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

������ ���� �
�
��� ���� ��	
� ������ ������ 	���������� �	���	�
��
������ ��
�� ��&
���� �������� ��� ���������� ����� #������ �
���� )�	�����
#��	���*���.��%���-�,<� ,>+ �

 }u6�7�7( �7" Ev@K=[7( 7wG�7�7% @B7�7�9[J�� E:EQ?� ?$�?X �7" E��7<=[7(7% {
.���� �
���	
� 	��&�������� ���� ���� ���� ���������� ����

	�	���������)�����(���������������������������	�������
*���4��	��	-�A<+



Qadha' dan Qadar 
13

 }WK��7%u6�7�7( �7" .9�=Q7(7% 9j?fF>�� 9��7, m?�9b  E+=�7( E�V:�9;7<=>G" Vx�7�9� m?�9b { 
��#����� � 	�����
� �	��
����� ��� ���
�����	� ��
����� ����

	��
��
��� ����� ���� �����������(1��� ������� ������ ���� �
�
�����
�2���	�����*B����-�,=+  

$������ ����� ��������� 
����
��� ���� ����������� ����	�
������������ ����	� ����� ����� ��������	� ����	�� ����
���
��������� ��	%�� ���� ������ �������� ����	� ���� �
�� �����
������ ����	������� ���� ������ ��� ��
������#�� � 7���	��� ����	�
��	� ����� ����	������� ������� ��������� �����
��������� ����
�����������������*������+���� 

!�������� ���� ��������� �������� ��
���� ��	������
����	�������������������������.����������	��������
���	������
�����
�������������������
�	������������
��������������	����
��������������	����������������������
���
�������C

��������#�9�	%������	�������� ���������������������
����� 
����� �����
��� 
������� ���� ������������ ������������
����� 
����� ������� ������������ ����� ����� � @������ ����	
��������-

 }?;J�� .9�=Q7( i E�WK��7% =:EQ7� @K@T E�WK�� ?y�7z?� � @{�7z �F	?K?37�9;9'�?0J�� 7j= { 
���������������	��������������������������������	����#�����

	�	�������������	�����'�����#�����������	�	��������
��
���������
��
	����� ������*��	�!	���-�=+  

 }9'�?T =:EQ7� @K@T �7AJK7�7#7% =:E&�FA�?� =:EQ?T�?
�N" :9Q9|J;71 �7	9*?3 9�9�9g�7 F" �7+ 7:9K?!J�� ?$ @3N�7}E( l�7�
 9�9� J�%E�LX@P �F	N" �~k7r J� E>717%{

����������� ������� 	������ 	������� ���������� -�	�� �
�
��
	������ ���� -�	�� �������� ����� 	������ ������ 	�	���
�� 	������ �
���
	��
���� ���������� �#������ ����� ��	���(��	�������� ���� 	������
���������	��
������������������������������	�������������������
���������������������������*���$�'���	�-�:6+ �



Qadha' dan Qadar 
14

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

��������������������
����������������������
�	������
���������� ����� �������	� ��	%�� ����	� ������� ����	�
����	���������� ��������� C� �
���	� ������ ����	� 
�����
�������������
�	����������������������������������������
��	%�� ����	� ������� ����	� ����������� ��
������ �����
��������� 

7�������	� ���� ������� ������ ����� ����� *���������
��	��� �������	+� ������ ��������� ���� ������� *1+� ������ ��������
���������C

!�����	� ���� 
������ ���������� ������� ����� �������
���������������������������������������������������������������
������������������
��������	����������������������-�3��������	�
���������� ���� ���� �������� ���� ��
��� ������� ����� ����������
���� ������� ����	D(� ����
�� ������� ������� ������ ����E����� ����
���
�����	� ������� ����� ����	� ������ �������� ����E����� ����
��������� ��� ����������� -� 3���� ��
�����	� ����� ������� �������D �

*1� +�  ���
� ����	���������������
����
�����	%���������� ���� ���
�����������

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



Qadha' dan Qadar 
15

������� ��������� ��� ������� ������� ������ ����� ����E����� ����
���������������������������������� 

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

$�����	� 	�����	� 	��
��� ����� ��
����� ������	� ��1���
���� ��������� ���� � !����������� ����� ������ ��	�� ��	%��
�������� ����	� ����������� ��������� ��1��� ����� �������
��������� �#����������������������
�������	����������������
��1�����������������������������������	�������������������������
�����	��� �.������������������	��������������������-�3�������
����	� ������������ �������� ��1������ ������ ��� ����� �������
�����������������D �9�	�������������������	����������������
��1��� �������� � 7���	��� ��1��� ���� ����������� ���������� �������

�����
����������������������������������������	������#����s
���������%�����������	�&����$��'�������������
�����
�-�

�)��
�
����� ������� ���� ����	�
����� ������������ ����	�
���
�� ��
� ����	�� �	���� �
�
�� ����� ���
��� ���� 	����� ��	
�����
���
���� 	������� ��
	���� ������ ����	�� �	���� �
�
�� ����� �
����
��	
��������
����	���������
	�������������	���	�����
�
�������
�
�������
�#�����	��
�
���������	��������������������
���
��
��
	��&����� �	������������� ����
� ��3������� ����������	�������
��������
�����������������	��
�������&���������
���������

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

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

��������������������
�������
�����������������������
����������������1�������������
�������������������������������
�������� ��1��� ��	����� ���� �����
������ ����	������� ������ C�

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

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



Qadha' dan Qadar 
16

���������� 
�������� ������ 
���	��� ����� ��	�� ������ ���� ����	�
������������ ������ ����� ��
��� ��������	� ���� ������ 
���
���������� ���� � ����� ������ �������
� 
����	� ������� �������� -�
3����	��	� ���� ����
� �������� ��� ����	� ���� ������ ����������
������ �� ������� �����
��� ���� ��� ���������� 
������ ����� ����
���������
�	���
D �9�	���������������	����������������������
�������� ������� ����� �	���� ����� ���������� ��
���
��������	���� 
�������� ����� ������� ������� ����	� �  � �����
���������� �����
�� ���	�� ����� ��� ����� ��	����� ���� ������
����� �	���	� ������ ��
����� ���	�� ����� ������ ��
���������
�����%�C

!���������������	����� 
�
��������	%��������	�������
�����	� ��	����� ����	� ������� ����� ������������� ���� ��������
�������
����������	����� �!��������������������������������-�
����� ����� �����%�� ����� ��
���� ������������� ����	��������
���������� ���� ���������� (� ���� ����� ����� ��
��� �����%��
�������
������	���������
�����������������	����� �!��������
����� ������� �������� ��� ������� ����� ������ ����� ��������� ����
������ ������ ������	�� ������ ���� �������
��� ����� �����
����������� ����� ������ �������� ����� ����� ������ ����� �����
��������� ��������
���
�����������
�����������	�������� �?����
�����
�� ����� ������	� ����� ����� *�����+� ��������� �������	�
��	%�D���������	����������DC��
������������	�
���������������
������	�����������������������������	%��3��������������D�C

/����� ����	� ��������� �
������ ����� ���� ��
������� ���
������ ���
��� � ���� ��� 	���
��� ����� ���� ���� ���� � B���� �����
������� ����	� 
������ ���� ����	� ����� (� ������� ����� ������
������� ����	� 
������ ���� ���������� � .����� ���� ����� �����
������	���������������������������	�
����������������	�������
������������	������������������������ ������
����������������
���� � &��� ���������� ������� ����� ����� F������� ������� ����



Qadha' dan Qadar 
17

���������������������F������������������������������������� �
#�����������������	�%���������	���������������
���������
�������������� �7���	����������������������'���������������
���������	� ����� 	����� ����	� ���
����� ���� ���������� 	�%��
�������� ���������������������������������������������������
�������� 
���������� ����� ����������� ����� �����������

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

������� ��������� ������	� ����� ����� ��	%�� ��������
���
������ ��	������ ���� 
���	��� ������ 
��������� ����� ���
����������� ������� ������� ������ ���
���� � 5����� ��������
�������� ������� ��	������ ���� 
���	������ ������ ��
���������
������� ����� ��
��� ��	�������� ������� 
���� ������ ���	�����
������ ��	���� � 9�	���� ����� ������ ��	����� ����	� ���� �
5������ ����	� ������� � ����	� �������������� ������ ���4��'���

���� �������� ������ )�����#���s� �� ����� ����� ������ ��	�����
������ ���� ����	� ����� ���� ����	� ������� � ����
���� ����� ������
��
�������������� 

#����� �������������� �������� ���� ������	�� ������
��
��������� ������ ����� ������ �������� 	�������� ����
������������� ����� ������ ��	����� ����� ����	� ��������
	�������� ���� ������	��� ����������� ������������ ���� ����	�
�����������������	� ��������������������������	�����#�� 

7�������������������888
&����	� ����� ������� ������
��� �	��������	� ����

����E�	� ���� �����	� ����� ������� E�����	� ������ ���1	���
����������������	%����������������������������������������
���� �������� �������� �������������� ����
�� ���������� ����
�����������������������
����������������������	����������	�
�������  � ���� �	��������	� ���� ����E�	� ���������� ��	%��



Qadha' dan Qadar 
18

��	����������	�������� ������ ��
��� �����	����	��������������
#���� ������ ��	������ ����� ������� ���� ��������� ����
��
��	������ ����� ����������� ������� ������� 	����	�
�������������#�� �5�������������������������	��������������	�
,�$� 
�-(�, ����� �������� $�	�� 9�������� ����� �����������
������������������������������������
�������#�� 

����	� ������� ������� ������ 	����	�#���� �����������
	�����	� ����� ���
�� ����� ��� ��	�������#��� ����� ��������

������	����#��� ������������ ������������� �$.��*� ����
	������� ������ ��������	 � ���� ������� ������ 	����	�#��� 
�����
���������������������������������
��������������������������
���� 	������� ������ ������� ������� &���� � !����� 	����	� ����	�
������� ������ ��
��� ��������� ����� ����� � ����� ����� �����
���������� ��������� ������������ ����� �����
��� 
��������
�������� ���� ����	� ������� ���
�������� 	������� ���� ������	�
��	���������� ���� ����	� ������� $�	�� 5����� ����� �������
������� � #������ ������ 	����	�#��� ������
���� ��	%�� �����
�
��������������� ���������������������������� 

A
�	��������

���
������������

$������� �	��������	� ���� �����	�� ���	�'� ���� ������
���
��������
�������������-

��������#��$./	$��0�1�213�����4� 
�������� ���������� ���� ��������� ��	%�� ����	� ������

$�	�� $������	��� ����� ������� ������� � ���� �������	��� �
��
����� ���� ��� ������� ���� �
�� ����� ���� ��� ������ ������� ������
���
��� ���
�������� ����� ���� ��������� 
���������#��� !�������



Qadha' dan Qadar 
19

����� 
��������� ���	����#�� � .����� ���� �������
��� �����
�����������������#�� 

���	��#��$.-(3�5���0�1��$(%��4��
�������� ���������� ��	%�� ����	� ������� ����	�

�����������������
�������������������������������� �!��
5����� ���������� ���� ���������� ���������� ���	� ����	�

.�E�����������������#��-
 } 96�7	F>�� Z93 �7" E:?K=�7( 7�WK�� W$?� =:?K=�7� =:?�?� m?K7+ 7w9�?P W$9b V̂ �7<9X Z93 7w9�?P W$9b 9�=�5��7% 

R29>7( 9�WK��{ 
��#��������	
�������	������
�����/�����
�
�����#�����

	������
�� ���� ����� ���� ���� ��� ������ ���� ��� �
	�'� ���/�������
���� ��	������ ��
� ��������� ����	� ���
��� ������ �4�
�� ��� 
3����
)��
�
�����������	��������
��	���	
��������#������
*����;�-GH+� 

������ ����� ���� ����������� ����	� ��	���� ��	%�� ����	�
������� �������	��� �
�� ���� ����� ���� ��� ������� ���� ��� ������
��������� ���������� ��	%�� ����� ��������� ���� ��������� ������
�����	�������?��	�$�	��1	 

!����������� ���������� 
���� ���	� )��������	� s� ������
��������-

�0����	�� ����� �������� #����� ������� � 	��&�������� 5���	�
������������  ��	������ ���������� $� �
������6��7���	� ��
��������� $� ���
�
����
�� ������� ���� ������� �
�
���8� #����� ������� � ��� ��	��� $�
�
������� ���� ����� ���� ����� �������� 6� 	���� ��������� ��
� �����������
5���	� ��
� 	��
���� ������ ���
��
� ���� ����� �������� ����� �����
���	����



Qadha' dan Qadar 
20

5������ #���� $�	������ s� �������� �������� �
�� �����
	������ ����� 
�������� �
���	� ����	� ������
���� ����� ������ C�
�����������%���-�3�����	�������
���D 

���� ������� ������� �������-� 3$����
�� ����� ������
������	�� ���� ������ 
����	� ���� ������� ������� ����� ����	�
��������� C�������
�������%��� -�3�9�����	���	����������������
������� ����� ������	���� �������� ������� ����� ����	�
����������� �������D � 5�������� ������� ������������ �������
����	 ��������-

 } m?;F��7% m?�=+?� �7" �F"?�?3U m7A=>E}J��9� 7�F�7�7% U �7�=>E�JK9� E_E�N>7�EA7>?3 U ?Y9[7� �7" �F"?�7% 
 m7A=d7<='�7%UJ��9� 7̂ WS?X7%  m7A=>E}U�7�=>E�JK9� E_E�N>7�EA7>?3 { 

��#���
�����������	�	����������������� ���� ������#������
���� ������/��� ���� 	�	��������� ������� ������� ���� ��������� 	����
-�	�� ����� 	�	
������� ������ �������� ���� 	
����� )��������
����� ���� ������� ���� 	������ �������� &
�
�� ������ 	���
�������
������� ������� ���� ��������� 	���� -�	�� �����	�	
������� �������
�������������
�����*���?���-�= " :H+�

2��	������������	�������	������������	���������������
�������
������	����#����$�	������s ���
����
������	���� �
�����������������	����������������������������	������������
����	�������� 

���
���#��$.���%'()���0��1�1���-�+ 
�������-� 9�	%�� ������� ��������� ����� ������� ����� ������

�������� ��� ������� ���� ��� ������ �����	� ������� ��	������ ����	�
������� � ;��������������������������������4��'�����5���� �����
����	�������������	�������
������	%���
���������
������ �#����
�������
���������
�������
����	�����#��� ������������������
��	������#�� �@����������	 ��������-



Qadha' dan Qadar 
21

 }56�78 �7	9� 7:�9;7<=>7( $?� =:@!A9" U56�7�7( $?� �W�9b ?$%Et�7�7� �7"7% E�WK�� 7�9	?��7�J�� Ĝ 7� { 
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