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CURICULUM VITAE  

 

Nama    : Muhammad Hanafi 

TTL    : Klaten, 02 Maret 1990 

Alamat    : Teluk, Kragilan, Gantiwarno, Klaten 

No Telp   : 085 729 328 887 

Status    : Belum Menikah 

Alamat Email   : Muhammadhanafi@rocketmail.com 

Nama Ayah   : Gandang Wahana  

Pekerjaan   : Sopir 

Nama Ibu   : Sutini 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga/ Buruh 

Alamat Orang Tua  : Teluk, Kragilan, Gantiwarno, Klaten. (57455) 

 

Riwayat Pendidikan : 

1. SD/MI   : SD N 1 Kragilan 2003 

2. SMP/MTS  : MTs N Gantiwarno 2006 

3. SMA/MA  : SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 2009 

4. Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009-sekarang 

 

Pengalaman Organissasi : 

1. PC IPM Gantiwarno sebagai Anggota  Tahun  : 2009-Sekarang 

2. PCPM Gantiwarno sebagai Sekretaris Bid. Kader Tahun  : 2012-Sekarang 

3. PD IPM Klaten sebagai Sekretaris Bid. Dakwah Tahun  : 2011-Sekarang 

 

 

Klaten, 31 Januari 2013 
Yang bertanda Tangan 

 

(Muhammad Hanafi) 
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Daftar Jama’ah yang aktif  dalam shalat kajat tahun 2012 

 

1. Nama :Semi Muhammad Nurdin 

Alamat : RT 3/ RW 4, Teluk, Kragilan, Gantiwarno, Klaten 

Umur : 56 

Pekerjaan : Buruh 

 

2. Nama :Gandang Wahana 

Alamat : RT 1/ RW 4, Teluk, Kragilan, Gantiwarno, Klaten. 

Umur :49 

Pekerjaan :Sopir 

 

3. Nama : Suwarto 

Alamat : RT 2/ RW 4, Teluk, Kragilan Gantiwarno, Klaten. 

Umur :59 

Pekerjaan :Montir/ Mekanik 

 

4. Nama : Suratmin 

Alamat : Tempel, Gedangsari, Gunung Kidul. 

Umur :69 

Pekerjaan : Buruh 

 

5. Nama : Ngatiyem 

Alamat : 60 

Umur : RT 3/ RW 4, Teluk, Kragilan Gantiwarno, Klaten 

Pekerjaan : Buruh Tani 

 

6. Nama : Suwarti 

Alamat : RT 2/ RW 4, Teluk, Kragilan Gantiwarno, Klaten 

Umur : 53 

Pekerjaan : Buruh 

 

7. Nama : Kiryem 

Alamat : RT 1/ RW 4, Teluk, Kragilan Gantiwarno, Klaten 

Umur :65 

Pekerjaan :- 
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8. Nama : Sutarmi 

Alamat : RT 2/ RW 4, Teluk, Kragilan Gantiwarno, Klaten 

Umur :61 

Pekerjaan :Buruh Tani 

 

9. Nama : Mardiyem 

Alamat : RT 3/ RW 4, Teluk, Kragilan Gantiwarno, Klaten 

Umur : 80 

Pekerjaan :- 

 

10. Nama : Mariyem 

Alamat : RT 1/ RW 4, Teluk, Kragilan Gantiwarno, Klaten 

Umur : 65 

Pekerjaan :- 

 

11. Nama : Joyo Sikem 

Alamat : Punthuk, Gedangsari, Gunungkidul 

Umur :80 

Pekerjaan :- 

 

12. Nama : Suliyem 

Alamat : RT 1/ RW 4, Teluk, Kragilan Gantiwarno, Klaten 

Umur :50 

Pekerjaan : Buruh 

 

13. Nama : Tukinem 

Alamat : Punthuk, Gedangsari, Gunungkidul 

Umur :48 

Pekerjaan : Buruh 

 

14. Nama : Mardi Jinem 

Alamat : RT 2/ RW 4, Teluk, Kragilan Gantiwarno, Klaten 

Umur :75 

Pekerjaan :- 

 

15. Nama : Dalinem 

Alamat : RT 1/ RW 4, Teluk, Kragilan Gantiwarno, Klaten 
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Umur :60 

Pekerjaan : - 

 

16. Nama : Adi Sadinah 

Alamat : RT 1/ RW 4, Teluk, Kragilan Gantiwarno, Klaten 

Umur :76 

Pekerjaan :- 

 

17. Nama : Mangun Sutiyem 

Alamat : Punthuk, Gedangsari, Gunungkidul 

Umur :78 

Pekerjaan : - 

 

18. Nama : Ngatiyem 

Alamat : RT 2/ RW 4, Teluk, Kragilan Gantiwarno, Klaten 

Umur :55 

Pekerjaan : Buruh 

 

19. Nama : Sutini 

Alamat : RT 1/ RW 4, Teluk, Kragilan Gantiwarno, Klaten 

Umur : 43 

Pekerjaan :- 

 

20. Nama : Satiyem 

Alamat : RT 2/ RW 5, Teluk, Kragilan Gantiwarno, Klaten 

Umur :81 

Pekerjaan : - 
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Daftar Pertanyaan : 

1. Pertanyaan yang di ajukan kepada pihak Pegawai Kelurahan Desa Kragilan 

a. Bagaimana Kondisi Desa Kragilan? 

� Letak Geografis 

� Kondisi Sosial 

� Kondisi Keberagamaan 

b. Bagimana Keadaan Penduduk? 

� Berapa Jumlah Penduduknya 

� Berapa Jumlah Sarana dan Prasarana 

� Berapa Jumlah Tempat Ibadahnya 

� Apa aktifitas masyarakatnya 

2. Pertanyaan yang diajukan kepada Pemimpin Shalat Kajat (Bapak Muh Semi 

Nurdin) 

� Sejak kapan shalat kajat ini di adakan? 

� Atas dasar apa shalat kajat ini? 

� Siapakah pendiri pertama kalinya? 

� Faktor apa yang mendukung untuk terlaksananya shala kajat ini? 

� Mengapa hal ini dilakukan di bulan Suro? 

� Bagaimana pemahaman jama’ah terhadap bulan Suro? 

� Apakah Tradisi ini perlu dilestarikan? 

� Apakah kendalanya? 

� Bagaimana Proses berjalannya shalat kajat? 

� Bagaimana niat setiap bacaan shalat? 

� Mengapa yang dibaca hanya surat Yasin, bukan surat yang lain? 

� Bagaimana perkembangan shalat kajat dari masa dahulu (awal didirikan 

dengan tahun 2012)? 

� Apakah di dalamnya ada berbedaan? 

3. Bapak Suwarto (jama’ah/ santri) 

� Sejak kapan bapak ikut acara ini? 

� Apakah ada perubahan dalam shalat kajat? 

� Apa yang menjadi motiv bapak untuk ikut melanggengkan shalat kajat? 

� Apakah acara ini perlu dilestarikan? 

� Berapa anggotanya? 

� Mengapa hal ini dilakukan bulan Suro? 

� Apa yang dimaskud bulan suro bagi masyarakat jawa? 
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4. Bapak Gandang Wahana (jama’ah/ santri) 

� Apa motiv bapak mengikuti acara ini? 

� Bagaimana proses berjalannya shalat kajat? 

5. Ibu Joyo Sikem 

� Kapan ibu ikut acara ini? 

� Apakah ada perbedaan setelah mengikuti acara ini? 

� Mengapa ibu tertarik dengan acara ini? 

6. Bapak abdul karim (modin) 

� Atas dasar apa shalat kajat ini dilakukan? 

� Sejak kapan shalat ini ditradisikan di masyarakat teluk? 

� Mengapa shalat kajat ini dilakukan di bulan Suro? 

� Siapa saja yang mengikuti acara shalat kajat ini? 

7. Bapak Wiro (95) tokoh adat 

� Apa yang dilakukan masyarakat Teluk ketika menyambut bulan Suro? 

� Apa saja bulan Jawa itu? 
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Gambar 1.1. Tampak prosesi pengajian dan shalat kajat. 
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Gambar 1.2. Tampak pembacaan surat Yasin di rumah Bapak Jumilan/ Ibu Suliyem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Tampak jama’ah sedang menikmati hidangan di tempat Bapak Gandang 
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