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Plegaria a la Virgen de Montserrat

��2��� �������4� ������� �� ������4� ��� (	���� 
�������� ����

(�������4���%��� ���5�%�(����>�������4�>�������� 
����� ��(��
���(���

���	��������������	���	���*�

�

���
�� �����4� ��� ��
�� �2�4� ��(��������
�� ��(��
��
�� ��

���5������
�5�� (���� ���� �	B����4� ��5������� 
	� ��(���� ��

��
�������*�"�
�4�������	B����������4� 
����(�������4����
�����

?8	������������B������>����	��(������?4�������5�������������


��>���������
��(�������6�

��

"������������(�
	��;��������4�

��
���������(	�$�����	����6�

X<���0��5��������4�����0��!������&Y�

"�	����������
��
��(������6�

!XX<��	����0�H����	��������YY&�

�

/���$�����4�(	��4����� ���
���$�B���	�������*�

XX,������� ���
��YY��

�	�>����������*�

�

�
�



� ���

�
�
�
�

�
)���.����4����+�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



� ���

�

�

�

Signo y firma del escribano Blas Ximón (1546-1573)

Firma del escribano Amador Álvarez de Silva (1575-1582)

Signo y firma del escribano Gaspar Simón de Silva (1582-1615)
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Testamento de Carlos (Carolus) Socarrats (1501). G��	����I�OJ*
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