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Título:  Vida y muerte del glorioso patriarca San Pedro de Nolasco, fundador de la... 
Orden de Redentores de Nuestra Señora de la Merced / recopilado por un 
devoto de la dicha Orden  

Publicación:  En Valladolid : en casa de Geronimo Morillo (1629) 

Descripción:  [8] p. ; 4º  
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Autor:  Juan de la Presentacion (O.de M.)  

Título:  El redemptor purpurado, vida de S. Ramon Nonnat ... religioso del ... Orden de 
Nuestra Señora de la Merced. Redemcion de Cautiuos ... / por el padre Fr. Iuan 
de la Presentacion ... de los Descalços de la mesma religion ...  

Publicación:  En Alcalà : en la Imprenta de Francisco Garcia Fernandez, 1681  

Descripción:  [40], 212, [12] p. ; 4º  
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