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وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائيلَ إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم مصدقًا لِّما   �
 دمأَح همي اسدعن بي مأْتولٍ يسا بِررشبمو اةروالت نم يدي نيب. 
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وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيني لَما آتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاَءكُم رسولٌ   �
 هنرنصلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ملِّم قدص۔م  
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