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�%��������	 your faith according to the Roman Catholic Church. In order to qualify the practice and standing of 
your Catholic faith, please sypply the following Information and observe the following process. 

$��������%�������������������"�%�����������������������!������+�,�������%�����
������	����������*��������%�����������������

��������������������������������������
��-���*����&������������&
������������%������%�����������������"���������������&�����
������	������*�
�of of introducing yourself to the ministry and to receive an official "nomination" as an Extraordinary 
Minister of Holy Communion. The EMC Coordinator will then notify you of the next training date for EMCs. Thank you for 
your prayerful reflection and patience in the process of becoming an EMC. We look forward to praying with you as, 
together, we share the Body and Blood of Christ with the St. John Parish Community.
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Because I have an ongoing commitment, I will not be available on the weekend of each month. 

"Shield the Vulnerable" video Training 
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Nominated to be trained as an EMC

  Entered into database Notification to Archdiocese
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