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RESUMEN
�������	
�����	�	��������������	���

���� �	�� ������ ��� �����	���	�� ����������
�����	���	�������
��	������������������	������
���� ������ ���� ��	������ ��� ���	��� ��� ����
������������
��	����	����	�����������������
��� ���!�	�������"�#$%&����'��������������
���������������������������������(���-
)�*�����+��	��������,����������	���	������
	�*��
obispado. Abundan las referencias directas 
a asuntos relativos a la actual Diócesis de 
 ���!�	�������(�����������������������*���
�������������������������	��������������
0����	�������� ��� ������ ����  ���	����� ����
����	
������	�������������������	��������
	��	�����������������������������)���������
1���	���� �������	���������������������	-
'��������,	�����	��������������������	
���
a la Diócesis de San Cristóbal desde el 
�������������	������������	��'��������	)���
22�� �������(������,	��	�������
������
����	�������� ��� ���������	��� �����	
�� ��
personas y lugares de la actual Diócesis de 
 ��� !�	�������� ��� �,�	����� ��� 	�
	���	���
����	���������	�
���	)���������������������
�	���
������������	
�����	��3����������3���
��*����������	�����������������	����	�����
tachirense.

Palabras clave: San Cristóbal, 1���	����
�������� �������*��� ����	
�����	�	���-
�����������	���

�� �	����������������	
��(���������������	�	����	��
������	���0��+������1	�����4�	���������������������
5	����	��������6�	
���	�������7�����������	������
5������	��������������	�����5	����	������1���	����
(��	������!���������	�������������������������	��
������	���

SAN CRISTÓBAL: SU GENTE Y SUS PUEBLOS EN EL 
ARCHIVO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA

Ana Hilda Duque1

INTRODUCCIÓN
�������	
�����	�	��������������	���

���� �	�� ����� ��� �����	���	�� ����������
�����	���	�������
��	������������������	������
����������7����'��������
	��������������	���
��� ��)���� ��	������ ������� �� 8������ ���
��� !����	�� "�99;&� (� ������ �������� ������
sus inicios con prelados preocupados por 
��� ������
��	��� ��� ��� �����	�� ��� �� �	�-
�����	��	����������
���������������������
�����������������	�����(���	��������������
���������	
	������������8����������	������

La creación de posteriores obispados 
�����������������������	������������	���
���������	�����������������������������
����������(� ��)�*�����+��	��������,������
territorio del viejo obispado. Del añoso 
�����������	������������)	��������	����	��
����<�	��"�;#9&������)������	������������
����������������	���"�#=%&>���������)	�����
����	����"�#?%&�(�!��	����"�#@=&�� ���
!�	�������(�!����"�#$%&���� ������������-
�����	������
�'�0����B	*��"�##9&��1�*	����
"�#=9&��E��	���� "�#@=&�� ��������� ���B��-
��������������"�#9$&�����F	)��G ���!������
����<�	��"�##?&��H�����!�����	���0��������
"�;%=&�������������������������	���
��	���
�	����	����������������!I����"�#=@&�

����������������)�������(�������������
��+�����	�������������	
�������	���	������	��-
3�����)������������������������8�������
������������������	������+������������������
����	������	����	���0�������(������������
5����+�������)����	��	������������������
las secciones y libros del Archivo.
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������� �� ��� �	
���� ��	���� ��� ����
���
����

������ ��� ������� ��� ���� ;J� ���� �	)���
pasado se inició el proyecto Inventario y 
Catalogación de fuentes documentales. 
0���������� ��������	����� ������ 	�
���	)�-
�	
������	'�������������������������������
	����������� ��� �����	��	��� ����	
���	���
"�	������	�
�����	����������)��&�������)	������
un sinfín de valiosos datos relacionados 
con los pueblos pertenecientes a la actual 
Diócesis de San Cristóbal y sus habitantes. 
7�����
���������	������ �������)	���� ����
����	���� �	���� ���	�������� ��� +���� ����
�����*������	'�����������	���	�����+��������
��� ����3�� 	��	���	
����� ��� ��� ������� ���
��)��������	����������������������������
estudiosos e investigadores.

Abundan las referencias directas a 
asuntos relativos a la actual Diócesis de San 
!�	��������0����*�����������������������	��
������������4��I��������4���)	���������
!���(�F	���	�����7��K�	���(������������	��
M����� 	�
���N�	����������	��������������*��
de investigación ya está hecho; se recopiló 

��	�����������������	�	��������4���)	�
desde sus estadías en La Grita y San Cristó-
��������+����������������+���������������
���������������������+�����	�����������
año 2000 bajo el título Contrapunteo Episto-
lar� ����������	�����I�����������Colección 
Fuentes para la Historia Eclesiástica de ��-
nezuela,�	�	�	��	
����	���	������������������
�����	���������	��	��
�������������	������
a lo largo de once años de labor investigativa. 

��������	����������	�����������������	����
Entre páramos�����	����������
	���(����������
0�������,	�	�	�����������������	����������
!������(�������(���������	��������������-
����������������������������	������������
��	�	����� ��� ����	'�� ��� ������	��	��� ����
Manuscrito de la Cofradía Nuestra Señora 
de La Consolación de Táriba, 1788-1803��
��� ���	������ ��*�� ��� ������ Cuentas de 

una Devoción����������������������������
��+�������������	)�����F���'������������
������8�����������
��	���������!�������	���
��(��������������������������*�(������������
����	��������������������������
	������	�	����
��� ��� ��)	����(����� �������������� �	�������
���������������
	�	�	���������������������
pleitos y situación pecuniaria de personas e 
instituciones.

En otras líneas de investigación del 
���������������	����������	)	�������������
�����	������� �������������	��� ��+�������
a la actual Diócesis de San Cristóbal: San 
Bartolomé de El Cobre (1816-1997)����	����
�I�������� ���Colección Pueblos y Parro-
quias de Los Andes�� ���(��������	��������
����	�� ��� ���� ������	��� �����	���	���� ��
���
��� ��� ��� 7	����� 0�����	������ +�����
incontestable de la realidad histórica de 
�������� �������	������ ������	�������� ���
�������������Sesquicentenario del Natalicio 
de Mons. Jáuregui�� ������� �
�� ��*�� ��
���������	�	���� ������	���	�������##;����
��������	����*��������������Jáuregui siglo 
y medio después��������������������������
�����	������������������������	�������������
prensa y otras reseñas de la vida y obra de 
������4��I��������4���)	���������Don 
Azael Guerrero����� ��������������!���	����
������!�������	����<�����������������	����
�I����� ��� ��� Colección Crónicas�� �(��
��+���� ���������������������������������
estudio de la vida cotidiana de los pueblos 
���	������������������������������*�����	���
������!�����(��(���	����	��+��	�	�������	'��
���������� ��� ����� ���
�� ����� 	�����������
investigación.

�����������������	�������������	������-
�	�������������������������������	�
���	)�-
�����������������������������������
��	��
histórico de San Cristóbal y sus poblaciones 
vecinas. Tal es el caso del ilustre historiador 
7����K	�������!���	����7������������������
���������	�	�������(�����������������	��
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��	������� �	��� ��*�� ��� ���	�	�� ��	���	���
��� ���E	��	��������� ���������	��V��	�����
��� ��� 5	����	��� ���	��� 
��	��� �	����� ��� ���
Colección Fuentes para la historia Colonial 
����������	
 y en la Biblioteca de Autores 
y Temas Tachirenses�� �	������� Raíces po-
bladoras del Táchira: Táriba, Guásimos 
(Palmira) y Capacho� "�#;@&�� Elementos 
historiales del San Cristóbal Colonial: el 
proceso formativo "�#;9&�(�San Cristóbal 
��	�� ������ ������� ����	���
��� La Grita, 
(historia del Espíritu Santo de La Grita), 
���� �����>� Elementos historiales del San 
Cristóbal colonial (el proceso formativo); 
�
���������
	���	�������������������	���
�; 
San Juan Bautista de Ureña y Santa Bárbara 
de La Mulata; y La Grita, una ciudad que 
grita su silencio����������I��	���������	�����
edición fue publicada en las Ediciones del 
!��)�����������M��I��	�������#9%�������-
dos estos trabajos el Dr. Castillo Lara contó 
����������(��	�
���	)��	
��(��������������
nuestro Archivo. 

�����		��������
����
	�������������
M�)	�����
��	����	�+�����	�������)��8-

�����������(����������������������+��������
�������������	����	��������	���� ������������
(��������������+����������������	��������
	��	���	����������	���������������(������	�����
������ ��,��� ����	�	�����8�	��(��	���������
�����������������������������������������
�������I�	�����+�����	������)��8��������	���
��������������8�	�����	�	�	���������	������
����K����������	��K'����E����������	�
��-
���	������������	�������*��;?#���������������
���	�����99%G�#=9�����������������@$ están 
�����	������� ����  ��� !�	�������� �� )�����
(� ��� ������W�1��	��� "�9&��  ��� !�	�������
"�@&��0��)������"�?&��7��K�	���"�$&��!���-
���� "7	������&� "�$&�����!����� "��&��M�	��
"��&��X��	����"9&��6��3��"9&��F	���������
7��K�	���"9&�� ��������	������1���	���"@&��
 ������� "@&��0���	��� "@&��F	������ ��� ���

!�	������� "@&�� Y����������	�� "=&��7��������
"=&�� �	�������� "=&�� !����� "?&�� 7�� ���	���
"�&��0������"�&��M	������"�&�� ��������	�����
!������"�&�(�F	����������1���	���"�&��

La descripción detallada de estos docu-
�������������	�
���	)��	��������	����������
trabajo titulado Estadísticas y Padrones de la 
Diócesis de Mérida2���������������������	-
)�����������������	���������������3���;J@�(�
pertenece a la población de Capacho. Se trata 
�����0������K�����������������������������
����������)�����������������+��	)�������B���
����	'�����������0�����4������7	���0���	��%. 
����������	���������������3���#���(�����������
�����0�����	�� ��������	�����0��)����������
�������������������	'��������	���	���(�
��+��	�����������)����(����������	��������
realizado por el entonces presbítero Acacio 
!������K������!���0������?.

����������������������������� ���!��
������

X	�����������	����	������������������
������������ �����	
��� �������� 4��I��������
4���)	��������� ���������(������������
����	���	��)�������(�������������������-
cluirse la investigación Documentos sobre 
	
����
������
����������������!���
���	�
Jáuregui Moreno para su posterior publica-
ción en nuestra Colección Fuentes para la 
"������
�#$	���%���$
�����������	
.

���������������������������	������	����
�������������������8�����������	����������
�����������3���������)������!���(�F	���	��
���7��K�	���(� ���!�	��������5���������	'����
����I�������,����	
�������������	���������

$� ����� 5	���� ����� Estadísticas y Padrones de la 
Diócesis de Mérida�����	���"F���'���&W�6�	
���	����
��� ����������� B������� ��� 5���	������ (� ����-
�	��������������5	����	����##J>������Y������222��
"1����*�� ����������&�����	�	����	�� ��� ���	����
����	
�����	�	��������������	�����������������
de Investigaciones. Proyecto Demografía Histórica 
de la Diócesis de Mérida.

%� �Ibídem������$;9��
?� �Ibídem.�������YY�����?J��
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+�����������������������	
�����	�	���-
����� ��� ���	���� ������������ ����������
��������������	�������3���;@#��������#J@�

 �� ����������� ����  ���	����� ��� ���
�������� �� ����	���	���� ����������� ���
����������������������������	��������+���	��
���	
	����(��	��	��	�����������������0�����
4���)	� ������� ���	�	����	��� ��������W�
Sección 5. Bienes Raíces; Sección 12. Cartas 
Ilustrísimo Sr. Silva (Gobierno Nacional); 
Sección 14. Cartas Ilustrísimo Sr. Silva 
(Representaciones); Sección 26. Dispensas 
e Impedimentos Matrimoniales; Sección28. 
Dispensa de Proclamas; Sección 29. Esta-
dísticas y Padrones; Sección 32. Gobierno 
Eclesiástico (Capítulo Episcopal y Santa 
Sede); Sección 33. Gobierno Eclesiástico, 
Cartas; Sección 36. Gobierno Eclesiástico. 
Pastorales y Circulares; Sección 39. Im-
presos; Sección 41. Informes Históricos; 
Sección 43. Legitimaciones; Sección 44. 
Libertad y Soltería; Sección 46. Licencia de 
Hábitos Eclesiásticos y Ordenes; Sección 47. 
Licencias Ministeriales; Sección 51. Opción 
a Cargos Eclesiásticos; Sección 53. Recla-
mos Eclesiásticos; Sección 56. Seminarios; 
Sección 58. Sociedades y Obras Pías; Sec-
ción 59. Templos y Capillas, y, Sección 61. 
Traslado de Restos.

�����������3����;;#�(��#J@���������-
����� ��������������� �����	������� ���� ����
+��	���������0����������4�����4���)	������
Vicario de la ciudad de La Grita y Rector del 
!���)	�� ��	���	������ �)�����!���'������
4��I�����������	���������������������	�������
������������������������	��(���*�����!��-
��*����	�	���������	���	���K'����E�������
+����������7��K�	������#��������������;;#��
���������������E���$�?JJ�JJ������	��������
Hospital de Caridad=.

1���	������������+����������$=����*�	��
����;#@��������B����	�����������
�����������

=� ����� Sección 5 Bienes Raíces.�!�*��;�������=GJ�J%��
++���G?�

!���)	������ �)�����!���'������4��I��������
ciudad de La Grita@>�(�����I��	���������������
��� +�����?�����)���������#J@�� ����	'������
���F	���	�����������+��	�	�������)��	��������
��������������	�����������3���4���)	��
de una casa y solar ubicados en ese Distrito y 

��������������$=J��������������)��������
�����������������������	+���������3�������
el tesoro de la Vicaría9.

�����		���"#���$��
�����
1	����%9� �,���	����� ������9;;�������

�#%$� ��� ���� ������� 9� ������������� �� ����
������	����� ��� !�������� ���F	���� ���  ���
!�	�������� ����)��������K��	����(� ���
B���	��>� �	����� ��� ���� ���	)�� ���� �3��
�9;#������������������	��������������	���
en las afueras de estos poblados de la Vicaría 
de San Cristóbal;������������	�����������3��
�#J?������������������0�����B��	���M	�����
K��'���'��0���������� ��� �����	�����	�	)	���
������������	��M����� 	�
���N�	���������-
�	�������	�	�������	����	�������������	�������-
������	����������	�������������	���Chaucha.

La ��		����������
�� 
5����� 	�
�����	�����@�@�����������

�������9J9���������#@=�����������������%�?�
"�#^&��	��������
����������1���	��W�?$����
7��K�	����?�����7���������%;���� ���!�	���-
�����$#�!��������$9����1��	����$$���� ���
�����	������1���	����$$����0��)�������$��
�	����������=����X��	������?����6��3���

@� ������Sección 5 Bienes Raíces. !�*��;�������=GJ��%��
++���G%�

9� ������Sección 5 Bienes Raíces. !�*��#�������=GJ�$;��
+����

;� ������Sección 17 Cementerios. !�*����������9GJJ$��
?�++&��'
��*�7��	��������	���M����)�'��La Sección 
17 Cementerios del Archivo Arquidiocesano de Mé-
rida 1788-1932�����	���"F���'���&W�6�	
���	�������
�����������B����������5���	������(������	����
����������5	����	���$JJ@>�����;��"�����	�����K����&��
���	�	����	��������	��������	
�����	�	�����������
���	��������������������Y�
���	)��	������Proyecto 
Inventario y Catalogación de Fuentes Documentales. 
Sección Cementerios.
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�%����K��	������J�������!������;���� �-
�������@����M�	���?���� ���0���������M����
$����!����	��	���(���������	�	����

��� ��������� ��� ����� ���� ���	)�� ���
�����3���99%�(������������� ��������	������
1���	���� ��� �� �,���	����� ��� ���	�	��� ���
����
��	����������������)��B������)��)��	���
��������0�����	����������	��	���������8�	���
�	�I�)	����������!�������� ���B���	������
los Ríos#������������	�����"�#�%&������������
al Curato de Delicias: contiene una solicitud 
��� ��� 
��	���� �	�	)	��� �� �����������	��
M����� 	�
��K�������N�	�����������	����	��
������	�������	�	�����������	)���	��������
���������������	�������������������	��	�����
de dicha localidad�J.

La Sección Curatos� ��� ��� ��� ����
	��������������������	������
	������	�	����
��������������(���)������7��	�+�����	���
������	����������������������������)����

������ ���� ����	��� �������� ��� ������ ��-
��������	����	�����)��)��8�����������	�����
eclesiásticos y de vida cotidiana de cada una 
de estos pueblos.

 	�
��� ��� �*������� ��	����� ��� �(-
���� �� ��������	�� �������	������� ����	����
���� �	)	�����W� ���  ��� 0����� ��� !�������
"�9;=&�� ���0�����V���	���F��)�����������
���	�	��������	����M��������7���� ���	������
������)I���	�����������������������������
��+�����������.

��� �9#9�� ��� !��� M�+���� X	��'�� !�-
����������!�������������	�����������'����
�������� ����� �� ������	�	����� (� +����� ���
contribuciones de los indios�$. 

��� �9##� +�� �����	'���� ���� 1��	�	��
!����	���� ��� �	���� �3��� ��� ������ ��� ���
���)�����	���)����������
	
�������������
���� X�����	����� ��� 	��)��� ��� V������
 �3����������������	���������������3��
��	�����������
����+��)������(�����_���	��
#� ������Sección 22 Curatos��!�*�����������J�JJ=���#�++�
�J  Ibídem.�!�*��@;����������%?;��%�++�
���������Sección 22 Curatos��������J�J%$��?�++�
�$�������Sección 22 Curatos��������J���#��$++�

��� ��
����� (� ��	����� ����	��������� �����
���������!������	����������������	��)�����
���F	��������	�����1��	�������������������
!������������	��)���(������
��
	�������	�����
���!������!��������	�����������)����������
���1��	�	���0���������	��������	��)���
��-
vió a aparecer en el vidrio y la gente renovó 
su fe y devoción hacia ella�%. 

�����		����%���&��������'$&��$��
���
��
�$������

6��������������	���������
���	������
��������������26 Dispensas e Impedimentos 
Matrimoniales. En ella se resguarda la do-
�������	��������	���������������	�	)���	���
de los contrayentes para obtener la dispensa 
����	���	�������	����	����������������-
)	�	����(`���8�	����� �����������������������
��� �,���	������ �������	
��� ��� ���	�	������
�������� )������)	����� 	������)����	��� ���
����	)���� �,������	��� ��� 
���������� ���-
����	�	���������������(`��������������������
�����������������)�����(��������)��	�����������
�	������������	��������(������������	�����
�������	����������������������	���	����������
��� �� ������������ ����� ���������	��� ���

��	�������������	��������������������	���-
�������������������	����������
	�	���������
����������������+��	�	�������������	�	�����
���	�����(�������	�������������,��(�����
	-
�	�	��������������������	����������������
����	���	���

���������	�������	�����������������
�������������9?=��������#9#����� ���
�����
���������	��������������	'����������������
������)��	�����������������������	���������
�����3����9?=�(��9##�������������������	'����
%#��,���	���������������������������������
�	���	�	�����������	)	�����������W�$$����7��
K�	����#����7���������?���� ���!�	��������$�
de San Antonio del Táchira y 2 de Táriba. 

�������������������	)�����������9;?��
y es una solicitud de dispensa por parte de 

�%�������Sección 22 Curatos��������J��%%���$++�
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4��� !��	���� <�������� (� 4���� K�������
vecinos de La Grita por encontrarse con 
	����	��������������������������)��������
������)	�	�����6���
�'���
	���������,��-
�	������B��(� 4���M��������7�����N�	����
������	������������	��������)������	�������
����������	������ …bajo la penitencia de 
asistir a la iglesia por 15 días a escuchar 
la misa y rezar el rosario de 15 misterios, 
así como confesarse y comulgar dos veces 
durante ese tiempo�?. 

�����		���()����	�����
����(�����	����������������	��������

����������������)���$$���	�'���������������
"��� ����(����� �,���	�����&�� �����	�������
��������������������������*�������������(�
�	�	)	�������	��������������	��*�	�	���������
���	��������	���	����7��	�+�����	���������
��������������������������	��������������
posibilidades de investigación histórica en el 
������*���	���(����	����������������	�����
allí referidas. 

!��+���������������	���������������?J$�
���������������������	)�����������������
�3���@���(�����������	�������������3���;J9��
 ������������������#��,���	��������+��	����
�W�#���� ���!�	��������=����7��K�	����$����
7�������������� ��������	������1���	������
���!�������(������1��	��������������	)��
���������9������(������9%@�(����������������
!	�������7��K�	����1��������������	8���	���
��������4������Y)���	�����	�������0���������
5	���	���������K��'���'��0��
	�����F	���	��

�?  AAM. Sección 26 Dispensas e Impedimentos Ma-
trimoniales��!�*��$�������$@GJJ�;��=�++��F������4����
K��)��	��K������(�4����1��8���V�	����Catálogo de 
la Sección 26 Dispensas e Impedimentos Matri-
moniales (1745-1799). Universidad de los Andes. 
B����������5���	������(������	��������������
5	����	����##�>�����%%G%?�����	�	����	��������	����
����	
�����	�	��������������	��������������������
Investigaciones. Proyecto Inventario y Catalogación 
de Fuentes Documentales. Sección 26 Dispensas e 
Impedimentos Matrimoniales.

K�������(�K�����������������	����	�������-
�	
�����	�	)���	�����)�����+���	���������������
��������	���� �� ���	�	��� ����  �3�����������
N��	���	������M�0��7������B��(�K���	���N��	'��
�	��������������������������	�������	�	������
�������������������	���������bajo la Sagrada 
Religión de Juramento y se devuelva los 
���������� ��������	��� ��� ����� ����� �����
satisfacer la petición del Alcalde�=. 

����������	����������+����������1��	���
����$�����	�	�������;J=��������,���	�����
�����	������ ���� ��� �������� ��� ������ ����
	��	����������������K��	�����������������
 �3���0��
	����(�F	���	��K�������������	-
���������������0���������!��	�	��������
devuelva veinticinco reses y cuatro bestias 
��� +������������� �� ��� Y)���	�����1��	���
������������)����(�+���	
	������������������
����������������
���	������	��������������-
nidad indígena�@.

������		�����*(�+��!�������**�+��!�����
!���	��������������	����	
�����������

���	���� (� ���������� �	�������	���� ������
licencias para profesar y autos de litigios 
relacionados a las distintas órdenes religiosas 
��������	���� ��� ��� �	����	�� ��� ���	���� ���
	�
�����	�� ���������� ��J$�� �����������
�	���������������	)�������3���@@?�(��������
���	����������3���#@=��

 ����� ���� ������	����� ��� ���� �����
��(� ?� ���������� ��� ���� ������ $� ���� ���
7�� K�	���� �� ���  ��� !�	������� (� �� ���  ���
�����	�� ����1���	���� ��� ���� ���	)�� �����

�=  AAM. Sección 43 Judiciales.� !�*�� ��� ����� =�� #++��
F����� ����	��W�1�������������'� ��� 7���'�� Inven-
tario General de la Sección Judiciales del Archivo 
Arquidiocesano de Mérida (1611-1807)�� ���	���
(Venezuela): Universidad de los Andes. Facultad de 
5���	������(������	��������������5	����	����##?>�
���=��"1����*������������&�����	�	����	��������	����
����	
�����	�	��������������	��������������������
Investigaciones. Proyecto Inventario y Catalogación 
de Fuentes Documentales. Sección 43 Judiciales.

�@  Ibídem��������%��AAM. Sección 43 Judiciales. Caja 
$%�������$�#�
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����;=��(������8������������������+����	���
�������������������+�
���������������	�����
 �����!�����������	������	�	����������0�����
Y)���	��M����������������	�������7��
Grita�9������������	���������������	�������
 ���!�	�������(����������#JJ>�������������
������5�������7	���M����K�������	�	)	�����
�����3��������	��M����� 	�
���N�	�������
���	���������������	�	�������������	������
���
�����������������������+�����;.

�����		���*,���	���������-����������
�����)�� ���������	��� ��+��	��� ���

��	)�����
���	���(�+��	����	�������� ����
��+��������	���	��	��������	)	��������+����-
��������8����������	������	����������)��	'���
�������8��������
	�������*�����������
��	���
o realizar alguna obra de caridad. El con-
���	���������������	��������)������������
�������9����������#@9����������������	�'���
�������������,	��������������������	�������
ha realizado la labor de inventario y catalo-
)��	��� ���� �������� ��������	��� ������ ����
�3����9���(��;$#��

���� ������ ��� $=%� �	�'��� ������������
������)�����������������	'����;��,���	��-
����������+�������$��������������������
������?%�������� ���!�	��������%;����1��	-
����$;���� ��������	������1���	����?����7��
K�	����?����7���������%����!�������(������
K��	������������������������	)���������
������	����������������1���	������������9;?>�
es una relación de cuentas de la Cofradía del 
 �����	��� �������������7��K�	���#.

�9��K���	��!����������N���	���Inventario de la Sección 
54 Religiosos del Archivo Arquidiocesano de Méri-
da�����	���"F���'���&W�6�	
���	������������������
B����������5���	������(������	��������������
5	����	��� �##=>� ��� �=������	�	����	�� ��� ���	����
����	
�����	�	��������������	��������������������
Investigaciones. Proyecto Inventario y Catalogación 
de Fuentes Documentales. Secciones 54 Religiosos, 
55 Religiosas.

�;  Ibídem������$$$��
�#  AAM. Sección 58 Sociedades y Obras Pías. Caja 

J$�������=;GJJ$��� ++���G%��K���	��!�������(�V�����

B�����������������������	����������-
crito de la Cofradía Nuestra Señora de la 
!�������	������1��	���"�9;;G�;J%&�����	-
cado bajo el título Cuentas de una devoción��
����	��������������������*���������������
����	������� ������'��	���� ������ E����'���
0������� ��� ����	��� ��� ��� E����� ��� 0�����
Episcopales.

F���� ��� ����� ��������� ���� �,���	������
���������N����0������� �����	��� ����������
��� ��� Y)���	�� ������������  ��� 0����� ��� ���
�	�������!�������"�9;#&20.

1���	��������,���	��������������������
 �����	��� M������ ����� ���� �	�	������ ����
1�	��������!�����	���	�������������������
��)	��������%��JJ���������������	�����������
+���	��� ��� ��� Y)���	�� 0�����	��� ���1��	���
"�;J;&$�������,���	����������������������)�-
nado vacuno perteneciente a las Cofradías de 
!�������"�;J;&22��H������,���	��������������
N����0���+������������������	���{�
���'�
��������+�����������!��������������	������
Cinco y enseñanza de niñas en San Antonio 
����1���	���"�;�#&$%.

�����		���*"��-&	��������!����	��� �
	��
M�)	���������	������������������	
���

al Táchira. En ella están los concursos de 
oposición para optar a diversos curatos. El 

Guerrero. Sociedades y Obras Pías de la Diócesis 
de Mérida (1711-1829). Universidad de los Andes. 
B����������5���	������(������	��������������
5	����	��� �##�>� ��� ##������	
�����	�	�������� ���
���	��������������������Y�
���	)��	������Proyecto 
Inventario y Catalogación de Fuentes Documentales. 
Sección 58 Sociedades y Obras Pías. 

20  AAM. Sección 58 Sociedades y Obras Pías��!�*��$��
�����=;GJJ%?��$;�++��F������K���	��!�������(�V�����
Guerrero. Ob. Cit.������%;�

$��������Sección 58 Sociedades y Obras Pías��!�*��=��
�����=;GJ�$$��$�++��F���������	����K���	��!�������(�
V�����K��������Ob. Cit.�����$$J�

22�������Sección 58 Sociedades y Obras Pías��!�*��=��
�����=;GJ�$#��$�++��F���������	����K���	��!�������(�
V�����K��������Ob. Cit.�����$$%�

$%�������Sección 58 Sociedades y Obras Pías��!�*��9��
�����=;GJ�;J��$;�++��F���������	����K���	��!�������
(�V�����K��������Ob. Cit.�����$@J�
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J�� ��� �)����� ��� �;9��� ��	���� ���� N�	����
������	��������3��� 4���5	���	��E�������
	�+���������� ��� !����� ��� ��� �	����	��� ����
!������(�0�����	����������������
��������
para presentar el concurso de oposición en 
���F	������ ��� 7�� K�	���� ���� 0�����	��� ���
 �����M����������E������������� ���4������
����7������(�������F	��������� ���!�	��������
las de San Antonio del Táchira y la de San 
Juan en Ureña$?.

�����		���(��'�.��
����
��*����� ����� ������� ����� ������	��� ���

referencia a la Sección 42 Inventarios������
��
���	�� 	��������	�� ����� �������� ��� ��-
��	���	����� ����������	���� ����� ��_�*��
��� ��� �	���	��� ������	��� ��� ��� ������ (�
����	��� �����	����� �	���� 	�+�����	��� ����
����������	���	���������������������������
�������	�������	��������_�*�������	���	������
������������������������	��������������
���������������;������(������;9=�

�������������������	)�������+�������
���7��K�	�������?�����	�	����������;J=�����
��� ���	�� ����	8����� ���� B����	���� 4����
��������� V����	�� 0I��	��� (� ��� ��+	���� ���
	�
�����	�����������������
�������)�������
���������� ������ �������� (}setenta libros 
muy maltrados (f.2r.) de la Iglesia de La Gri-
ta. El inventario original del cual se realizó la 
���	���+������	'��������9#J�(������8������
������������������������	��K������(�B��(�
�����	��7���'��0��
	��	������ ���B����	�����
��������	��+���,�����������Libro de Acuerdos 
Concejiles���������	
���������(��������	8���
���V����	��~0�	������0I��	���B����	����4����
������������J?�����	�	����������;J=$=.

�������������������	��������������������
�?�������	������#�=�(�����	������	�
�����	��
������	)���	��������	������V������ �3�������
����{�)������������	�������7��K�	��������	'�-
$?�������Sección 51 Opción a Cargos Eclesiásticos. 

!�*��"�;=;G�#%=&���������������+��
$=�������Sección 42 Inventarios��!�*��$�������?$GJJ$=��

++����$�

����������	
����������)���������)�������
��
����������	)���	������0���������������������
 �����'��������������	�����(����0����������
B��H��0������!������������������������������
	�
�����	�������)	����������������������	��-
)������
���	�������������� �	��������*�����
(� �	����� 
��	��� ��� ��� 	)���	��� ���� ����� ���
�����	��	���+��	����������������������������
����	���������������)	��������������+��������
���	�����(��������	�����������	)���	����,	����
�����������8�������������������������������
��� �3���0��
	�����������������	�������	��
��������_�*��������	�
�����	�������	���������-
�	���������
	�	��������	)���	�����N�����$@.

5���������������������� 	�
�����	����
�����������??;������������	����������9�
�	���������������
��	����������������9@#���
�#9%��7����(���������	�
�����	���������	��-
)����������*�����������������	������������
��	���������������������������������	�	���
����������(������	��	�������������������

Los inventarios incluyen otras tipo-
��)���� ������ ����� �������� ����� ��� 
	�	����
��������	��������������������	��������������
��������	�����
��I�����������������	�	�����
�� 	�+������� K������������ ���� ��
��������
�������	
�����������	������	����	�������
���)���	������ ���� 	)���	�������)I�����)�����
	��������	�������	���	���

������������ %#� ���������� �������-
�	��������7��K�	���� ���!�	��������7���������
�	���������!������0��)�������1��	����!���-
�����6��3���0���	���� �������� ��������	��
���1���	���(�M�	����������9#J��������#�=��

0��������8������������������	�����������-
���	������
��	���������3������
�����������
localidades los inventarios encontrados re-
feridos a la actual Diócesis de San Cristóbal.

��&�	/�
Sobre Capacho se localizó el inventario 

�����������������������*����	��)�����(�������
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bienes y su relación de costos pertenecientes 
�����Y)���	�� ���0��������!��������+�������
���%J������
	����������;9@��B	�������!���
4������������	�������	���$9.

�����
�����������������������������+��	����

��!��������������	��������������J������-

	����������;9@����J;�����)���������#J9��
 �� ��8����� �� ��� 	)���	�� ������	��� ���  ���
4���E��	����������������	��������������
�����	8���������	���������F�����	����0���'��
0����� !���������� (�����	��� ���	��� ���
�������	�� ���� !��� �����)���� 0����������
4���Y�	����0���'��V�������)	����������8�����
(���������
	�����������	�������	���������
8����������������������������������	����
����	�������$;. 

La Grita
 �����
�����������������������	����

��� 7�� K�	��� ������������ ��� ����� ����	����
��������	�������������J?�����	�	���������
�;J=�����������@�������	������#�=����)����
�����,���	������(������������	������������
��(������� ��� 	)���	��������	������V������
 �3�����������{�)�����������������#J���	����
�����������$J� 	)���	���8�	����$#. Contiene 
������	���������������� ��� ���� �	����	�����
�����������(��������������	�����	��'��
por la descripción de piezas de plata y cobre. 
�������� 	���(������������� ��+��	���� ��
������+���������	������������"	)���	����� ���
B����	��������7����%J��!��	���� ������K���-
����!��	�������0�����5����%���!��	�������
 ���4���%$�(��������������	�	�����	�����������
Vicaría de La Grita.

$9�������Sección 42 Inventarios��!�*��@�������?$GJ�?%��
++���G$�

$;�������Sección 42 Inventarios��!�*��=�������J��9��+��;r.
$#�������Sección 42 Inventarios��!�*�����������J$@=��+��%r.
%J�������Sección 42 Inventarios��!�*��%�������JJ=%��+��$r.
%��������Sección 42 Inventarios��!�*��9�������J�?;��+��$r.
%$�������Sección 42 Inventarios��!�*��@�������J�?9��+��%r.

����
���
5����������������������������������

tienen relación directa con la iglesia parro-
�	������7������������	�������������	�����
(��������	������������������������������
������ ��������	���� ������ ��� �3�� �;�J� (�
�;#%�� 6��� ��� ������ ��� �� 	�
�����	�� ���
��������������	)���	�����7�������������;#%��
7���8���������������!���4��������!������
M�	���~!�������������(����������+���	���
F	������!������(����4�+��!	
	��~�����	���	���
7����������������E��	���%%.

�	/�����
���I�	�����)	���������	����������������3��

�;9@����������	������������������K��	�����
Nacional de realizar y entregar inventarios 
de todos los bienes pertenecientes a la Iglesia 
���F���'�����7��8����4���Y�	����0���'�(�
������������	����� �3���N�	����

�������������������������������������-
�	8���� ���� �������� ���� ���� ������ ��� �����
realizar un inventario de los bienes de la 
	)���	�� ��� �	�������� (� �	����� ������ ����
��������� �������������� ���� ����� ��� �����
������������8���������������������
�������
����������������	���(����	�
�����	������	������
����*����	��)�������	�����(������������������
���	)���	������	�������%?. 

���$��
El inventario de la Iglesia de San Agatón 

���0���	��������+����������$=�����	�	������
����;9@�� ���	'���������������������������
���	
�� ��� ��� ����� ��� �����	��� ���� ��
��
��������0�����4����M�+����K��������0���	���
con sus respectivos valores de los costos de 
cada objeto%=.

���!�����
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������Y)���	��������	������0��)��������(�
�������������W��������;9@%@ y el otro del 
%J��������������;;#%9. 

+���
5����� �������� ���� ���������� ��-

+��	���� �� ��� ������	��� ��� M�	��� ������
contienen un inventario de la iglesia de la 
�����	�������������	+�����	������	�'��3���
������������������������"�#J���#�J&��(��
�������������������#J�����������	�����
��	�
�����	������	'�������J;�����)��������
�#JJ%;.

������
��������1 	/��
5�(������������������+��	�����������-

����	�� ��������	�����0����(������ ���
�����	������1���	����5���������������)����
�������	����	����������	8�������1������������
���������������������������)���������)�	-
tudes. Se trata del registro de la destrucción 
���� ���������� ��������	������1���	�������
�;������(������;9=������������������
�����
natural%#�������������������	�
�����	����_�*��
����	��'�����
�������)�������������������
consignan piezas de oro y plata?J.

�������
����
��� ��� �	���� ���  ��� !�	������� ������

����������	��������������+��	�������!��-
������ ���!�	�������������	)���	��������	���
��	��	����(������	)���	��������	��� ���4���
E��	�����������������,���	����������������
����!�����(������)�����������������	�����
a las diversas Cofradías pertenecientes a esta 
�����	����� ������ ���������� �������� ����
�3����;$=�����;#=��1���	�����������������
����������	����+�����	�����+�������������-

%@�������Sección 42 Inventarios��!�*��@��������%?��++���G$�
%9�������Sección 42 Inventarios��!�*��#�������$J9��++���G$�
%;�������Sección 42 Inventarios��!�*�����������?$GJ$==��

++��� �=�
%#�������Sección 42 Inventarios. !�*��9�������?$GJ�@=��+��$�
?J�������Sección 42 Inventarios. !�*��9�������?$GJ�@=��

f. 2vto.

����������)	�������������������� ���!�	�������
 ��������Y)���	������	'���0�	��	������� ���

!�	������������������	'������������	��	���
������������� �����	����	��������� ���������
	�
�����	����������������������������(���-
��*����+�����������;��������������;%#���	�����
�������0�����Y)���	��E	���)�?�.

En el en el inventario preparado por el 
0�����4����!������	������
�������%J������-
���������;9@������������
	���������!��	�	���
de Bienes Nacionales acerca de la Iglesia 
������	��� ��	��	���� ���  ��� !�	������� ���
�����
��������������	�������������������
������������������������������?$.

������� ���� �,���	����� ����������� ����
!�������(�����	����������	)��	�����8���-
�������������������0�3�?%>��������	�����
�	
��������+��������������	�����������������
una lista de principales a favor de dos santas 
(Santa de los Dolores y Santa Rosa)??. 

5�(������������ �������	����� ��� ���
	)���	��������	������ ���!�	�����������	'����
���� ��� ~F	���	��� Y)���	�� E	���)�� ��� ���
���������������������������������������	����
��������� ������ ���	����	��� �I��	���� !��	����
���V������ �3������������������������������
 �3���!��	8������!��	������� ��������	���
������������ �����	���1�	�	�����!��	������(����
������ ��(���� ������������ ������ ��� V������
 �3���� ���� !������� ������ ��� ���� ��	�����
������������	������
�������)�����������*����
����������������)	�����(������������?=. 

�,	��������	����������� ��	������������	-
tas a la iglesia de San Cristóbal; inventario 
(��������������	)���	��������	�����	��	����
��� ���!�	�������(�������	)���	������	'�������
�	�����	���?@. 

?��������Sección 42 Inventarios��!�*��%�������?$GJJ@#��
++���G=��

?$�������Sección 42 Inventarios.�!�*��=�������?$GJ�JJ��
++���G$�
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??�������Sección 42 Inventarios��!�*��%�������JJ@���+��$r.
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De la iglesia San Juan Bautista de San 
!�	�������(��������	�����3��"�;9@&����!���
�������� 0���������� ������ ������ 7	'�����
����	'�� �� 	�
�����	�� ���� ���� �	����� ��-
���������	�����	��	��������������(��������
(�����+�������	���������� ����������(����
���������������	����������������;9=?9. Hay 
���,����������	
��0�����	���������	)���	��
������	������ ��� 4���E��	���� ����� 	�-

�����	���+��������������0����������K���	���
K���'�����������)����������0����������4����
0�	�	�	
��K���
	��

������	�
�������������������������������������

��������������	����������	�
�����	��������
	)���	����� ���0�������� �����������	'����
�������!���0����������!��	�	��V	3��"�;9@&�
(�����	���������	����	��������������������-
�����	������	���������	������	��)����������*���
(�����������>����������	�����������������
Cofradía del Rosario es sostenida por los 
8�����(����������������	��	�����?;. En el 
��)�������������������������;;9����!���
	����	������ ���0�������� �������0����������
E��*����� F������� (� ��� ��(������� ���
+���	���7����'�������� *������ ���� ����	)���
�����	��0���'�(� �����������+���������
��� 	�
�����	�� ��� ���� ��������� ������������
����*�����	�����(���*�����
��	���������	)���	��
������	������ ���0�������� ������?#.

1 ���
7��� ����� ���������� ��+��	���� �� �����

�����������������������	�����������;9@�(�
�#�%�� ����������������	�
�����	���������	)���	��
������	������V������ �3�������!�������	���
���1��	���������	���������9�����	�	���������
�;9@=J>������)�������+������J�����)��������
�#J?�������������	����	����	)��������	��

?9�������Sección 42 Inventarios��!�*��@�������J�?���++��
�r ��?v.

?;�������Sección 42 Inventarios��!�*��@�������J�%@��+����
?#�������Sección 42 Inventarios��!�*��#�������J$J%��++���r ?v.
=J�������Sección 42 Inventarios��!�*��@��������%;��++���G%�

E�	��3��0	���=��������������������%����������
����#�%=$����������	������������	���������
����	������)���	�������	�������	)����������
diligencia. 

2��3�
��� I�	��� ��������� ������ ����� �����	-

����� ����	���� �� 	�
�����	�� ��� ��+��������
	��)��������	��	��������������(��	��������
��� 	)���	�� ������	���  ��� 4��� E��	���� ���
6��3��(� ���8�������!���!������M	��������
$J�����	�	����������;9@=%.

�&���!�
��� ��� �����	�������� �,������ �����

������ ��� ��� ������� �,	���� �� 
������
����	�������� ��� ���������	��� �����	
�� ��
personas y lugares de la actual Diócesis de 
 ��� !�	�������� �	� 	�
	���	��� ����	��� ��� ��
����	�
���	)����������������������	���
����
��������	
�����	��3����������3�����*������
����	�����������������	����	���������	�������
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