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Kowe duwé hak motokopi utawa nyithak crita iki, waton ora kanggo diedol.
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Ditulis déning Edward Hughes
Digambari déning Byron Unger; Lazarus

Diterjemahaké déning Endang Supardan
Dibesut déning M. Maillot; Tammy S.

Basa Jawa Prasaja                       Javanese
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