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Deus honrado, glorioso, que sois cumprimento de todos os bens, por vossa graça e vossa bênção começa este livro que é 
da Ordem de Cavalaria.  
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I. DO COMEÇO DE CAVALARIA  
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IV. DA MANEIRA SEGUNDO A QUAL O ESCUDEIRO  
DEVE RECEBER A CAVALARIA  
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