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Babychan Pazhanilath MI
[General Councilor, Secretariat for Formation]

Individual Responsibility Of Formation
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Historic: The Definitor General Fr. Alvarez (Right) congratulates
the newly elected Superior General Fr. Renato Salvatore (centre)
flanked by Fr. Gregotsch.
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Fr. Frank Monks completed his six-years-term as the Superior General of the Order
at the venue of the 56th General Chapter. The Indian Delegation is grateful to Fr.
Monks for his fatherly affection and guidance to the Delegation during this term.
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Fr. Suneesh Celebrates his first Holy
Mass at his parish church
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