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Solemne Triduo 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

Antigua Hermandad y Real Cofradía de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la Humildad en Su Presentación al Pueblo (Ecce-Homo), 

Nuestra Madre y Señora de la Merced y San Juan Evangelista 

MERCED  
  

Muy Ilustre Señor D. Alejandro Escobar Morcillo,

El día 24 de septiembre, festividad de Nuestra Madre y Señora de la Merced,  
se celebrará Solemne Función Religiosa a las 20:00h. 

  
24 25

 
 

Tr pa

Málaga, 
Septiembre 2021. 

 
                                                                                     
 
                                                                                                                     
 
 
 
                
                                                                                                                                     

 

 



               CONCESIÓN MEDALLA DE

               ORO A FERNANDO GALEOTE SIERRA
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