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������ ��%������� ������"� '����� �������� ���� ������ ��������

��&���� ������� ������ ���������� ��������%�"� 5����� ����� ������

������������������������ ������� �������� ������ �����"� $�&����

����������������������%�������������������������%������������

������������������������������������%�"��

D	��	�������������%�������������������
�������6�

C��������������&������%�������%������������5�����"F�

C(�	�� ����� ������������� �������� ����������� �����

������3;"33�?#("F�
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C5�%������������&����������������������������������"F�

C5�� ���� ��������� �	� ��� 	��*���� &	�"F� ��������� J�

1��	���23326�+4��

'�������������������������������������������selametan����

���������������������������������������%�����"�(������

�����������%������%��������������������������������������"�

�:� Kula� tansah� nglantaraken� hajatipun� para� sederek� jaler� saha�
rencang�estri.�

@5�%�� ��������&���� ��������� ��&���%�� ����� �������� �����

�������������A"�

����� �������� �:�� ��� �������	���� ��������%��������� �����

��%���������������	�������������������%����������������

�������������"�9����������������������������������������kula�

@��%�A� �%���� ������ �������� ��������������%�� ��������	������

%���� ������ �������� ������� ������ ��&���� ���������

�nglantaraken)�%������%�����������&����hajataipun)������������

��������������para�sederek� jaler�saha�rencang�estri�"�������� ��������

�����������%��������������	������&������������������������

������� ������� ������� ���������� ������ ������ ��%��������

��������������%������	�	�"��

�+3� Sedaya�wau�sami�caos�wuri�lan�nedhi.�
��@5��������������������wuri����������A"�

�++� Ingkang� dipun� tujukaken� dhumateng� eyang� panembahan�
sekaliyan.�

��@.��������&����������� %�������������������A"�

�������� ���%������ �������%�� %���� ��������� ������

��������� ������� ������� �������� %���� ��%������� �������

��&���� ���������� ������ ������� ��� ������ ������"� 8������

��&���� ����� ������� �� ������ ������� �������� %���� ������

�����%�� ������������ ������� �������� �+3�"� ������� ��������

�������� ������ ��%������� ������ ���������� ����� ��

������ ������� ������� ������ ������ ������ ���� ���&�"�
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�������� ���� ���&�� ������� ��������� ����� ����&���� ������

���&���  %���� ��������� �����"� ���%������ ������� ������

�������������������������++�"��

�+2� Mawi� wilujengan,� motong� kambing� lan� ayam� sekul� tumpeng�
kagem�caos�dhahar�Kanjeng�Eyang�Panembahan�sekaliyan.�

@'���������������selametan���	�	����������������%����

����� ������� ������ ������ ������ ���&���  %����

���������������A"�

�+4� Para�wayah� sedaya� sami�ngabekti�wonten�pesareanipun�Kanjeng�
Eyang�Panembahan�sekaliyan.�

@D���*����� ����� ����� ������ ��� ������ ���&���  %����

���������������A"�

���%������ �����&������ ������ �������� �+2�� %����

��������� ������� ���%������ ������� ��&���� ����������

������ ������� �� ������ ������"� ����� ������� ������

���������� selametan�� %���� �������� ������ �������� ��������

��	�	��� �������� ���� ���������%�� ������ �������

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

���&��� %������������������"�9��� ���������&����������

������� ����� ������ ������ ������� ������ ���&���  %����

��������� �����"� ���%������ ������� ������ �������� �����

���������+4�"��

�+<� Ugi� kagungan� wiraos� ing� dalem� sak� klimah,� saha� ugi� saget�
pinaringan� luar� sedaya� reribetanipun,� sageta� kinabulan� sedaya�

penyuwunipun�para�wayah�ingkang�sowan�wonten�pesareanipun�

Kanjeng�Eyang�Panembahan�sekaliyan.��

@!���� ���%�� ������ ���� &���� ����� ������ �������� �����

���	����%��� ��	��� ����� �������� ����� ����������

����*����� %���� ������� �� ������ ���&���  %����

���������������A"�

�������� ���������� ������� selametan� %���� ����������

������ ��������� ������ ���� ������ ����������%��

������������������&����%��������������������"�$�&�����������
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�������� ������ ����� &���� ����� �������� �+<�"� '����� ��������

�������� ������ &���� �����������%�������������������������

���������� %���� ����� ������� ��� ������ ����"� ������ �������

������ ���� ��������� ������� %���� ������ ���� ��������� ���

���������������"�9��*���� ������� %����������	��� ����������

��������� &�����������%��������������������������C%���F�

������ %�������������� ���� ����������&��� %�������������

�����"��������%������� ��������������������������� &�����

�������������������������%����������������������"��

2( �����������1����-�9�������������� ���0����

5�������� ����&���%�� %���� ��&���� �������� ������ �������

���������������selametan������������������������������������������"�

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

���� �������� ������� �������� %���� ������� ����� ������ ������"�

(������ ����� ������� �	����� ��������� ������� %���� �������

�����������	��������� ������"�9��� ���������&�������%��������

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

������������������������������%��������&�"�-��������������������

���� ������� �������%�� �������� ����� �������� ���	�	���"�

$������� ������ �������� ������ %����� �������� ���%������� %����

��������� ��&���� ������� ����� ���������� ������� ���������

��������������������"��

(�������������������������������%�������������������

�������������������"��

�(���������,���%������

5�������� �������� %���� ����� ������ %���� ����� ������ ������

�����������������������������������������������������������"�

'����� ��������� ������� ������� ����� ��&���� ����� ����

���������������������������������%�"�'�������&����������

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

selametan� ��� pesarean� ������� ����� ���"� '�������� ��������

���%������ %���� ��&���� ���������� ������� ������� �������

���������������"�
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�+H� Kajawi�saking�puniko�kula�ngaturaken�hajatipun,�
@�������������������%����%�����������&���%�A��

����� ������� ������� ��������� ���%������ �������

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

�������� �:�"� 9��� ������� �������� ���� ���������� ������� �����

��������%����������������������������������%��������������+H�����

����"� ����� �������� ���������	������%��������� kajawi� saking�

punika� @������� ����� ���A�� �	���� &������%��������� ��&��� %����

������� 	��� 	����*	����� %���� ����� ���� ��������%�� �����

������������ ����� �������*�������� �������%�"� '����� ��������

�������� %���� ����&��� ������� ����� C���F� ������� �������

�	�����%�� ���� ������ �������� %���� ����� ������������ �����

�������*�������� ������%�"� (������ ��� ������� %����

������������ ����� �������� ������%�� �������������� ��&����

�����������������������������������������&��������������

selametan�� ���� ��&���� ��������� ������ ���� ���&�� ������

���&��� %������������������"��

�������� �+H�� ��� �������&���� ������������ ������� �������

����������������������"������������������&����������������

������ ����&������ ����� ������� ����� �������"� 5������� �����

�������*�������� ����&���%�� ������ �������� �+H�� ���������

�����������	�	���"����

1(���������,���)#)�����

5������������&�������������������������%���������%�������

������� ������ �������� ���	�	���� ������� �������� %����

���������� ������ ��	�	�"� 5������ �������� ���	�	�����

����������� ����� C�	�	�F�� C�����F�� ������� C�����F"�

�������� ��������� �������� ���	�	���� &���� ������

������������ ������� ������ %���� ��������� �����%�� ������

��������� ���������� ����*����� ������� ������ �������������

����������������	�	���"��

����� ������� ����� ���� ��������� ����� ���%��� ��������

���	�	���� ���������� ������ �������*�������� %���� ����"�

'�������������������������������������	����������������������
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����"� 9��� ������� ����������� ����� ������� ���� ����� ���%���

������ ��������%�� ������� ������ ������� selametan� ���� ������"�

������ ������� ��%��������� ���	�	����%�� ������� ������

�������� ������ ������� ������ %���� ����� ����������� ��� ������

besekan� %���� ������ ubo� rampe� selametan"� ������ ���� ��������

����������	����	�������������������"��

(������ ������� ��������� �������� %���� ���������

���	�	���������������������"��

�+=� '����(�����,���������%���$�,(8����� !�����$����	���2>�

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

����������%����&���%��

�+>� '���� (�����?��� ������%�� �$� �#��� ��� !����� �$� �	��� >�

!��������������%���	�	������������%����K��������������

���������

�+;� '����5�������55��������%���	�	�����(�$���(�	��(���	�	��+�
��� 5�����%��� �	�	�� ��������� ������ ������%��� &������

��&���	�	�����������������������������

�+:� '���� (����� 5��� ��� ����� �5� ��� !����� ��� �	�	�� 4� ���

D���	�������������	�	���������������������%���	�	��

��������������%����K���%�"��

�23� '����(�����8�G������������9��(�	��D<����D�����������

�	�	�������������������������%���	�	������������%���

�K���%��

�2+� '����(������?����!�����5��	�	��HH�������������������%�����

��� (������  � �	�	�� =3=>�� ������%�� �	�	�� �������

���%����K���%�������������������

�22� '���� (�������� �����(�����8����������%���$�55���� !�����
(�� nomer� >:>� ��� ���������� ��������� �	�	�� ������

���������������	�	����������������%����K���%��

�������*�������� ��� ����� &���� ��������� ��������

���	�	����%���������������������� ��������"� $����� ��������

���������� ������ �������� ������ ��� ������ �������*�������� ���
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����� ��������� ����*����� %���� ��&���� ������� ��������

���	�	����� %����� C�	�	�� ���������F�� C�	�	�� ������%��

������F�� ������� C�	�	�� ���%��� �K��F"� '����� �������

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

�����������&���"��

5( �����������1����-�9������������,���0����

5����� ����%�� �������� ������� %���� ������������� �������

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

selametan� ���� &���������������������%������&���� ����������

������������������������������������"��������� ���� &������&����

������ ������ ����� ������� ����� ���&�� ������� ������"� � 5�����

����������������%�����������������������������������������

����������������������������&��������������������������

�������"��

-����� ������� ��������� ������� ������� %���� ���������

!���� ����� ������� �������� ������� selametan� ���� ���������

����������� ����� ��������%���� �������� ����� ������� ������"�

E���������������������������������������������"���������%����

����������������� �������� %���� ������ ��������� ����� �������

������"� 9��� ������� ���������� ����%�� ������ ����������

����������� ���������� ������ ������� �������"� 5����� �����

������ ����� %���� ��������� &���� ������� &���� ����� �������

������� ��������� &���� �������� �&������ ���� %���� ������

��������� ����� ������� ������"� ����� ������� ������� ������

������������������&������ ��������������%�������������������

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

���%�����"��

�(���������,���)#)����,����1������,�����,�

?�&��� �������� ���	�	���� ����� ������� ������� ���� ������

������������������������"�

�24� Mugi� Kanjeng� Eyang� Panembahan� sekaliyan� kerso’a� nampi�
sampun� ngantos� nagih� tanpa� nyambit,� sageta� luar� ing� dinten�

menika,�panyuwunapiun�para�wayah�sedaya.�
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@5�	��� ���&���  %���� ���������� ������ ����

������� &������ ������� ������� ������ ����� ����� ��	���

�������������������������������������*���������A"�

�2<� Ndherek� dawuhipun� Kanjeng� Eyang� Panembahan� sekaliyan,�
mugi�Kanjeng� Eyang� Panembahan� sekaliyan� paringana� dhawuh�

ingkang� nyata,� iji� ingkang� ngerti,� badhe� kacadhong� ingkang�

ngasta�kaleh�sakembut�sak�laminipun�gesang.��

@��������� ��������%�� ���&���  %���� ����������

������� ��	��� ���&���  %���� ���������� ������

����� �������� %���� �%����� �	�� %���� ���������� �����

���������&�����%���������������������������A"�

�2H� Para� wayah� sedaya� lan� sak� keluarganipun� sageta� tetepa�
imanipun,� mantepa� pengangen)angenipun,� pinaringana� tetep�

langgeng,� tetep� anggenipun� sami)sami� bebriya� mawengkani�

keluarganipun� sedaya,� langgenga� anggenipun� ingkang� suwita�

ngabekti�dhumateng�Kanjeng�Eyang�Panembahan�sekaliyan.��
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