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�)&�'<)��������%��&�<�������&���&�������&������&�'�����������&�0��)��

&�%�&��0���Id. ����-	J-4����)������������+�'&��&�B�+�����)�%��+���������%�����

'�)�����)����=�&�+�'&�C%�����&0���������)����)������������)�������������)��

8�&')��+��(1�����1��<���������&+��<���%�&�%�&��0�&'��%������=�1��)���

�&�����������&��%�=��)�0�(����12�0���&��<���%�(������%��&�0��++�%%��<���1�

����)��&�%�&��0���+������%������%��&�0�%�%���Id. ��0���&�1������������+������

�%+�������(����1���&���������������%+&�0���������'&%'��������)��8�&')��+����&�

+��B'&��'�����'�%�������E'�%����������=��%�0��1�(1��%%�&���<��)�����%��������

���0���+���1���+�%%�&1�)����)�+�&������&���������%��00����&�0���%�

����&�&������������)���$�%K���������)�1��������&���&��+���&��%<����&�

��������&�<����&��1%�)�&������%��0��1�=�&�%���

���������C%�����0��%��������+9��)��,�'&�����������C%��������������

(1��D���%�����&��������C%����&������+�0���������%��0�&���&�1�&������������

��%��&�����0��+���)��&1������%+&�0���������&��%�0���&�1�'��������<����)�'<)�

����������%��9%����&��1����Koebke v. Bernardo Heights Country Club����

%'���&�������%�+�����������)������%)�'���(���00'������+���0%����
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��%+&�0��������=)�&����%�����������+�&��=�%�(�%��������H��+����1���'�&��I�

����+1���)��)�����<������&�+��'&���)�%��&1�����)��Koebke�+�%���+�'���1�

���'%�&����=)1��&��������C%������<�'%�+���0�%)�'���(����&0���������

�&�+�����������%+���&1���./�,������)�	���:�33�;���

�)��Koebke����������%������%(����+�'���������<����)����)������������

+�'��&1�+�'(�)�����������)�0��'��������E'���0�0(�&%)����&�����<�%�&��������

���)���&�%�D'���+�'���%������)��(�%�%�����)��&�%�D'����&�������������)��+�'(�

+���0����)�����%�����+��%��=)�+)������%��+���+�0�0(�&%)����&�����<�%�����&����

�����<���0�&&��<���������0��=)���%�0�2%�D�+�'���%�=�&�������(������0�&&1�

���,�����&�����=�&����+����1���'�&�������)����)�1����������D���+���1�&���&��+��

%�D'����&��������������)�������(������������=��)��)��%��+���+�����������

�D+�'���<�1�������C%���&��+���������������)���%%���)���'�&�0��,�'&��

&���&%������&����'%�<&�������%'00�&1�B'�<0��������)�������������)�����<�

�)����)������������+�'����H%)�'���(������=�������&1�����%��(��%)��)��Q�L�)��

+�'(C%M�����+1�=�%���%+&�0�����&��1��������������������������)��L8�&')M��+�I��

&��1��<�������%�������&������)���D�%���+�����H%�<����+����������+�I�����)��

&�+�&���)����)��+�'(�)�������������%�%'���%���1���'�&�������+1���+��%�%�����1�

������)�&=�%����<�<��������������������%+&�0����������Id. ���	��J�����

"�&����)��,�'&���������������&��&�����1�����&0������)����&���������

%)�'���(������=�������&�+�����������%+���&1�%���%������<�<������)���1������

��+�'����������0�����)�������&0����)��Koebke�+�'&�C%�����1%�%����=)��)�&�

�)�������������&�����<�%�����%%'��&�%������������&�����&�&�������������(&����1�
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�����+�(���&'����&���%�����=�%��)���&��'+�������%+&�0�����&1�+)��+�%��(�'��

�)�������+����������)�����������C%��%���%�(�1���'�&�������+1���See Roth v. 

Rhodes�����,�����������)��.3���.	�:-44�;�:H������+1��&���+��%%���+����������

��%������&0�%%�(����0�1�����&�)���%%�(������<����������%�0�&��1�������+��

�0���1�������++�0���%)��&�)�(�������%+&�0��������I;����)��,�'&������������

�)'%�&���������%���������=�=)������+��+�'�����)���H��<���1�"����)C%�

+�����������)�����%��+�����=�%�0���������(1���)�&��+�������'�&�����&�+����%�

���������������(1�������C%�0���+���+����������&�L<����&��������1M��+���&�&1�

����)������<�����%�����)��+�0���������%�����%'%+����(������&�%��'�����(1�

��0'&&�&�I�����������
����%��)��,�'&��������������������)�%�,�'&�����&�%%���

����&1�%�0���&��&<'0�������North Coast��=)������)�����)����)�����������%C�

�'&��&����%�D'��2�&���������2��'�&���&��%��%���&����1��<��)��)����)�+�&�����

�%%'��=�&&��������+�2������<�����&������Id.�:+����<�North Coast�����,������)����

--/-;�������)���D�����E'�%����%��D�%���(�'���)��%��+���+�0���������%���&�

���������C%���+�%����������1�+�&������&�����������)�%��E'�%����%��&����+�2

%��+���+����������&��&�������&�&�%��'������������0'&&�&��&�+�����<�=)�&��

+�'&�%��&��&�E'�&�������++����=���2������������<�����%��%��&'�����'+)���+�2

����������E'�%����%�0'%��(��&�%�������������&�%��<�%�����)������<������=��)�

�)��(�������������'������������&1�&�+�&���
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�"� ����������%��&&��(��&&(��+�����(�+�
��/�+�)�������0�/��
��%�)+�)������(�.���������+�#�(��#�"��

�)�����������+���0%��)����)��,�'&�����������C%���������0�%��������

�)�%�,�'&�C%���+�%���%�&�<�&���<�&���<��'%��&����0�+���0%�����+��%�E'����1�

������������������C%�+��%���'�������1��&���+����&�<)�%��%���&���<��'%�12

�������������%���'����������&��<�����=�1%���7'���)��,�'&������������%�0��1�

�����=����)��+���&�<'�������%���&��%%�%%��<�&���<��'%��&����0�+���0%�%����'��

(1��)�%�,�'&������)��North Coast�����Catholic Charities�+�%�%����������1��<�

�)���%��������&�+�������+��+�'�����)����&��������C%�����<�����%�=�&��

%'���+�����1���������&�B�+�����������%C�&���<��'%��&����0��&<'0���%�����)�%�

%��<������)��+�%����

*"� ����(�+�
��/�+�)����(+���������(�.������10�/���)��
��������2�#&���)��������)��%��#��#&($�).������
����	)�����/��

������������&%���&<'�%��)����)�����������������%���%�&�<)�%����

�D�&�%%���������&����0����&���<����(�+�'%�����H��&+�L%M�L��F�,M������������

�)���$�%I�(1��&������<�)����)�+�&������������%+&�0�����&1�(�%�%��������.����

7'���%��)��,�'&������������&�+�<��?�����)�%�,�'&��+��%���&��K����

&�B�+���K���&�1�������+����&<'0���%�����)��North Coast�����Catholic 

Charities +�%�%�������)�&��)��,�����&����,��%���'�������&��)��8����

,��%���'������&���+�%������������&�0��++�'���(����1���&���%+&�0������<�

�<���%���&��������������������������)��8�&')��+����See, e.g., North Coast��

���,������)����--�3�:H����)��&�<)�%����&���<��'%��&����0������&���%���+)���%�
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<'�&����������(��)��)������&��������)��,�����&����,��%���'����%���D�0�����

0���+���+����+C%��)1%�+���%��&�0�+�0��1��<�=��)��)��8�&')�,�����$�<)�%�

�+�C%��&�)�(�������<���%����%+&�0��������(�%����������&%��C%�L�&���+����

%���'%MR���'&���%=�&��%����I;��

�)��*�&%���0���0�������%������&���+��&���<��'%�12�����������

��%���'����%��&�0�+�0��1��<�=��)���'�&�����=%����<���&��������+�(����1����)��

8�����'�&�0��,�'&��)�%�H����&�)�����)�������������'��C%�&���<��'%�(�����%�

�D+'%��)�0��&�0�+�0�����+��=��)������)�&=�%����������=��&�)�(����<�

+���'+���)����)���������%��&������&�<'�����������)��+���&�&1���)��&�+�&�����

0�&���)�����+���'&1�����'&��&����D�&+�%��B'&�%�&'���+��+���&���+�%��)���

�&���%������I��Employment Div., Dept. of Human Resources of Oregon v. 

Smith���4��8����	
���	
4�:-443;����)���'�&�0��,�'&�C%���+�%�������

Masterpiece�Cakeshop�&�����&0����)�%�%��(����������'&��<��&�+�������

%�����<��)���&���<��'%�H�(B�+����%������������=�('%���%%��=��&%�������)�&�

�+��&%�����)���+���01��������%�+���1�������1��&���+������&%��%��E'����++�%%�

���<���%�����%�&��+�%�'���&�����'�&�������<���&���1������+�(����'(��+�

�++�00�������%���=�I��Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil 

Rights Com’n��-.	����,���-
-4��-
�
�:�3-	;�.���

����������������������������������������������
.������������&<'�%��)����)����������+�����+�%�=��)�Masterpiece Cakeshop�
('���)���)�����<�&�%��������)����B'��+���&C%�H)�%�����1I���=�&��%��+�&��
&���<��'%�(�����%���Id.����-
.����Masterpiece Cakeshop��%���%��1�
��%���<'�%)�(����&�0��)��0����&�)�&����%��)��,�'&��������������������%�&�9��
��=����&'���<�����1��<����������%+&�0����������=����������)2(�%����(B�+��&�
because of the objector’s religious beliefs���*'&�)�&�����������C%�
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����)���D������)�������������)�%�&���<��'%��(B�+����%�����&������<�

�������%���9���&����������E'����++�%%���)��,�'&�������������%�+�&&�+���)���

�)�%�,�'&��)�%�H%�'���1�&�B�+���I��)��������)����)�%�+&����%�����D�0������

�&�0�+�0�����+��=��)��)��8�&')��+�������������-3����)�%�,�'&��)�%��=�+��

)�����)��������'���&�%�&�+��%+&'���1���)��('&�������&���<��'%���������&�

&���<��'%�12������������������%����+�0��1��<�=��)���'�&�����=%����<���&���

�����+�(����1�����&�������E'����++�%%����0���+���+�&��H�%���%'���+��������

����=��)�0������<�<�����%'+)���%+&�0�������I�(�+�'%��,�����&����)�%���

H+�0������<�����&�%�������%'&��<��'��������E'����++�%%����0���+����&���0���I�

����H�)�&���&�������%%�&�%�&�+�����0���%���&��)��%���������+)������)���<����I��

North Coast�����,������)����--�
�:H"�&��������������)1%�+���%�+��������)���

�D��%��<��)�0�������(����1���&�&��'%��<������&��&0��)��������0���+����&�+��'&��

��&��������������&��<�%�'�����)��&�*�&%���0���0����&�<)�%�����&���%���+)�����

�&����D�&+�%�����&���<����������%��I;N Catholic Charities��.��,������)�����/��

:)�����<��)���=)����+�0��1��<�=��)�����'�&�����=����<���&��������+�(����1�

H=�'���(��&���<��'%�1�'��++����(��I����,��)���+�,)�&����%���)���&<���?������

0'%������&�)���%%�+�0��1�=��)��)����=;���

�%����������(��)�+�%�%����&%��%��&��&<���?�����%�0�1�(����+���)��&�

&���<��'%��(B�+����%�=��)��)���'(��+C%�&�<)������E'����++�%%�'���&��)����=�(1�

����������������������������������������������
'�%'���&�����++'%�����%��)����)��,�'&�������������D)�(�����H���0�%��1����
&���<����I����������--����9�=�%������������0��%�&����)�=��)����������
+���&���+�%��)��+���&���)�����<����Masterpiece��
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+)��%��<���������&������%�&��+�%��)����)�1��������=�%)�����&�������E'���(�1���

Catholic Charities��.��,������)�����/��:H,��)���+�,)�&����%�0�1��)�=���&��

�������)�%�+�����+��=��)���%�&���<��'%�(�����%�%�0��1�(1���������&��<�+���&�<��

��&��&�%+&��������&'<%�I;N�North Coast�����,������)����--�4�:H�����������1�

+�����+��(��=�����)��&�&���<��'%�(�����%������)��%�����8�&')�,�����$�<)�%�

�+�C%�������%+&�0���������&���%���%�������������)1%�+���%�+���%�0��1�&��'%��

�����&��&0��)���8��0���+����&�+��'&������%%'��)�&����&���1���������I;����

�)'%�����������C%�+���0%��)����)�����������%�H��&+��<I��&�H+�0������<I����

����&������%�&��+�%����=)�+)����)�%�&���<��'%��(B�+����%��&��'���'�������See

�����.����

�)�%�,�'&��)�%���%����&���1�%��������)��E'�%��������=)��)�&���

&���<��'%�12�����������0���+����&�����&�0'%��+�0��1�=��)��)��8�&')��+�������

����������+)��%�%�����������%����&%�����)��<���&����'(��+�����0�1�����

��%+&�0�����������%��&���%�������%�&��+�%���See Catholic Charities��.��,����

��)�����/��:H@)��������=�&%��������&��+'��&�%�+������&������+�00�&+����

����������������������������������������������
��*&����0�����D�&�%%������%�����%������&����������D�0����������)��8�&')�

�+��)�&�����)�%�,�'&��)�%���&�+��1����&�%%����)�%�E'�%������)�����<��)���

+�0�����+��=��)���%���'���&�<'�����<�)����)�+�&��H�%�����%���+)�I�(�+�'%��

H%�0�����(�����+���������=��)������%�����&�E'�&���������+����1�����&(����&�

%10(���+�0�%%�<��+������&��%���(�1�(��%�����%���%����0�������%'���&����&�

�)����=��&���%��'&��%��I��Catholic Charities��.��,������)���
N�see also North 
Coast�����,������)����--�3����%��)��8�����������%��'�&�0��,�'&�����������
Masterpiece Cakeshop���)��%�&�����'�+)�+9���&���<��'%��D�0�������&�0��)��
&'��������=�����������%��9%��%�H��+��%�%�����=��)��)��)�%��&1������1��0�+%�

���+�����&�<)�%���=%��)�����%'&���E'����++�%%����<���%��%�&��+�%�������'(��+�

�++�00�������%�I��Masterpiece Cakeshop��-.	����,������-
�
��
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�+�����1��%���0����&����+)��+����)����0��%��)�1��++��������)��&��=��+���'+���%�

��0����&����+��%+���+����������)��&���������(��%'��&�0��%�������)��%���'��&1�

%+)�0�%�=)�+)��&��(�����<������)�&%�����)����+�����1�I;���8���&��)��

+�&+'0%���+�%�����)���&�%����+�%��������)�%�������&�����%�)1%��&�+��0��%����

%�0���������%�����0�1�������<���1����1�)1%��&�+��0��%������)�&��������%����

�)��(�%�%������0���+������<��%�%��)����%����D�&�+�(�1�(�'���'��=��)��)��

�&���+����%���'%�����&��%<����&��������1���

3"� ��%�)+�)��������������/���)+�������(�.�����
�%%�(�����)�����������2/����������#�������((��)+�
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