisions on their own and wants 
them to fully participate in all classes, events, and 
activities the school has to offer. He agrees with the full 
compliance expectation and would have it no other way.  
 Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –  

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student 

that should be applied to a participation 
decision? 

3. Should this student be allowed to participate in a 
choir that proclaims the gospel in sacred 
worship? 

4. If no, what could be changed in the case study to 
allow for the student to participate? 

  

Core	biblical	principles	
We	want	to	stand	up	for	God’s	Word	in	its	entirety	
because	.	.	.		

• We love Jesus, and it is his	Word. We honor him 
by believing, teaching, and practicing 
everything he says. 

• We are concerned for the welfare of our own 
soul. We do not want to be misled by Satan’s 
dangerous lies. 

• We love our neighbor and are concerned about 
others being misled by Satan’s dangerous lies. 

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



Case 5 
Two married adults from the neighborhood serve as 
foster parents. Recently, they received custody of a 15-
year-old boy from a very difficult home situation. 
Neither the foster parents nor the foster son have had 
any connection with church or Christianity in their lives. 
The foster parents have heard from others in the 
neighborhood that your ALHS is a great environment for 
safety and student support. The student grudgingly came 
at the beginning of sophomore year with no interest in 
music participation. During the next two years, the 
student had fewer outbursts, fell in with a great circle of 
friends, and generally became a solid school citizen. In 
spring of his junior year, he signs up for choir in 
preparing his senior schedule. 
Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –  

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student 

that should be applied to a participation 
decision? 

3. Should this student be allowed to participate in a 
choir that proclaims the gospel in sacred 
worship? 

4. If no, what could be changed in the case study to allow for the student to participate? 

  

Core	biblical	principles	
We	want	to	stand	up	for	God’s	Word	in	its	entirety	
because	.	.	.		

• We love Jesus, and it is his	Word. We honor him 
by believing, teaching, and practicing 
everything he says. 

• We are concerned for the welfare of our own 
soul. We do not want to be misled by Satan’s 
dangerous lies. 

• We love our neighbor and are concerned about 
others being misled by Satan’s dangerous lies. 

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



Case 6 
A family moves into the neighborhood from out of state. 
They are looking for a quality school with a safe 
environment for their sophomore daughter. She is gifted 
musically. The parents were raised Mormon but have not 
visited a church of any kind since their college days over 
20 years ago. Your ALHS interests them due to the 
academic quality, numerous opportunities for musical 
performance, and the safe reputation discussed in the 
community. They fully understand the expectations for 
their daughter to attend all classes. The couple states 
they will be encouraging their daughter to keep an open 
mind regarding all religious instruction. 
Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –   

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student 

that should be applied to a participation 
decision? 

3. Should this student be allowed to participate in a 
choir that proclaims the gospel in sacred 
worship? 

4. If no, what could be changed in the case study to 
allow for the student to participate? 

Sample analysis of the issues 
The student is not a Christian, but her parents are open-minded about her receiving religious 
instruction in a Christian school. The pre-enrollment process is critical. It will be important in the 
meeting with the parents that they are told that their daughter will be taught that Jesus is the world’s 
only Savior and Son of God, God is triune, and salvation is by grace alone, not through personal 
worthiness attained by meritorious good works. (A pre-enrollment discussion with a student who is a 
Christian but from another denomination would likely touch on issues like the sacraments and decision 
theology.) 
After a year of religion classes and chapel messages as a sophomore, a second interview with her may 
reveal not just a better understanding of Mormonism’s false teachings, but a seed of faith in her Savior. 
Having a seed of faith, however, is not the same as having a common confession. Her knowledge of the 
truth is growing, but she is still affiliated with a false church, and her church affiliation is a public 
testimony to what she believes and stands for. Before she joins in sharing the gospel in a sacred setting, 
someone from your ALHS will want to meet with her and ascertain her personal confession of faith. If 
her personal confession aligns with Scripture, she will want to declare so publicly, and she will make it 
clear that she doesn’t consider herself Mormon and is in no way connected with Mormonism. Until that 

Core biblical principles 
We want to stand up for God’s Word in its entirety 
because . . .  

• We love Jesus, and it is his	Word.	We	honor	him	
by	believing,	teaching,	and	practicing	
everything	he	says.	

•	We	are	concerned	for	the	welfare	of	our	own	
soul.	We	do	not	want	to	be	misled	by	Satan’s	
dangerous	lies.	

•	We	love	our	neighbor	and	are	concerned	about	
others	being	misled	by	Satan’s	dangerous	lies.	

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



happens, some possible courses of action might include allowing her to sing in a choir, but not putting 
her in the position of proclaiming a message in worship that she does not clearly and publicly confess. 



Case 7 
The son of a Baptist minister in town has been attending 
your ALHS since freshman year to avoid the secular 
humanism of the public school system. The parents 
commit to their son’s silence in regards to doctrinal 
debate and ask, “Just let him attend.” The family 
understands the differences between Baptist theology 
and confessional Lutheranism and recognizes from the 
outset that their son will not participate in choir. Midway 
through his junior year, the student approaches his 
religion teacher requesting to be baptized. In addition, 
the student wants to schedule regular appointments 
with the campus pastor to discuss a variety of doctrinal 
topics not covered in religion class. The student is 
fascinated by the Lutheran teachings. He now wants to 
join the choir to sing with his many Lutheran friends.  
Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –  

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student 

that should be applied to a participation 
decision? 

3. Should this student be allowed to participate in a 
choir that proclaims the gospel in sacred worship? 

4. If no, what could be changed in the case study to allow for the student to participate? 
Sample analysis of the issues: 

The student came to your school as a Christian who is a solid member of a Baptist church. He and his 
parents understood that his confession of faith was different than that of his Lutheran classmates. They 
recognized that since he didn’t share the same confession of faith, he wouldn’t be joining with his 
classmates in proclaiming the gospel in sacred worship.   
 
After two-and-a-half years at your school, the student is now very intrigued by what he has been taught. 
You will meet with him and determine to the best of your ability exactly where he stands. Does he share the 
same confession of faith as his classmates? Does he recognize the efficacy of the means of grace in Word 
and sacrament? Is he interested in pursuing further instruction and attaining communicant status? Would 
his parents support this? You would encourage him to pursue membership in an area WELS or ELS 
congregation. If he declares his agreement with the teaching of Scripture by becoming a communicant 
member of an area WELS or ELS congregation, even as his parents remain committed Baptists, he would be 
able to express fellowship with his classmates and participate in a choir that proclaims the gospel in sacred 
worship.  

Core biblical principles 
We want to stand up for God’s Word in its entirety 
because . . .  

• We love Jesus, and it is his	Word.	We	honor	him	
by	believing,	teaching,	and	practicing	
everything	he	says.	

•	We	are	concerned	for	the	welfare	of	our	own	
soul.	We	do	not	want	to	be	misled	by	Satan’s	
dangerous	lies.	

•	We	love	our	neighbor	and	are	concerned	about	
others	being	misled	by	Satan’s	dangerous	lies.	

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



 
On the other hand, if you discover that his interest in the scriptural teachings of the Lutheran church is little 
more than an open-minded and curious tolerance toward what Lutherans believe, that he does not confess 
what Scripture teaches, and is not interested in pursuing membership in an area WELS or ELS 
congregation, then you will continue to instruct him but refrain from having him participate in a choir that 
will proclaim, in worship, beliefs he still does not share. Perhaps he will be able to join choir and earn a 
credit without participating in sacred worship services. 
 
  



Case 8  
A single parent family moves into the neighborhood 
from a neighboring school district seeking a quality 
school with a safe environment for a freshman son. He is 
gifted musically. The mother of the family was raised in a 
non-religious home, with a Jehovah Witness 
grandmother offering some counsel pertaining to 
spirituality. Your ALHS interests the family due to the 
academic quality, numerous opportunities for musical 
performance, and the safe reputation known throughout 
the community. All fully understand the expectations for 
the young man to attend all classes. He promises to keep 
an open mind regarding all religious instruction, and he 
joins freshman chorus. After three semesters his grades 
are above average, except for religion, where he has 
failed every class. Comments he makes among 
classmates regarding the “amount of time wasted on 
religion at this school” are reported to the vice-principal. 
Registration for junior classes is taking place in April, 
and he wants to join the choir.  
Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –   

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student that should be applied to a participation decision? 
3. Should this student be allowed to participate in a choir that proclaims the gospel in sacred worship? 
4. If no, what could be changed in the case study to allow for the student to participate? 

  

Core	biblical	principles	
We	want	to	stand	up	for	God’s	Word	in	its	entirety	
because	.	.	.		

• We love Jesus, and it is his	Word. We honor him 
by believing, teaching, and practicing 
everything he says. 

• We are concerned for the welfare of our own 
soul. We do not want to be misled by Satan’s 
dangerous lies. 

• We love our neighbor and are concerned about 
others being misled by Satan’s dangerous lies. 

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



Case 9  
A Muslim family from Saudi Arabia moves to your 
community because the father is in America for a 4-year 
engineering project. They have two children of high-
school age and want to attend. They are very 
understanding and accepting of all cultures and beliefs. 
In fact, they know many Christians and consider them to 
be loving and caring people. Their children want to fully 
participate in all activities. The family is all about 
education and wants their children to learn as much as 
possible about the culture and beliefs of the school and 
America in general. After about three months the family 
begins to make demands regarding food options at 
lunch. Faculty members overhear intense discussions 
before and after school between the Muslim students 
and classmates, who are from foundational WELS 
families of your institution. The Muslim students want to 
experience choir during their senior year. 
Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –   

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student 

that should be applied to a participation 
decision? 

3. Should this student be allowed to participate in a choir that proclaims the gospel in sacred worship? 
4. If no, what could be changed in the case study to allow for the student to participate? 

  

Core biblical principles 
We want to stand up for God’s Word in its entirety 
because . . .  

• We love Jesus, and it is his	Word.	We	honor	him	
by	believing,	teaching,	and	practicing	
everything	he	says.	

•	We	are	concerned	for	the	welfare	of	our	own	
soul.	We	do	not	want	to	be	misled	by	Satan’s	
dangerous	lies.	

•	We	love	our	neighbor	and	are	concerned	about	
others	being	misled	by	Satan’s	dangerous	lies.	

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



Case 10  
A single mother wants to enroll her youngest child. The 
mother wants more for her daughter than the public 
school can offer, and the ALHS seems like the place for 
her. Back in the day, the family had been Roman Catholic 
but no longer attends any church. The mother and 
daughter both state perceived benefits of getting “more 
involved” in church. They will do whatever it takes for 
the daughter to attend. Of course, they want her to fully 
participate. She is looking forward to learning. She 
enrolls in freshman chorus and participates there and in 
the sophomore all-girl choir. Throughout the student’s 
first two years of attending your ALHS, there has been no 
evidence of the Christian message having any impact on 
the student. The girl has been in trouble with the law 
outside of school, is rumored to be a negative leader 
among other students, and stares at the ground in 
private discussions with the campus pastor and vice-
principal. The one place she seems to have some ability 
and joy is choir, and she wants to continue in the full 
high school choir her junior year.  
Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –   

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student that should be applied to a participation decision? 
3. Should this student be allowed to participate in a choir that proclaims the gospel in sacred worship? 
4. If no, what could be changed in the case study to allow for the student to participate? 

  

Core	biblical	principles	
We	want	to	stand	up	for	God’s	Word	in	its	entirety	
because	.	.	.		

• We love Jesus, and it is his	Word. We honor him 
by believing, teaching, and practicing 
everything he says. 

• We are concerned for the welfare of our own 
soul. We do not want to be misled by Satan’s 
dangerous lies. 

• We love our neighbor and are concerned about 
others being misled by Satan’s dangerous lies. 

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



Case 11 
The son of an Assembly of God minister is the third 
member of the family to attend your school. The 
previous two had been model citizens, gladly 
participated in all religious instruction, and sang in the 
choir all four years. The second son, actually became 
active in WELS campus ministry at the university, met 
and married a WELS member, and is now a member of a 
WELS mission congregation in the Carolinas. During the 
current student’s junior year, be privately meets with a 
pastor on campus indicating his problems with what is 
being taught. He totally disagrees with the Lutheran 
view of the sacraments and indicates he is at a higher 
spiritual level than any at the school, due to his regular 
speaking in tongues. He is in the choir, where he is 
preparing for the Christmas concert and the annual 
Federation congregation tour in January and February.  
Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –   

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student 

that should be applied to a participation 
decision? 

3. Should this student be allowed to participate in a choir that proclaims the gospel in sacred worship? 
4. If no, what could be changed in the case study to allow for the student to participate? 

  

Core	biblical	principles	
We	want	to	stand	up	for	God’s	Word	in	its	entirety	
because	.	.	.		

• We love Jesus, and it is his	Word. We honor him 
by believing, teaching, and practicing 
everything he says. 

• We are concerned for the welfare of our own 
soul. We do not want to be misled by Satan’s 
dangerous lies. 

• We love our neighbor and are concerned about 
others being misled by Satan’s dangerous lies. 

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



Case 12  
An unchurched family enrolls their son and has full 
agreement with all expectations regarding participation 
and religious instruction. After two years the student is 
distinguished not only as a good athlete but steals the 
show performing a minor role in the spring musical. All, 
including the choir director, are encouraging him to join 
the choir his junior year. During spring baseball in his 
sophomore year the coach overhears him ridiculing the 
“religious do-gooders” so prevalent at the school. The 
coach reprimands the student but suspects 
conversations mocking the school’s religious culture are 
continuing throughout the season out of earshot of 
adults.  
Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –   

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student 

that should be applied to a participation 
decision? 

3. Should this student be allowed to participate in a 
choir that proclaims the gospel in sacred 
worship? 

4. If no, what could be changed in the case study to allow for the student to participate? 

  

Core	biblical	principles	
We	want	to	stand	up	for	God’s	Word	in	its	entirety	
because	.	.	.		

• We love Jesus, and it is his	Word. We honor him 
by believing, teaching, and practicing 
everything he says. 

• We are concerned for the welfare of our own 
soul. We do not want to be misled by Satan’s 
dangerous lies. 

• We love our neighbor and are concerned about 
others being misled by Satan’s dangerous lies. 

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



Case 13  
A German foreign exchange student scheduled to attend 
his junior and senior year agrees to all expectations 
regarding participation and compliance while attending 
your school. All agree that he is a model school citizen, 
and most are hopeful he will request to be baptized 
during his time at the school. Some on the faculty are 
convinced of his love for music, and interaction with the 
outgoing and ministry-minded choir director are part of 
the reason. The host family (who speaks German) comes 
to the principal during the summer between the 
student’s junior and senior year and shares a 
conversation they heard the student having with his 
parents back home. The student shared with his parents 
how he is fooling everyone at school into thinking he 
believes what they are telling him, that Christianity is for 
the weak, and the charade is actually amusing to him. He 
is signed up for choir when he returns from Germany.  
 Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –   

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student 

that should be applied to a participation 
decision? 

3. Should this student be allowed to participate in a choir that proclaims the gospel in sacred worship? 
4. If no, what could be changed in the case study to allow for the student to participate? 

  

Core biblical principles 
We want to stand up for God’s Word in its entirety 
because . . .  

• We love Jesus, and it is his	Word.	We	honor	him	
by	believing,	teaching,	and	practicing	
everything	he	says.	

•	We	are	concerned	for	the	welfare	of	our	own	
soul.	We	do	not	want	to	be	misled	by	Satan’s	
dangerous	lies.	

•	We	love	our	neighbor	and	are	concerned	about	
others	being	misled	by	Satan’s	dangerous	lies.	

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



Case 14  
A two-year foreign exchange student from Sweden 
indicates she will do anything expected of her while in 
school. She is aware of Christianity’s teachings and has 
no interest in learning more. After one year she has a 
GPA of 4.0 that includes the highest marks in religion 
class. Since her friends sing in choir, she wants to sing 
during year two of her enrollment. 
Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –   

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student 

that should be applied to a participation 
decision? 

3. Should this student be allowed to participate in a 
choir that proclaims the gospel in sacred 
worship? 

4. If no, what could be changed in the case study to 
allow for the student to participate? 

  

Core	biblical	principles	
We	want	to	stand	up	for	God’s	Word	in	its	entirety	
because	.	.	.		

• We love Jesus, and it is his	Word. We honor him 
by believing, teaching, and practicing 
everything he says. 

• We are concerned for the welfare of our own 
soul. We do not want to be misled by Satan’s 
dangerous lies. 

• We love our neighbor and are concerned about 
others being misled by Satan’s dangerous lies. 

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



Case 15  
Both the husband and wife of a family moving into your 
area are alumni of your ALHS. They met in high school, 
fell in love, married, and have lived away for the past 24 
years. The last time anyone in their home went to church 
was 22 years ago, when they attended the funeral of the 
mother’s grandmother. They want their only child to 
have the same high school experience as they had.  
Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –  

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student 

that should be applied to a participation 
decision? 

3. Should this student be allowed to participate in a 
choir that proclaims the gospel in sacred 
worship? 

4. If no, what could be changed in the case study to 
allow for the student to participate? 

  

Core	biblical	principles	
We	want	to	stand	up	for	God’s	Word	in	its	entirety	
because	.	.	.		

• We love Jesus, and it is his	Word. We honor him 
by believing, teaching, and practicing 
everything he says. 

• We are concerned for the welfare of our own 
soul. We do not want to be misled by Satan’s 
dangerous lies. 

• We love our neighbor and are concerned about 
others being misled by Satan’s dangerous lies. 

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



Case 16  
A Roman Catholic student enrolls in your ALHS and is a 
model citizen. He came to your school because he and his 
parents were disgruntled with the high emphasis on 
athletics at the local Catholic high school. Both faculty 
and students think highly of the young man. He attends 
all classes and completes all lessons with high degrees of 
quality. The student wants to sing in choir as he registers 
for classes his senior year. Most of his classmates and 
some teachers are aware that this student plans to go in 
to the priesthood after a pre-seminary course of study at 
a major Jesuit university.  
Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –  

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student 

that should be applied to a participation 
decision? 

3. Should this student be allowed to participate in a 
choir that proclaims the gospel in sacred 
worship? 

4. If no, what could be changed in the case study to 
allow for the student to participate? 

  

Core biblical principles 
We want to stand up for God’s Word in its entirety 
because . . .  

• We love Jesus, and it is his	Word.	We	honor	him	
by	believing,	teaching,	and	practicing	
everything	he	says.	

•	We	are	concerned	for	the	welfare	of	our	own	
soul.	We	do	not	want	to	be	misled	by	Satan’s	
dangerous	lies.	

•	We	love	our	neighbor	and	are	concerned	about	
others	being	misled	by	Satan’s	dangerous	lies.	

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



Case 17  
The very intelligent 17-year-old son of a former regent 
member is currently a junior at your ALHS. His parents 
both come from families attending and supporting the 
high school for generations, and they remain very active 
in the federation and local congregation. Beginning in 
the spring of his sophomore year, the student began 
dating a Baptist girl from work. He started questioning 
conversion and the sacraments in assigned essays and 
then in private discussions with various faculty 
members. This attitude toward key Biblical doctrines has 
continued in a downward spiral, and by May of his junior 
year he states to his parents, pastor, and principal of the 
school that he has made a decision to believe in Christ, 
and that those who haven’t really aren’t believers. The 
student is very well behaved in school. He is on the 
honor roll and is a two-sport athlete. He also sings in the 
traveling choir and plans on doing so his senior year.  
Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –  

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student 

that should be applied to a participation 
decision? 

3. Should this student be allowed to participate in a choir that proclaims the gospel in sacred worship? 
4. If no, what could be changed in the case study to allow for the student to participate? 

  

Core biblical principles 
We want to stand up for God’s Word in its entirety 
because . . .  

• We love Jesus, and it is his	Word.	We	honor	him	
by	believing,	teaching,	and	practicing	
everything	he	says.	

•	We	are	concerned	for	the	welfare	of	our	own	
soul.	We	do	not	want	to	be	misled	by	Satan’s	
dangerous	lies.	

•	We	love	our	neighbor	and	are	concerned	about	
others	being	misled	by	Satan’s	dangerous	lies.	

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



Case 18  
The very intelligent 17-year-old son of a WELS family in 
your federation is currently a junior at your ALHS. His 
parents rarely attend church, and for the most part are 
seen at Christmas and Easter. They are known to spend 
most Saturday nights at the casino in the neighboring 
town. Beginning spring in his sophomore year, the 
student began dating a Baptist girl from work. He started 
questioning conversion and the sacraments in assigned 
essays and then in private discussions with various 
faculty members. This attitude toward key Biblical 
doctrines has continued in a downward spiral, and by 
May of his junior year he states to his parents, pastor, 
and principal of the school that he has made a decision to 
believe in Christ, and that those who haven’t really aren’t 
believers. The student is very well behaved in school. He 
is on the honor roll and is a two-sport athlete. He also 
sings in the traveling choir and plans on doing so his 
senior year. 
Key issues 

• Family information – 
• Motivation –  
• Religious background –  
• Reaction to school’s expectations –  
• Attitude toward religious instruction –  

Key questions 
1. What would be key topics to be discussed in the 

pre-enrollment process? 
2. What is the key information about this student 

that should be applied to a participation decision? 
3. Should this student be allowed to participate in a choir that proclaims the gospel in sacred worship? 
4. If no, what could be changed in the case study to allow for the student to participate? 

Core biblical principles 
We want to stand up for God’s Word in its entirety 
because . . .  

• We love Jesus, and it is his	Word.	We	honor	him	
by	believing,	teaching,	and	practicing	
everything	he	says.	

•	We	are	concerned	for	the	welfare	of	our	own	
soul.	We	do	not	want	to	be	misled	by	Satan’s	
dangerous	lies.	

•	We	love	our	neighbor	and	are	concerned	about	
others	being	misled	by	Satan’s	dangerous	lies.	

In	dealing	with	others,	we	must	ask	ourselves	.	.	.		

• Are we dealing with a weak brother or sister 
who needs encouragement? 

• Are we dealing with a persistent errorist whose 
teaching must be avoided? 

As	we	express	fellowship	with	others	are	we	.	.	.	

• Celebrating true unity with others who are one 
in faith with us, 
or practicing false union with others who are 
not really one in faith with us? 

• Giving a clear and consistent confession and 
testimony about where we stand (for the 
truth, against error),  
or blurring the lines between truth and error, 
creating confusion, and allowing error to 
stand alongside truth? 

• Honoring God with a clear, loving witness—even 
when it’s hard and unpopular— 
or compromising our testimony, for the sake 
of ease, popularity, and expediency? 

  



 

 

A Word for Leaders 
 

Holy Scripture, which reveals to us the reality of our lost condition and the remedy that is ours through 
Jesus, is also a treasure trove of useful and practical information. This document focuses on leadership. 
More specifically, it focuses on leadership as it relates to establishing and carrying out appropriate 
processes connected to applying fellowship doctrine and principles to Lutheran School choirs. 
God’s Word contains many instances in which he has placed people in positions to lead. They are servant 
leaders, but they do lead. There are many people – in both Testaments – to whom we could point as 
examples, but the Apostle Paul stands out for the purposes of this document. While serving as a missionary, 
enduring tremendous physical, mental, emotional, and spiritual challenges; Paul also was shepherding his 
upstart congregations. We see from his letters that he dealt with many issues. From those letters we see 
him always testifying to the truth, focusing on and lifting up Jesus, saying the “hard things” when required, 
writing with a spirit of love, and minimizing himself. These traits provide for our leaders today a 
tremendous example of how to lead. Leadership does matter. God does put people in position to influence 
and impact ministry. How vital it is that leaders take on this responsibility and do so in a God-pleasing 
manner! 
So what is the role of leadership connected to enrollment policy and the specific topic of applying 
fellowship doctrine and principals to Lutheran School choirs? First, there is leadership at the local level. 
Specific to our high schools, the leadership team is comprised of the administrators charged with the 
responsibility of running and leading the school (superintendent, president, principal, and others in 
leadership roles). This also includes the elected Board and committee members. Certainly, pastors on the 
faculty (and in the federation of congregations) play a role. 
Just as in building a home, the foundation must be laid before erecting walls and topping it off with a roof. 
For our purposes, our foundation is God’s holy Word in all its truth and purity. The following are then 
drawn from and anchored to the Word of God. 
Mission of the school 

Leaders work to ensure that the school’s mission lines up with Jesus’ directives to “Feed my sheep,” 
and “Seek and save what was lost.” They work to make sure that all who serve the school – board 
members, administrative leaders, faculty members, staff personnel, volunteers, etc. understand the 
prime reason for the school’s existence; and they work to ensure that all embrace and help carry 
out that mission. 

Philosophy and purpose 

Leaders work with others to craft clear, Bible-based statements of philosophy and purpose. These 
important statements lay out the mission of the school with more specificity. These documents 
serve to remind all what the school stands for, what it is, what it is not, and what it does. They also 
serve as vital tools to help inquiring families learn about the school, and they establish for the 
principal or his designee the platform for discussions with families from outside of our fellowship. 
With a humble and evangelical spirit, school leaders educate others about the school – what it is 
and what it isn’t. 

Enrollment policy 

Leaders craft an enrollment policy (with explanatory addenda as needed) as drawn from their 
statements of purpose and philosophy. Clearly spelled out is the priority of the types of families 
whom our schools serve. Most indicate families in this order: 1) Members of the federation; 2) 



 

 

WELS/ELS members from outside the federation; 3) Those not being served by a church home; and 
4) Others. Leaders will want to make sure that the policy clearly articulates conditions for 
enrollment (and for maintaining enrollment in good standing from year to year). 
Many of our schools face significant challenges and issues – financial pressures, enrollment 
concerns, and the complexities of ongoing improvement plans, to name a few. When faced with 
challenging situations, decision making becomes more complex, including decisions related to our 
enrollment policies.  Leaders keep the biblically-based mission of the school as the driver when 
enrolling students from outside of our fellowship. By intentionalizing this process through practice 
and by teaching it to others, leaders stay anchored to the foundation. While enrolling students from 
outside of our fellowship will result in enrollment and financial blessings, those things in and of 
themselves should not be our drivers. We need to be driven by our mission of nurture and outreach, 
by our aim to teach Christ and him crucified. 

Enrollment procedure and practice 

Leadership plays a vital role in this area of school structure as well. Enrollment procedures and 
practices must clearly be spelled out, from the make-up of the application all the way to the 
enrollment of a student. Roles must be clearly defined as well so that the school is consistent in how 
it handles each prospective family and what each family experiences during the enrollment phase. 
(This document will not lay out examples of steps because those resources are located elsewhere. It 
is safe to say, though, that leadership plays a key role in ensuring an effective and orderly process, 
again, based upon the other foundational pieces). 

As leaders are always mindful of the above topics, they work to create a school culture that reflects the 
intentions that have been spelled out in policy manuals and handbooks. They use opportunities to continue 
teaching this culture both proactively and reactively. They teach proactively through opportunities with 
current and new families, with current and new teachers, with each other on the administrative team, and 
with all audiences as they present themselves. They teach reactively when confronted with issues and 
challenges. To elaborate on this last point, the Lord often lays challenges before us that put us in position to 
remind and reteach the underpinning mission and philosophy of the school. Every leader is uniquely 
“wired,” but each, with his unique gifts and personality, will embrace the role in which they’ve been called 
to serve and will play a key role in shaping the school’s culture and processes upon the foundation that has 
been set. 
This, then, segues into leadership on a wider level, more specifically, among the schools in our Association 
of Lutheran High Schools. Because each of our high schools serves in a unique setting (location, federation, 
etc.), and because each school has its unique history and tradition, it is probably unrealistic that each 
school will have identical practices. Mission statements and statements of philosophy and purpose will 
likely be similar in nature, but enrollment policies, procedures and practices will likely vary. With that said, 
our high school leaders can establish a uniform process as to how to approach this topic. From studying 
God’s Word on the matter, to creating shared documents to assist with carrying out procedures, strong 
local leadership can evolve into strong team leadership among the high schools. Through these cooperative 
efforts, it might then be possible for more commonality of practice to emerge. 



Applicant’s name ________________________________ 

Date of interview ________________________________ 

 

Pre-enrollment discussion checklist 
The following topics have been thoroughly addressed with the student and his/her family: 

! General enrollment policies for the school 

! Summary of foundational doctrinal truths  

! Description of Lutheran high school ministry 

! Pre-enrollment interview form 

Pre-enrollment discussion suggestions 
• Be grace-filled.  
• Be aware of the religious background of the family.  
• Have a member of the school administration and a member of the religion department 

participate in the meeting.  
• The two ALHS representatives should be organized and aligned on the issues of the 

meeting, with one serving as lead and the other as support. 
• Specific curriculum examples of where doctrinal differences will arise and how the 

differences will be handled should be shared. Assure parents and student that no one is 
singled out for having different beliefs. Encourage questions and private discussion if 
there’s a lack of clarity. 

• Avoiding doctrinal differences or not sharing with them how the doctrines of the respective 
church bodies differ are not options. 

  



General Enrollment Policies for [high school] 
These guidelines are intended to supplement enrollment policies already in place for each individual school 

A. Enrollment and full participation in all classes and co-curricular activities is open to all 
students who are willing to abide by the philosophy and policies of [insert high school 
name]. [insert high school name] does not discriminate on the basis of race, color, national 
and ethnic origin, or disability in the administration of its educational programs. Students 
who are admitted to the school must agree to abide by school regulations and policies and 
to accept the mission of the school. Parents of students admitted to our school must agree 
to accept the mission, and they must support the policies, regulations, and programs of the 
school. Agreement with all policies, regulations, and procedures is implied when the 
student(s) and parent sign the Application for Admission and/or Registration Form. 

Although all inquiring students are welcome to apply for enrollment, unforeseen 
circumstances may cause overall school enrollment to be limited. In such a case, the 
following priority for accepting students will be applied: 

i. Children of members of the [insert high school name] [Federation/Association] 
ii. Children of WELS/ELS members from outside the [insert high school name] 

[Federation/Association] 
iii. Children of families with no church home 
iv. Others 

B. Should unforeseen circumstances force the school to reduce its enrollment, the above 
priority in reverse will be used for limiting enrollment. 
 

C. The [insert appropriate department or office] approves the admission of all students 
entering 9th grade. Families who are non-WELS will meet with [insert high school name]’s 
principal (or his designee) and a pastorally-trained member of the staff. The purpose of this 
meeting is to give the family a basic overview of our scriptural beliefs and practices and to 
determine if the student is enrolling as a willing learner. 

 
D. Admission of all students transferring to [insert high school name] during or following their 

9th grade year will be reviewed and approved/denied through the [insert appropriate 
department or office] in consultation with [insert high school name]’s principal and/or his 
designee. (Letter B still applies) 

 
E. Tuition rates are charged based on a family’s membership in the [insert high school 

association or federation name], the partnership of WELS churches that owns [insert high 
school name]. Rates differ for families who are not members of this partnership. 

 
F. Because the mission of the school is based on the Word of God as found in the Bible, it is 

necessary that parents and students agree that instruction in the Word of God (through 
formal coursework and chapel services) is required for the student’s enrollment. Because 
we believe that parents are an important part of a student’s education, and because we 



believe that parents will want to be somewhat familiar with the basic teachings of the Bible 
as taught in our school, we will connect families who are not members of a WELS/ELS 
congregation with congregations in our fellowship that are in their area and encourage 
them to enroll in a Bible Information Class.  

 
G. All students may sign up for any classes and programs offered by [insert high school name]. 

Prerequisites and other limiting factors apply equally to all students except as outlined in 
the several points below. All students are required to enroll in a minimum of 6 credits per 
year. Any exceptions must be approved through the [insert appropriate department or 
office] in consultation with the principal and/or administrative team. 

 
H. The [insert high school name] faculty will instruct all students in the teachings of Scripture 

in all classes. Regarding school worship activities (chapel, special worship services), all 
students may participate as worshipers.  
 

I. At the conclusion of the freshman, sophomore, and junior years, [the principal, the campus 
pastor, a pastor of the religion department, etc.] will meet with any non-WELS student who 
sings in choir (parents will be invited and are encouraged to attend) to determine their 
level of understanding of what they are being taught and their willingness to remain under 
our spiritual instruction, as well as to assess their intention to pursue membership in a 
WELS congregation. Following this meeting, the [insert high school name] representative 
may consult colleagues, and finally a determination will be made whether the non-WELS 
student will continue singing in the school’s choral worship activities.  

 
J. Students who are not members of WELS/ELS congregations will not represent [insert high 

school name] as a leader in worship in our Federation (or Association) churches (i.e. as a 
soloist, instrumentalist, or lector).  
 

K. On the campus, the faculty and WELS students lead all worship activities. This includes 
activities such as devotions, prayers, and piano/organ accompaniment. Vignettes, plays, 
and the like which may help to illustrate the point of the devotion may be presented by all 
members of the student body. 

 
L. Due to the nature of our school and our concerts, sacred music often will be selected and 

presented. As a class that is elective and open to all students, the choir may include many 
non-WELS singers. Soloists for concerts may be drawn from all members of the student 
body. 
 

M. (If the graduation ceremony is part of the worship service…) Because [insert high school 
name]’s graduation ceremony is conducted as a worship service, class speakers will be any 
student in fellowship with the WELS. The faculty chooses the speakers. 
 

N. (If the graduation ceremony is not part of the worship service…) Because [insert high school 
name]’s graduation ceremony is held separately from the worship service, any student at 

or 



[insert high school name] may serve as a graduation class speaker. The faculty chooses the 
speakers. 

 
O. All students may be elected members of the Student Council. (Insert the following statement 

as necessary…Since the Student Council President serves as a public representative of the 
student body, he/she will be a student in fellowship with the WELS.) 

 
P. A student should not disrespectfully argue with an instructor in the classroom setting when 

the student’s belief and practice differ from the scriptural teaching and practice taught at 
[insert high school name]. When disagreements arise, all students are encouraged to meet 
with an instructor privately to clarify and define these differences in light of what the Bible 
teaches. Students desiring further information regarding the teachings and doctrines of the 
WELS may receive individual Bible information instruction (BIC) from [the campus pastor, 
a pastor in the Religion Department, an area WELS pastor]. 

 
  



Summary of Foundational Doctrinal Truths 
1. The Holy Scriptures are God’s infallible Word and are supreme, the only standard for faith 

and life (2 Peter 1:21, 2 Timothy 3:16, John 10:35, Psalm 119:105). 
2. There is only one True God: Father, Son, and Holy Spirit who reveals himself in the Holy 

Scriptures (Isaiah 43:11, John 15:26, John 5:39, John 14:7-18, Deuteronomy 6:4, 1 
Corinthians 8:4). 

3. God created all things and created man as the crown of that creation (Genesis 1-2). 
4. Ever since the Fall into sin (Genesis 3) the whole human race is corrupted by sin, making all 

people guilty before God and subject to damnation (Psalm 51:5). 
5. God through his grace, love, and mercy sent his only Son, Jesus, to live, suffer, and die to pay 

all people’s sins; there is no more payment required of people—the entire price has been 
paid; people are judged righteous in God’s sight through the work of Jesus (John 3:16, 
Isaiah 53:5-6, 1 John 1:7, 1 John 2:1-2). 

6. All who, through the work of the Holy Spirit and Gospel, believe that Jesus is their Savior, 
receive everlasting life (Ephesians 2:8-9, 1 Corinthians 12:1-3). 

7. As a believer in Jesus, the Christian will seek to grow in his Christian knowledge and faith 
through the study of the Holy Scriptures. The Holy Scriptures will be his source of comfort, 
security, guidance, encouragement, and hope (confidence) for the future (Psalm 119:105, 1 
Peter 2:2-3, John 20:31, John 5:39, 2 Timothy 3:15). 

8. As a believer in Jesus, the Christian will find joy and blessing in worship (Hebrews 10:25, 
Psalm 122: 1, Romans 10:17, Colossians 3:16). 

9. As a believer in Jesus, the Christian will use prayer regularly as a God-given privilege 
(Philippians 4:6, 1 Thessalonians 5:17-18, Psalm 50:15, James 5:16). 

10. As a believer in Jesus, the Christian will strive to show his love to God by using his gifts and 
talents to help spread the Word of God. He will help his fellow Christians and all people in 
every possible way (John 14:15, 1 Thessalonians 2:8, Galatians 5:22-23, 1 Corinthians 
10:31, Matthew 28:19-20) 

11. The Lord gave parents the primary responsibility for the Christian training of their children 
(Ephesians 6:4, Psalm 78:1-7, Deuteronomy 4:9-10, Deuteronomy 6:6-9). 

12. The Lord gave to his Church on earth the responsibility to train its children according to 
the Scriptures (Acts 20:28, Matthew 28:20, John 21:12-17, 1 Peter 5:2). 

13. The Lord’s Church through its various agencies calls pastors and teachers to function in its 
midst as public ministers of the Word of God (Acts 1:21-26, Ephesians 4:11-12, Romans 
10:12-15). 

14. Public ministers of the Gospel strive to honor their Lord by serving their students and 
parents by performing the privilege of their ministry faithfully (2 Corinthians 10:5, 2 
Timothy 4:2, 1 Timothy 3:1-13, Titus 1:5-9, Matthew 25:14-30). 



15. Baptism is a holy act, instituted by God. Using water and God’s Word, it offers and gives the 
forgiveness of sins, spiritual life, and eternal salvation. It is meant for young and old, 
including children. Infants are also sinful and therefore need the spiritual rebirth brought 
through baptism (Matthew 28:19, John 3:5-6, Titus 3:5, Mark 10:14, Acts 22:16, Mark 
16:16). 

16. Holy Communion is a holy act, instituted by Christ. Together with bread and wine, we 
receive Jesus true body and blood. In this special meal Jesus gives the forgiveness of sins, 
strengthens our faith, and gives eternal salvation to all who believe (Matthew 26:26-28, 1 
Corinthians 10:16, 1 Corinthians 11:27-28, 1 Corinthians 10:17). 

17. Through the atoning work of Jesus, God has declared fellowship with us. This wonderful 
relationship with him is based on his promises and guidelines. We exercise this fellowship 
each time we follow his commands, each time we hear of his love, each time we are 
reminded of his forgiveness. We also exercise this fellowship whenever we gather together 
as his children and worship him, emphasizing the unity we have based on those same 
commands and promises.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Ministry of [insert high school name] 
1. [insert high school name] is a Christian school. 

What does this mean? 
a. We believe that Jesus is the true Son of God and this world’s only Savior from sin. 

We rejoice with everyone who believes that they are saved eternally by faith 
alone in Jesus as their Savior. 

b. We seek to love others as Jesus did and to share his Gospel with all who wish to 
hear it. 

c. We seek to follow God’s Word both in our doctrine (teachings) and in our lives. 
2. [insert high school name] is a confessional Lutheran school. 

What does this mean? 
a. We believe that all of the Bible is God’s inspired, inerrant Word. 
b. Our convictions of what is true doctrine and what is false doctrine are based 

completely on God’s Word. 
c. We believe that God works through his Gospel in Word and Sacrament to create 

and strengthen faith. 
i. We exist for the purpose of sharing the Gospel with the members of our 

[Federation/Association] Lutheran churches and those in fellowship with us. 
Our goal is to strengthen them in their Biblical Lutheran beliefs and 
encourage them to practice those beliefs in their lives. 

ii. We also love to share the Gospel and all aspects of biblical Christianity with 
others who choose to come to [insert high school name]. It is our hope that 
by the time they leave [insert high school name], they would share our 
Biblical Lutheran faith. 

d. While we rejoice that other denominations teach the message of the Savior, we 
recognize that they may also include teachings that are contrary to Scripture. 

e. We reject the use of human reason or human tradition in establishing doctrine. 
f. We believe that God limits certain worship activities to those who confess the 

same belief in all of what Scripture says. Because of this, there are certain 
activities that are limited to students who are in fellowship with us (i.e. serving 
as a soloist, instrumentalist, or lector) 

3. What [insert high school name] is not: 
a. We are not just another “private” school. God’s Word is a vital part of all our classes and 

of all we do at [insert high school name]. 
b. We are not an ecumenical Christian school where a person’s belief’s don’t matter. In our 

religion classes, students will be taught what is true doctrine and what is false doctrine. 
c. We are not a potential mission field for other religious denominations. 

  



Non-WELS New Student Report Form 
 
Directions: Counselor is to complete this form and provide copies to those listed below. 
 
Student name: _____________________________________ Grade: ______ Date of visit: _________________ 
 
Previous school: ______________________________________ City/state: _____________________________ 
 
Religious affiliation: __________________________________________________________________________ 
 
Present church membership: ____________________________________Pastor: ________________________ 
 
Is your son/daughter a confirmed (or comparable term) member or intending to become a confirmed (or 
comparable term) member of your current church?  YES     NO 
 
Are you familiar with the teachings of the Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS)? YES     NO 
 
Does your family have any interest in learning more about the teachings of the WELS? YES     NO 
 
By enrolling your child at [insert high school name], you are placing him/her under our spiritual instruction, and 
your child will taught the Biblical view of Christ, salvation, and the sacraments in accordance with the scriptural 
teachings of the WELS. Is this acceptable to you? YES     NO 
 
Do you intend to enroll in a Bible information class in a WELS church? YES     NO 
 
Would you be willing to consider your student becoming a member of the WELS? YES     NO 
 

1. What are your concerns, if any, for the areas listed above? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

2. Circumstances leading to school transfer: 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

3. Why would you like your son/daughter to attend [insert high school name]? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

4. General reaction to [insert high school name] enrollment policy:  
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
  



5. Specific concerns religion teachers need to know:  
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Individuals present: 
Administrator: 
 
Guidance:  
 
Religion Department:  
 
Parent(s):  
 
 
_________________________________________________  _____________________________ 
Counselor signature       Date 
 
Copies: 
Student file 
Religion Department Chairman (to be shared with Teacher Mentor) 
Principal 



Handbook Entry Template 
This is a working template. Adjust as needed to suit your specific ministry. 
A Bible study, related discussion materials, and templates can be found in a tool box available from your District President. 
Each school should study these materials as they review and design their policies regarding worship participation, so that 
this topic may be treated faithfully and evangelically going forward. 

Worship Participation Policy (sample 1) 
All students at [insert high school name] are encouraged to participate in all worship activities at [insert 
high school name].  
Students who are involved in school groups that participate in worship activities away from [insert high 
school name] are under the direction of the group’s leader who will monitor their involvement and 
participation in worship activities. Determination of participation in such groups by students who are not 
connected by membership to the WELS or to its fellow church bodies will be made after interviews by the 
principal with the student and perhaps his/her parents.  
Students who are not members of a congregation of the WELS, the ELS, or a church body in fellowship with 
the WELS will not represent [insert high school name] in any individual leadership role in worship activities 
(i.e. as a soloist, instrumentalist, or lector), either at school or in any congregation. 

Worship Participation Policy (sample 2) 
All students at [insert high school name] are encouraged to participate in all worship activities at [insert 
high school name].  
Students who are not members of a congregation of the WELS, the ELS, or a church body in fellowship with 
the WELS are not permitted to join school groups that participate in worship activities away from [insert 
high school name]. Determination of participation in such groups for on-campus performances by students 
who are not connected by membership to the WELS or to its fellow church bodies will be made after 
interviews by the principal with the student and perhaps his/her parents.  
 
 
 
 
 


