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“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-
perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, 
bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun 
dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak 
akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta 
yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka 
dan tidak akan mendurhakai perintahmu yang benar, 
maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah 
ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Quran 60:12) 
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Dengan demikian, nyata bahwa dalam kapasitas Muhammad sebagai manusia biasa, 
bukan sebagai rasul, harus ditaati HANYA JIKA DIA BENAR. 
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Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesallah 
hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan 
akhirat; dan apabila nama sembahan-sembahan selain 
Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. (Quran 
39:45)  
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[41:44] If we made it a non-Arabic Quran they would have said, "Why did it come down in that 
language?" Whether it is Arabic or non-Arabic, say, "For those who believe, it is a guide and 
healing. As for those who disbelieve, they will be deaf and blind to it, as if they are being 
addressed from �faraway."  
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Terjemahan Rashad Khalifa:  
[68:35] Shall we treat the Submitters like the criminals? 
 <Haruskah Kami memperlakukan orang muslim seperti pembuat kejahatan?>  
[68:36] What is wrong with your logic?  
 <Apa yang salah dengan logikamu?> 
[68:37] Do you have another book to uphold? 
 <Apakah kamu mempunyai kitab lain yang kamu pegang?>  
[68:38] In it, do you find anything you want?  
 <Di dalamnya, apakah kamu menemukan apapun yang kamu inginkan?> 
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