
KUWAIT MALANKARA RITE MOVEMENT 
(Affiliated to MCA) 

 

Patron :  Moran Mor Cardinal Baselios Cleemis Catholicos,  
Major Archbishop of  the Syro-Malankara Catholic Church. 

 

Reg. No. : INDEMB / KWT / ASSN / 82 
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