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Motto:

Arti kehidupan tidak berpijak pada keberhasilan 

menghindari problematika hidup, namun jauh 

daripada itu keberanian menerima dan 

memecahkan problematika hidup adalah esensi 

tertinggi makna kehidupan manusia.

Kehidupan bagai sebuah rumah penginapan. 

Kesedihan, kebahagian, tawa, tangis dan canda 

adalah “tamu” yang datang untuk menginap. 

Sebagai tuan rumah seyogyanya kita selalu 

tersenyum kepada “tamu”.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



6

�78*7,-1)1 

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK :

-����'����	� ���'��� ���%�	���������,�����'����	��	�%�%���	�����	����

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

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

������� $�������� ���� ���	��� ����	�� ����� ������ �	� ��
�	���� �����

��	���� � �����'��������� 7	�������� 
�	�� ��������� �	�������� 
�	��

����	��� �������� ������� ���$� �	� ����� +����� -����� ������� !�	���

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

�����'��� ,�+����
���0� 9����� ���%�	��� �	� �����'��� 1������� )�����

1���� 7�':������� 
�	�� ��	��� ��	
���	� %�	���� ��	�	��������	���� ��+��

��	
���	��	���������+��	���������
����������	�'����	���������	�

.��������������10����-�	�1�����������������������.)��1%����!���$��

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

.�������9���:�����	�*����	����	������� ���%�	�������$����1�	��1����

*������ �����  �2���� �	� ���� ����'����� ��� ����'����	
�� 8�$�
� 
�	�� ������

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

;����'+����������	��*��	���
�	�� ��������	�����	������������	����

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

1�����������	�������	���	�����	������.��	���	��-���

1������������	�2�������������� ������*�	�	�.��������<��
�������

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



=

KATA PENGANTAR
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,�	������������ ����� �������������������������������������������������� 6"

BAB IV: KEDUDUKAN EKS TERPIDANA DALAM HUKUM 

ISLAM

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



�6

��	�	��	�)�����������!�������Eks !�����	����������������� 6�

BAB V: PENUTUP

1� .��������	����������������������������������������������������������������������� 6D

-� *���	'����	� ���������������������������������������������������������������������� ="

 � ��	����� ���������������������������������������������������������������������������� =�

DAFTAR PUSTAKA
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1���� 
�	�� �������	� 1����� �+�� ������ ��	�����	� ��	����� ��������

�������� ahsanu al-taqwīm1� � �	����� �������'������� 
�� ������ �������

�	�������
�	������	���������	�������������	����1������+����	�������	�

��	�������������khalīfah fī al  ardhi��

P¢ebyî£íQprôÜqÜ{¤ïFûoyv¤êWQ|FpÅzÜ¥#

��	��������������khalīfah ��	��	�	������	���������������������
�	��

��	����� ���������	�� ��������� ����� ������ �	����� 1����� �+�� �	��	�

,�������� 
�	�� �������	� ����� ��'(���	��  ���	�� ����	�� ������	��	�

��	����� �	��	� ��������	� ����� 
�	�� �������	
�� 1����� �+�� ���������	�

�����%�
��	� �amānah�� ���+�� ��	����� ������ �����+�� ���	��� ������

����� �������	� ��������	� ��������� ���	������ �������� ����� ,���������

*���	���������������������	�+�%�	���������$���	���������������	�	���	����

����%�������������%���	����	���������

.���� khalīfah ��	���� ��	���� ��	
��� ������� ����� ��'(���	� �	��	�

�������'�������� 
�	��������'�����	���������� ��	������	� �������������	��	�

�	��	���������	�	���	����	
�¦

� dyäï§F�yãkÜ¥�jk{�ètìkå�òäsF�¤ê����òzm{F¨��
� .����khalīfah������	��	�����������khalafa,�
�	�����������������	��
�	����	���	����	�

���	�����	�����������	���	��	
��

# 1�'-�`���������B�#"
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1�� ��������khalīfah �������������'-�`����

P¢ebyî£íQprôÜqÜ{¤ïFûoyv¤êWQ|FpÅzÜ¥4

-� ��������ūlu al-amri ������������	' ��à

y©tªtòt«{FFìãnFgFìlz¬ñFFìlz¬ñebì®}{F¤{eñe}n|Fèrãn5

 � ������� walī �������������',à ����

yqï¢èrz{eF¯{ì®Qe«{FeòtFìãnFgòt«{Fdìqzkti°±{Fdìå²teiy~u{F

èáedìl~FQ3

�� ��������rā’in6������amr �������������+�
�����'-�����

Qo¯mz= öQ�èrÜ~[òo�bìôän�èrÜ~e�

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

�� ����� ����� �	�x�� ������ �������� ������ ����� ����	���� ��	������	�

��������	� ����� ������ ������ �����	E�������	�� ��	�� !����
�� ��	������

����� �� w�	��� ������ ����	� ���+��� �����	�� ����� 
�	�� 0����� ������ �����

�����������������	��������	x�D

4 1�'-�`���������B�#"

5 1	' ��à �4��B�5D

3 1�',à �����3��B�55

6�.����rā’in���	�������������������������	��
�	���������	������%�
��	��	���	������	�
�������	���	���������
�	����	���	���	������������	�������������
�	���������	������	
���
�	� ��������	� ���+��� ��	��+���		
��� )����� ���'*����`��� 2002 Mutiara Hadist�� ����� ³���
�&������B�-���	�-�	��	���D6D�������#DD�

= �������'-��������Sahih al-Bukhari� %��������-�����B�������':�����������������#D=�

D ,�	�+���*��0�����Islam Dan Tata Negara,Ajaran,Sejarahdan Dan Pemikiran��%���³�
�&������B���'�������DD#������4��

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



�"

*�	��� �	��	� ���� ���� 1�',�+���� ��	�$�	�����	� imām� ������

khalīfah�� ������ �����	� ����� ������� 	������ �	� �	��	� ������	� ,�+����

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

���������"�,�	����	
��� 1�������	��	����� �	���� ����	
�� �����	�� �������	�

�������� ��	���	��� �khalīfah�� 	����� �	���� ��	����	��	� ������� �	��	�

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

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

.��������	�	� �����	
�� ���	��� ����'����� ��	�������� ���������

�������� $�	���� $�����$��� ���������	�	�� ����	���	
�� ��������	�� �	��	�

�������������� �	� �������		
�� ����	�'����	��� �������� %�	���� �� �	�	�����

���������������$�����$������������	�	�
�	������������	��	��	�Astha Brata�

:�	���	�� eks� ������	�� ��	���� �������� 	������ ����� ��	����

�	�	����� ��	���� ��	���� ��	������ ����� �������	� �	��	� ��	���'��	����

����´�����fiqhu as-siyāsah�����������������	�	��	����
����������+��eks

������	�� ������ ���	�� 
�	�� w	����x� ����� w����������
������x�� -������	��

����� ������� eks� ������	����	���� �������	� ����� �������� 	���������� �� ���

!���	��""#�������3"��������������$� �� ���������������	������	��������eks

������	����	������������	������

)�����������������������'(���	����')����������	����������������

����'����� fiqhu as-siyāsah� ������� 
�	����	%�	�����	� �
�����eks� ������	��

��	���� �������� 	������� -������	�� � ��	�	��	� ������ ������ ����	�	��

������ eks�������	����	������������	�������������������

�" 1�',�+���, al-Ahkām al-Sulţāniyah,�,����B� ,�����C��� ��';���à	���D=)������� #�
1���� ������� ,�� ������	� 8���� ����� Teori Politik Islam�� � �&������B @���� �	��	��
�������""�������=5
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B. Pokok Masalah

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

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

��	
���	����������	����������������������	������	��	���
����B

-������	����� ��	�	��	 ������ ������ �������� eks� ������	��

��	������������	�����µ

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

 � !����	���	������	

!����	� ����� ��	������	� �	�� ������ ��	����������	� ������� eks

������	����	������������	��������������������$ ������������

�� .���	��	���	������	

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

��������	� �	� �%��	� ����� ���0�	��� ��������	� fiqhu as-siyāsah�� ������

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

D. Telaah Pustaka

.����	� ��	��	�� +�%�	�� ������	� khalīfah ����� ��	��� �����	� ��

�	�	���������������	
����������	
����������	��-�����������������	'������	�

��������
�� ������ 
�	����	������ ��������	� ����� ��	���� ��	��	��khalīfah �����

�����	���� ���	���� ������ �������� �����	� ������	'������	� 
�	�� ���		
���

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

��	������	'��	������	� �������
�� ��	��	�� khalīfah ����	���� ����	���	�	�

������	
����	����	��	���	������	���������	����
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&���� &�� ����������� ����� ����	
�wPemilihan Kepala Daerah 

Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesiax, ����� �	��

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

-���� .��������	��	� ��������  ���� ��+ ���
�� ��	�� !����
���

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

���������	�	� ����� ������� .�������	� �������	� ����� ������ ��	�����

��	��!����
�����������	����������+�����	��
��C����

7��� ���
����� ����� �������	
�� *������ ��������	� .������ �������

���������$� :�`�� *�
����� �*��
� �	�	�'�	�	�� #�� !���	� �""4� ������ �4�.

*������� �	�� ��	�������	� ��	��	�� ��������	� .������ ������� ��%���� ��	���	��


�	�����	��������)������������#

1	�� )����� 8����� ����	����� ����� �������	
�� 
�	�� ��������

w.�	���� ������� ,�	����� ��	�� .����	x ��	�������	� ���+�� ��	�	��	�

��	�� .����	� ��	��	�� imāmah ������ �����'������ ����������� 
�	��

�������������	�����������	���	��.����	��4

1�����*
�$������������������	
��
�	����������.����$������������	�8��

,�	����� ,�������
��� ���������$� :�`�� *�
���� ��	
�� ��	���	��	� ����

�� &���� &�� ������������ Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan 
Problema Penerapan di Indonesia��%�����'����<��
������B������������������""5�

��� ��	�� !����
����Kebijaksanaan Politik Nabi SAW, ����� ������� ,���� ,�	�++��� �0'
9������%����.�'�����*�����
�B���	��������?$$�����DD6�� ������5�

�# 7������
�����wSistem Pemiihan Kepala Daerah Perspektif Fiqhu as Siyasah (Study UU 
32 Tahun 2004)”��*��������� �*�	�	�.����������""5���

�4 1	��)�����8���������	�����wKonsep Imamah Menurut Ibnu Khaldunx��*��������� �
*�	�	�.����������""5��
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������� �����$������ ��������	� ������	� �� �	�	����� ���	�	�� ����� �����

����	����������5

1���� *������� ����� �������	
�� 
�	�� �������� w������	��	� �.��

������!���,�8*�¶¶³�E��D33����������������$�*
�����������x��3

1�	���8�����:������	�����;���
�	������������	
��wkepemimpinan 

dalam Islam” ��	
�� ��������� ���	�� ��	����� ��	������	� �	� ���������

�������	�����	��6

-���'����� �	� �������'�������� ������ ����� ������� ������ ��� 
�	��

����������	���	��������	��	���
�����eks� ������	����	������������	�����


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

��	
���	�����	�������
������������	���	������������	�eks� ������	��

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

E. Keragka Teoritik

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

���������	�	��)����	��������%���������������������	��������������������


�	�� ��	���	���	� ������� �	���� ��	������	� �����		
�� Eks�= ������	��D

�5 1����� *
�$������ wKualifikasi Presiden RI Menurut Muhammadiyah Perspektif Fiqh
Siyasah”��*��������� �*�	�	�.����������""5��

�3 1���� *������xPelarangan PKI dalam Tap MPRS XXV / 1966 dalam Perspektif
Syariat Islamx���� �*�	�	�.�����������""��

�6 1�	���8������	�����;���
�	����Kepemimpinan Islam���<��
������B������������""����
�������

�= .����eks ���������������������	�
�	�������������������	��	������
�	�����	�����	�����
&�*�� -�����Kamus, Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia�� �� &������B�.������� �""#���
)���� 66� .���� ��	��	� 
�	�� �����	� �	��	� ���	�� eks� ����� ������ ������ ������� �	�	�����
������	�� ������ ������	�� ������	� 
�	�� ����� ����� ����$� ������ ������ *����� �	� <�	�� *�����
Kamus Bahasa Kontemporer��7��������&������B�,���	�7	��������������DD���������D##�
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��	������������	������"����	��� ����������	��������
�	�� ����� ������������

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

��	���	'��	���	� 
�	�� ����	����� ����	���	� ������ ��	�� �����������

��������	� 
�	�� �	��	� ������� �������� ������ ������	��	� �	����� 1��� ��	� 1���

!������ �	��	� ,��+�

���� ��	2����� �	����� ,��+�

��� ��� �	�����

1�����

���

����������������	���'��	������	������	������������������	��������

������ ���������	�	�� ������ ������� ��	����	� ,������� ��+�� �������	�

���������	� �	��	� Viddīq� ��������� amānah� ������ ����%�
��� tablīg�

���	
�������� faţānah� �%������� )��� �	�� �����	���	� �����	�� �������	� ���	�

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

,������� �������	� �	���� ��	������� ����� ��	����� ���� �������	��

��+�����	� ������ 
�	�� ���	����� ������� -����	� ������ ����� ����� ��������	�

��%����� �	��		
��� .���	�� ���� ����� ��	����� ����� ���	� ����� ��	%�����

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

�����������	������������	��#

�D .����������	������������������	�
�	�������������������	� ;�&�*�����+�����	����
Kamus Umum Bahasa Indonesia�����&������B�-���������������D63��������65"�

�" .���� �������� 	������ �����	� �	��	� ���	�� �������	� ����� leadership�� 
�����
���������	�	� �������� ������ ������ ������'������� ��������� �� leadership as a focus of group 
proceses���8�����,��*��������A Handbook of leadership, �!���:���������B� �+�<������D64�������
6'=�

�� .��������	�	� ����� ����	��� �������� ������ ���������	� 
�	�������	
��� ��	������
8�����,��*��������A Handbook of leadership�������D�

��� 1���� ,�	��� ,����	�� Kiai  Presiden, Islam dan TNI di Tahun-tahun Penantian,
�<��
������B�������������""��������4D�

�#� ��	�� !����
���� Kebijaksanaan Politik Nabi SAW, ����� ������� ,���� ,�	�++��� �0�
9������%����.�'����*�����
�B���	��������?$$������DD6��������5=��
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)��� ��	��� ��	� ���	�����	� �����1��� *
���C���� ���������	������	� ���+�

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

�������	���	�������������������	�����	
��imāmah�����������	�	���4�?����

����	�� ���� ����,���������+���+������	�����������������������	����


�	����	�����������	��

,�	��	��� �������� ���������	�	� �	�� 1����� �+�� ������ ��	���
������	�

���+�����������	��	�	
�����������	�	�������0���	� ���������������������	��

���%�	���������$����	�1���� �+�B

îybâïFyv£ÜoyãÜ{S¢ynyn�5
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��	�����	� �khalīfah�� �� ����� ���� ���	�� 
�	�� ���	�
�������� ��������	� ���	
�� �	� ��	�������	� ������
��������������	�	�����������������	��	��������7	�����
�	� ��	��%���	� 7	����µ>� !���	� ���$����	B�
>*���	����	
�� 1��� ��	�������� ���� 
�	�� ����� �����
��������>

6 �6 �" ���'���� 
�	����	�����	������khalīfah-khalīfah��������
����������	�������
�	����$����,�����������������$���		
��
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��	����� ���	
�� ��	����� �	� ����$���	� ���	�'���	�� 
�	��
��$��� ���� ����� ���	� ��	
����� ���	� ��	������ ��������	�
���� ����� !���		
�� �	� ����$���	� ���	�'���	�� 
�	�� ��$���
���� ����� ���	� ��	
����� ���	� ��	������ �������	� �������
�������

= �5 �D )��� ���	�'���	�� 
�	�� ������	�� ��	��	���� ����� ������
��	���� ����	� �����%�
��	��� ���	�'���	�� 
�	��� �� �����
����	��	��� �����	��� ������� ����� ��	��'��	��	
��
���	�������	�� ����������	� �������� ������� ��	
�����
���� 
�	����	
������	�������!�����	
��������	%��	�����
������ �������� �	� ���� 
�	�� ������	
���	� ����� �����
������� ������ ������ ������ ������ ��	����� !����� �����
����	���	� �������� �
��'�
��� �.������ ����� �����
��������	
��

�3 #" ����� ���������	� ����'����� ������ ���� +����� 
�	��
��������	��������
�	����A�������+�����������������
�	��
���
���	�

D �3 #� ,���� ��������	� ������� ���� 1����'���� ����� ��������
������������� ���������������� ������	
�� ��������������
������ ����� �������� ������� ��	���������������	������	� ����
���� ��������	����� .���	�� ���� ��A�$��	���� ��������
����	��	���� ����	� ������������� �	� ������
�+��������
�	��	������������������	������.�����	��������������
!����� ����������	� ������ ,���� �����+��������� ������
1������ *���	����	
�� 1����� ��	
����� ���	�'���	�� 
�	��
�����+�����������' 
��

�" �3 ## )��������*���	����	
���������	�����	�����������$���
���	������� �� ����� ������ ,���� �������� .�������	�
���������� �� �	����� ��	����� �	��	� ���� �	� ��	��	����
�������	���������+��	�$����.���	��������	���	
������	�
����� ���� ����	� 1������ *���	����	
�� ���	�'���	�� 
�	��
������ ���	� ����	� 1����� ���	� ��	����� �0��� 
�	�� �������
.���	�����������������	�������������	��	�

�� �= #3 )������	�'���	�� 
�	��������	�� ���������1������	� ���������
8����� �	
�����	������ ��������	�����������.�����	� �����
����� ������	�	� ��	����� ��	��	�� ��������� ,����
���������	���� ��� ������ 1����� ���'(���	�� �	� 8�����
���		��	
����������������	��'��	���������	�������1�����
�	� ����� ������	�� 
�	�� ������	� ���� ������ ������
����������	������������������	
�

�� �D #D )�����	������*���	����	
���������	%������	����������
�����	�� ����'����� �	� �����	�� ��������	� �	���	�����	�
����������	���� '� ��	���� �	� �������'����� ����
�� �����
����	�� ��	��'��	��	���� *���	����	
�� ���	�� 
�	�� ����	��
������ ��	����� ����� ������1����� ������ ���	�� 
�	�� ����	��
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��`+�� ��	����� ������ *���	����	
�� 1����� ,����
��	�������������,����,�	��	���

�# #" 4� )����������	���	������������+�����������!���	'���
�	��
!����� ��	%������	� ����� ���� �����	�� ����� �	� ����
���	
�� 1����� ��	%������	� ������	
�¦� �	� ���� ����
����	
�� 1����� �����������	�� ������	� ����'����� �	�
��������	� 
�	�� ��	
���� �	� ������+����� ������ 1�����

�	�� �	��	� ���������	���	�� 	���' 
�� ����� ����	��
����	��� ����� ����� ���	�	� �������������� ����	��	�
�������������� *���	����	
�� 1����� ������� ��	����� �	�
��	��+���������

#� 4# ��	��������
�	����	�����	��������	�����'��	��������
����� �	� ��� ��	�	�����	� ���������	� ����� �����
���������	��
�	�����	��������������������	������	�������
��	��	������
�	���������	' 
�����������*���	����	
��
!���	��� ����� %����� ������	' 
�� �	� *���	����	
�� ���
,������	�����	������,������	
�
�	��

�4 45 =4 -���	������� 
�	�� �������� ������� �	��	� ���
��� �1�������
,���� *���	����	
�� ��� �������� ���� �	���� �����������	��
���	
�� ��	���¦� �	� ����	������� 
�	�� ������ ,����
*���	����	
����� �������������� ��������	�����	
����	�����
�	������	��
�	����������������������������������	��
���	�� �	� ����� ����� ���	� ��	�A�0��� �������� �����
��	�����������	��������

�5 45 =5 ,������ ���� ������ ������� ��� ����� ��������	� ��������	�
�������� �	����������	����� ��������	� �	��	� �������	��
�	� �������	� ���� ���� 
�	�� !����� ����� ��0����	� ������
���������������	�$�����	

�3 45 =3 1�����������������	���������	�������	��	���������	��	�
����	�����		
��������	�������������������������	��
�	��
��������		
���	������	������������������������	��
�	��
��������		
��� �������� ������B� ><�� !���	� ������
��	��	���� 7	����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� �����
���������� <�� !���	� ������ ��	��	���� 7	����� ����	��	�
������ ����� ����	� 
�	�� ������ ���������	�� 7	�����
����	��	� ������ ���	�'���	�� �������� ������ <�� !���	�
������ ��	��	���� 7	����� �������	� ������ ����� ���� 
�	��
���� ��	����� ����� �������	
��� ����� ��A�$���� .���¦�
����	����� .���¦� �	� ����������� ������ 7	��������
��	���	��������,��������	�����������������������
�	��
��$���>

�6 5" D3 ����'����� 
�	�� ��	%���� �	� ��������	� 
�	�� ��	%�����
����	�������	��	�����	
���������������������	����������

�	����������������	��	���������������	�����1�������	�
1�����,�����������������,����-������	�

�= 5" D6 ��������	�
�	�����0�	���	�����'�����
�	�����0�	���,����
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������� ����'����� �����	�� ���� ����	
�� �������� ���� �����
�	� ��	��	���� ������ ������	� ������ ����	
�� ��	%�����
����� �	���� ���	����	��	�� ������ 1������ ����� �����
������	� ������ 1������ �	� ����� ��������� �	� ��	������
��������	��	�� ������	� ������� ��������	� �����
���������	����	�'���	��
�	��������	�

TERJEMAHAN AL-HADIST

TERJEMAHANNO HLM FN

�D � = *������ ���� �����	� ������ �������	� �	� *������ �����	�
�����	���	����+�����������������	�		
��

�= #6 !����������	�����������	��	
�� ���������	�	�����	�
�	�����������������	�	��������������������	������������
.�%����� ����� �������	� ���� ������	�����	� �������� 
�	��
��������� ,���� ����� �������� ���� �����	�����	� ����	
��
��	��	������	�����	��	������������������

�" #� 5" 1���������������������� ������ �����������������������
��	������ ������� �������� ��	�	����� ������ �����	�� ����
���������	������������	������x

�� #4 5# �������	'�������	�����������������(�����


TERJEMAHAN LAIN-LAIN

TERJEMAHANNO HLM FN

�� 45 =6 !���� ��� ������ ����� ��������	� 
�	�� �������� ��������
��	
������	���	�	��

�# 45 == !���� ��� ��	��� ���	�� �	� ����� ��� ������	� ��%�����
��	
��	��
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Lampiran 2
BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Al Mawardi

 ������	����	
��1���)���	�1�����	�,���������	�)�����1��,�+�����1��
,�+���� ������ ���� ����	�#6"�)�� ��� �������� ��-�������	�-����� ����������
����	�� �����	����������������	
����������%���������	���	�� ������������� ��	�����
�� -����� �� ����	� 10� 9�C:����	��� ��� ��������� ������ $�`�� ��	�����'��	������
�����*
�$�C���1��,�+������	������	�������	���	���������������'�����-�	��
-�+�����8���'�����-�	��-�+������	�����	�1��,�+���������������������	�����
��������	��	����	�'���	��
�	�� ���������	������	��	���������,�����������
�	��	� ����		
�� ���������������� �	���	������ �������� ��������		
���.��
�'
���
��1��,�+������	����	
��B�-����:�`��B�1��)�+��1��.�������1���`	�C���-����
:�`����������B�1��1�����1��*����
�	�

����*�
������1��;�0������+��*�
������1��
,������� !������� 1	�  �0���� +�� !�C����� 10� �0�$���� $�� 1����`�� 1�� ,������ +��
*�
������ 1�� ,������� *�
������ 1�� ,�������  ��������� 1�� ,������ -���� !�$���� B�
!�$����� 1�� (��C�	� 1�� .������ 1	�  ������ +�� 1�� \�
�	��� 1�� 1������� +�� 1��
)�������-����*������1����1���	
��+��1��	���-����1����� B�1C�����1	�
 ���++����1��,�+����+�$��� ���� ����	�8�������1++��� ����	�45"�)�������
�����=3�����	�

2. Abul A'la al-Maududi

1����1A��� ��',����� ������ ���� ��	����� �5�*����������D"#���1���	�����
������� ����� �����	��� ��������	�	� >)
�����>� ���%%�	�� �	���� �������
�	���������	
�� ��+���� ���� ������� ���	����	
�� �������� �������� ������	� Taj'
��������� �� ����	� �D�"�� ������	� �� ����	��D��'�D�#���	���� �����	�	������	�
,������� ������� ���	� ������ ��	����� �	� ��������������	� ���
�'���
��
��2������	��	
�� ��+����� ���  ������ �	��� -�	��� �	��� �	� �������	� ������
������	�����!���	��D64��	�����������	%�	���	�������	���	���������������	�
����	� �������	� ������ 
�	�� ������ ��	
������	� ��� �� ����	� ����� ������	����
�������	��	���	�	�������������	��D=#�

3. Ibnu Taimiyyah

��	�� !����

��� �!�`�

��	� ��	� !����

���� ������ ���� ��� 8������ 1++���
33�� )� �� )����	�� ��� ��������	� ����� ��	���	��	� 
�	�� ����� ���� �����	'�����	�
������ ������� ��� ��	��� ��� *
��� �*
������ �������� ��������	
�� ������� �������
��	
�����	� �	����� !������ �,�	����� ��� )����	�� ��� �������� ���� ,�������
)������
���*
���
����	���	������ �����	'�����	�,�0����)������������� ���
�����������������������������������		
���	������	���������������������	������
������ ��������� ����� :����$���� ��� ��	���� ������ ����� ���	�� ����� �����
��	�
1��������������������	
�B�*�������:����$����1������!����������������	����	'���	��
�����	�	���������	����������%��������"��0��`�����6�=�)�
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4. Munawwir Sjadzali

,�	�+��� *��0���� ������ �� .����	�� 6�  �2������ �D�5� �������� ��	������	�
����������	�	������������ ����� ��	���� ������>������������>�*���� ����	���	
��
��	������������	����	��*�����	���*�����������������	��	����������	������
��	
����	���	� ��	���� �	����� ���	� �������� ��	�����	�� �	����� �������
����������	� &�+�� ��	���� �	��	� ���	'���	� ���������	� ������� .����	
�� ��
���������	� ����� 	������ ������� ������ ����	� �D5"� ������� ��������	� ���� ������
1���� !����� ��	����� ��� ����� 	������ ������� ��	����	��	� ������ ��������'������ ��
;����	���	� �%� ��D53'�D5D�� �	� .������� ��D3#'�D3=��� .�����	� ��	������
�������� ,�	������ ����� +����� ������� ���+�����	� 8�� �� �	��� ��D6�'�D64�� �	�
����	���	
�� ��	����� ����� -����� 8�� �	���� 7������ .�+����� -�����	�� (����� �	�
�����������	� .������	� 1���� ��D63'�D="��� ������� ����� ���	��� ��	���� ,�	�����
1����� 8��� !����'������ �� ����� 	������ 
�	�� ���	��� ������	
�� ������ ��������
������� �����	� 1������� ������ ��D5D'�D3#�� .������ -���� !���� ������ �����	�	�
����� ��D3D'�D6"��� .������ -���� ����������� ��D65'�D63��� *��$$� 1����,�	�����
����� ������� �	���������� &�	����������������������	������ ������ �������D="��
*������� ��	������ ���� :�������� ���%������	�� �	�2�������� ������  ������ *
���$�
)��
���������&�������

5. Ibnu Katsir 

��	��.��������������	���-��
����6""�)E�#""�,���	�+�$�����������������	�
*
�C��	� 664� )E:�������� �#6#��  ���� ��	����	
�� ������ �����	� ����C��� ��	�
�������	�.���������������	��������
�	�������	���������������$���������������������
�	� $�`���� ��� �������� ������ ��	
��� ������ �����	���� ��������� ��	��
!����
���*����������������	�����C�����	�������	
���������	���	��	����
���	�� ��	����	�� -������ ����� ��	���� ����� ������ �� ,����� ���

���
����������������������$���	������������$�����
��	��!�$������	��.������
�	���������
���� �"� ������ &���� Fada’il al-Qur’an� �.�������	� 1�`���	��� ���� ����� ��	�����
�������������

*����������
�	������	�������	���������al-Bidayah wa an-Nihayah����������	�
�	�1������� 
�	�� ����	��������	� ������	��������������	�����	��������� �������
��	��.������ �������	����� ��	
��� ����������� �	� $�`���� *����� ������.�����Jami’ 
as-Masanid wa as-Sunan��.�������	������	�	�,��	���	�*�	�	�����'.�������'
*�������.����'������)����
�	��7	������	�al-Mukhtasar��8�	�����	�� ��	��.������
������ ��')�$�0� �����	� 1���':��� ������� ��	� .������� ��������	� ������
�����	�� ������ ��$���� �����������.��
�	
��� !�$���� ��	��.���������������	� ������
����� ��$���� ������� 1�`���	� 
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6. Sayyid Sabiq
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Lampiran 3
CURICULUM VITAE
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