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ANNO DOM. 1587 D. 6. DECEM. IST IN GOT 

VERSCHIEDEN DER EDLE U. EHRENVESTE WOLF 

HEINRICH VON REITZENSTEIN UF KISCHLING, 

DEM GOT GNEDIG SEYN WOLLE. AMEN. 
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DIE EDLE U. TUGENSAME FRU BLUCHRIA VON 
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