
 
 

April 8, 2013 
 

Dear Friend, 
 
Blessed Easter to you!  We are writing to you about a scholarship for publicly-identified 
lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer Lutheran seminarians.  
 
Extraordinary Lutheran Ministries expands ministry opportunities for publicly 
identified LGBTQ rostered leaders who are changing the church and society through 
their ministry. We are the custodian of an endowment fund established in 1995 to honor 
the memory of Joel Raydon Workin.  Joel was one of the three gay seminarians who 
were refused ordination in 1989 after “coming out” to their candidacy committees. This 
act of faithfulness was the spark that ignited our movement of resistance within the 
ELCA and part of what led to the August 2009 change in ELCA ministry policies.  
 
Each year, Extraordinary Lutheran Ministries names a Joel R. Workin Memorial 

Scholar. This award comes with a financial scholarship to a LGBTQ seminarian who 
embodies Joel’s passion for justice and faith in his or her life and ministry. In addition, 
the Scholar will be invited throughout the year to be involved with various ELM 
activities.  
 
2013 marks the 18th anniversary of Joel’s passing from AIDS.  This year, ELM will 
award a $1,000 grant to a seminary student who meets the eligibility criteria and submits 
a qualifying application. This will be the sixth year that a Joel R. Workin Memorial 
scholarship has been awarded. Previous recipients include the Rev. Jen Rude, Matt 
James, the Rev. Julie Boleyn, Laura Kuntz, Emily Ewing, Rebecca Seely and Asher 
O’Callahan.  
 
Eligibility – The eligible student must be a lesbian, gay, bisexual, transgender or queer 
seminary or divinity school student who has demonstrated gifts for ordained or rostered 
lay ministry and seeks to fulfill their vocation as a publicly identified LGBTQ Lutheran 
rostered leader. The student must be a member of Proclaim, the professional community 
of publicly-identified LGBTQ Lutheran pastors, seminary students and rostered lay 
leaders. Proclaim is a program of Extraordinary Lutheran Ministries. Please see the 
attached membership form for Proclaim if you are not currently a member.  
 

(Continued) 



 
 
The scholarship committee welcomes applications from current seminary students who 
have applied in prior years! 
 
Application Materials – To be considered for the award, your completed application 
must be submitted to the scholarship committee no later than Friday, May 10, 2013. 
 

• Please provide a copy of your current resume that contains an overview of your 
academic and employment history. 

 

• Attached are several essays and sermons that are included in Joel’s book, “Dear 
God I am Gay—thank you.” Please select one of the attached pieces and write a 
1-2 page reflection. 

 

• The Joel R. Workin Memorial Scholar should be someone whose character and 
abilities are consistent with Joel’s legacy.  Among these are:  academic excellence, 
personal and professional integrity, courage in response to the church’s 
discriminatory policies, a passion for social justice, faithfulness to Jesus Christ 
and potential to become an effective leader in church and society.  Please provide 
one letter of recommendation from someone (professor, pastor or other rostered 
professional) who can testify to your qualifications specific to this honor and 
award. The recommendation letter should be printed on official organizational 
letterhead. 

 
Deadline – The deadline for submitting your resume, reflection paper and one letter of 
recommendation is 6:00 pm EDT on Friday, May 10, 2013. All application materials 
must be submitted electronically to director@elm.org. Please put “Joel R. Workin 
Scholarship Application” in the subject line. 
 
Notification and Presentation – The scholarship committee will notify applicants of its 
decision on or before May 29, 2013.  This date is significant as it is Joel’s birthday. The 
2013 Joel Workin Scholar will then be publicly announced and the $1,000 grant 
presented. 
 
On behalf of the Extraordinary Lutheran Ministries, Joel’s family and friends, and the 
members of Proclaim, we commend this opportunity to you and invite your application.  
We hope that you will consider honoring Joel’s memory in this way.  Please contact 
Amalia Vagts at director@elm.org if you have any questions. 
 
May your Easter season be filled with joy and peace! 
 
Sincerely, 
 
 
The Joel R. Workin Memorial Scholarship Committee 
Greg A. Egertson , Rev. Jeff R. Johnson , Michael Price Nelson, 
Rev. Jen Rude and Amalia Vagts 
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PICK ME!   PICK ME! 
Sermon on the Twenty-first Sunday after Pentecost / October 1985 

First United Lutheran Church, San Francisco 
Texts:  Isaiah 53:7-12; Mark 10:35-45.   

 
(The sermon begins by inviting some children in the congregation to come forward to talk about what it is like to pick 

teams for games or sporting events at school.) 

 
“Mark…  Christopher…  Justin…  would you come up here and help me talk about 

something for a minute?  (The boys come forward and they explore together, “When do you get picked?  Who 

usually gets picked first, and how does that feel?” “Who often gets picked last, and how does that feel? When do you 

like to get picked, and why? Did you hear the gospel story today? Does this sound like what James and John were 

doing?) 

To everyone:  I think most of us have been in situations similar to this. Even though we may 

not think so at first, we are all a bit like James and John. For that is what they wanted too, right? 

They wanted to play on the team, so they went up to Captain Jesus and started yelling, “Pick me!” 

“Pick me!” And they would settle for nothing less than being first round draft picks. 

Now, of course, you and I in our “maturity” are much more coy about the whole thing than 

that. You are not going to catch me jumping up and down, yelling “Pick me!” “Pick me!” when the 

solos are being passed around in choir. No way. But you know full well, or at least I know full well, 

who wants the solo, and who over all those other pitiful singers deserves it most!  

We all want to be somebody; and in our world, somebodies get picked first. They get the 

best seats, the largest offices, and have the power, fame, and position. So when I in my coy and 

discreet, yet screaming way, sit in choir yelling “Pick me!” I’m not talking about ‘pick me’ for setting 

up chairs for rehearsal or to be accompanist. There is no glory there. I’m saying, ‘pick me’ to be the 

soloist (or maybe director). ‘Pick me’ to be the one who gets the applause and attention, the one 

who bows to the adoring crowd while the accompanist and other choir peons look on in awe and 

wonder.  (Let me just say here that I am very glad this is not a choir Sunday.) 
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You fill in the blank yourself:  “Pick me to __________ (play ball, sing, handle the account, 

be the one you love).” But however we do it, we all, like James and John, want to be somebodies. 

And so it is to us that Jesus says, if you want to be somebody, be a servant – with me, he says, and 

among you, as people on the way (for that is where we are, right?, as John reminded us last week, on 

the way with Jesus to Jerusalem). As people on that way we are somebodies when we serve. 

So, then, what does this call to servant-hood mean to us ‘pick me’ people? What keeps us 

from being on the way with Jesus? 

There are, I think, two very different detours or roadblocks that keep us off the way of 

service. One wrong route is to follow James and John and yell, “Pick me for the good seats, 

Teacher.” This is the sin of pride, the sin of building oneself up, of inflating self, of trying to be and 

play God. And for those of us who excel at this sin, and I am one of them, power and position are 

our ways of being somebody. We want fame, honor and attention; they define who we are, and 

sometimes we don’t wait around to be picked. We are out there pushing and shoving for what we 

want and need. And to us proud ‘pick ME’ people, Jesus says, “You are asking for the wrong things; 

you are playing the wrong game. My way is not position and prestige. My way is service, humility, 

suffering.” 

In this light, then, the passage from Isaiah gives us ‘pick me’ people a new vision of how to 

be somebody. Being somebody with Jesus may mean being a silent sheep, not top dog. It may mean 

selling all that you have and giving your money to the poor. It does mean finding your worth, your 

someone-ness, in being a Child of God on the way with Jesus, and not in being first round draft 

pick. It means forgiving the most painful and bitter hurts over and over. It means giving fully and 

totally of yourself for others. 

 But, true as all that is, and it is true, it is only half of the story. A sermon that ends urging 

everyone to be silent sheep is incomplete. For Jesus did not say, “If you want to be somebody, be 

quiet.” He said, “If you want to be somebody, keep saying ‘Pick me,’ but say ‘Pick me to serve.’” 
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The other roadblock, then, that I see to the way of service, is the sin of silence, of being and 

remaining a nobody. The error of those who take this route is not that they seek to lord it over 

others, but that they let themselves be lorded over. They allow themselves to be invisible nobodies, 

when God is calling them to be serving somebodies. And if you thought I was good at the ‘pick me’ 

game, you should see me play this one. “Joel, you should move around more when you preach; 

loosen up!” And I say, “What do you mean move around more? You mean express myself and let 

people really see who I am? You mean come down from the pulpit or out from behind the lectern – 

give up this security? No way. I’m staying here, safe and under control.” 

David Maitland, the chaplain at my college, once said that the gospels are books for the 

young. When I read about James and John this morning, I tend to agree and feel very old and tired 

in comparison. James and John were wrong, but they were at least eager to play the game. And that 

is just what we sinners of this second type are not. We are hiding. Oh, we pass it off as maturity or 

coyness, but coy is just a mature word for fear. We say, “Oh, I really didn’t want that solo anyway,” 

but what we mean is, “I wanted it with all my heart, but was too afraid to ask; afraid I would be 

turned down or laughed at.” We don’t want to risk anything. We like our safety, security and silence. 

It is very interesting, I think, to take Chaplain Maitland’s statement and expound a bit upon 

it, take it one step further. If the sin of young James and John is the youthful gospel, is a proud ‘pick 

ME’-ness, then I think the same sin is the province of straights, whites and men, in general, as well. 

Just look at who has been lording it over others for the past few centuries. Who are the top dogs in 

our society and the world? And, by the same token, who are the silent sheep? And who has been 

lorded over? The elderly, people of color, lesbians and gays, women? And while James and John and 

the young, straights, the whites and the males are out there playing the game, playing it wrong, of 

course, but playing, the elderly sit in rest homes, people of color in ghettos, gays and lesbians in 

closets, and women in the kitchen. 
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Now, hear what I am saying – it is not sinful to be in the rest home or kitchen, but it is evil 

and sinful if you fearfully hide in those places, especially in the name of service or humility, or if 

others fearfully hide you away there, again in the name of service or humility. Ghettos and closets 

serve the needs of proud, false, somebodies. They do not serve God. The great act of service to 

which God calls women, blacks, Asian-Americans, gays, and the elderly is to refuse to be nobodies 

any longer and in being somebody, to be a servant. 

I don’t know what being a servant will mean in your life, but I do know that Jesus is on the 

way of service and calls you to join. And I don’t know what sin it is you tend to, whether you play 

the wrong game or are too scared to play at all. God’s way is somewhere in between and I guess that 

I am just saying what Luther once said, that not every word of God is a word of God to me. You 

know your tendencies. And whatever you do, don’t hide behind these categorizations of certain sins 

for certain groups of people. It was sort of helpful for me, but if it’s not for you, then toss it. 

Most of us are such good sinners that we can play both games, take both wrong routes at the 

same time. We can turn our silence into the loudest, “Pick ME!” imaginable. For all the truth in the 

groupings – and there is, I think, quite a bit – sin knows no special boundaries. You don’t have to be 

lesbian to hide in a closet, and you don’t have to be male to seek dominance. You don’t have to be 

black to live in a ghetto, nor do you have to be young to consider yourself just short of deity. But 

you can be any color or any age, any orientation or any sex and say to God, “Pick me! Pick me to be 

your servant.” And then, as you walk on the way of Jesus, you will be somebody. 

Amen. 

 

`P.S.  No one said it would be easy.  Thanks, Mark, Christopher and Justin. I’ll pick you for my team 

any time! 
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