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ВВЕДЕНИЕ
Христианская церковь, и, повидимому, большая часть кого-либо
еще не осведомлена о духовной
неполноте реплицированного
человеческого потомства ЭКО, что
делает его поддельным человеческим
существом.
Джеймс 2:26 Ибо , как человеческое тело , кроме
{без} дух безжизненными {духовно мертв}, так и вера
{которая является нашей духовной связи с Богом}
кроме [его] произведений послушания также
{духовно} мертва {Man при его / ее зачатии
ДОЛЖЕН получить дух, сформированный Богом,
чтобы когда-либо иметь возможность общаться с
Ним, чтобы когда-либо иметь духовную веру в Него
и Его предопределенное служение Царства для них,
а для них / вас / меня, чтобы желать и жить

искупленными отношениями с Иисусом Христом!}.
AMP
Иов 34: 14-16 Если [Бог] расположит к нему
[человеку] Свое сердце и заберет Свой
[животворный] дух и Свое дыхание [от человека]
к Себе , 15 Вся плоть {навсегда} погибнет {умрет}
вместе , и человек снова обратился бы в прах. [Пс
104: 29; Еккл 12: 7.] 16 Если теперь у вас есть
понимание, выслушайте это; послушайте мои
слова {Обратите внимание, что рожденный от
природы физический человек имеет И дух, и
дыхание. У потомков ЭКО НЕ сформирован Богом
вечный дух, НО они обладают способностью
дышать, что дает им дыхание жизни для физической
жизни, как у животных.} AMP
Прежде чем я начну эту брошюру / исследование, я
должен уточнить некоторые вещи:
1) Моя цель этого буклета , чтобы помочь
супружеским парам , у которых есть проблемы с
фертильностью , чтобы лучше узнать и понять Бога '
s служение, роль и планы в области воспроизводства

населения от до начала создания, время и история.
Божии " планы с для каждого естественно
задуманного человеческого потомства написаны в
Его Книге Жизни и очень уникальны для каждого
человека и не должны быть позволены быть меньше ,
чем это! Вместо того, чтобы выбирать ЭКО, я
призываю вас искать Бога и Его руководство в
решении ваших проблем с фертильностью, а также
подумать об усыновлении зачатого ребенка /
ребенка, который станет частью вашей семьи .
2) Я считаю , что Писанию доказать Бога ' s
министерство / роль в каждой естественно задуманы
{со стороны мужа и жены , имеющие половые
сношения} человеческое физическое / духовное
потомство относительно легко, но доказать , что IVF
реплицируются физическое потомство не имеет
Созданный Богом дух - это НЕ просто или,
возможно, даже почти невозможно, потому что
духовную природу нелегко различить в людях. Я
лично НЕ знаю, чтобы взрослые, живущие после
ЭКО, говорили с ними об их « духовной природе » « Как вы думаете, у вас есть духовная природа?», «Вы

верите в истинного живого Бога?», «Читали ли вы
когда-нибудь Библию?» грешник ?, Тебе нужен
Спаситель? »и т. д. Интересно, что я также не могу
найти свидетельств взрослых ЭКО, разделяющих их
веру в живого Бога. Я могу найти свидетельства от
матерей ЭКО для Бога, но ни одного свидетельства
от потомков, воспроизведенных ЭКО.
3) Я должен добавить , есть упоминание о « Lamb " s
Книга жизни » , которую я считаю , Агнец „ s {Иисус
Христос “ s} отредактирован книга , содержащая
имена выкупленных в течение долгого времени от
всех имен тех известно заранее и предопределил
быть по- человечески рождено , которые
перечислены в Боге « S Отец » ы Книга жизни.
Существует много интересной дискуссии по каждой
книге, но , как для меня, я буду использовать Отец "
Книгу Жизни сек и его последствие , которые я
верю , что он писал до начала времени для моей
книги.
Откровение 21:27 Но ничто, оскверняющее,
оскверняющее или немытое, никогда не войдет в это
{Царство Божье}, ни тот, кто совершает мерзости

(нечистые, мерзкие, морально отвратительные) или
практикует ложь, но только те, чьи (искупленные)
имена записано в Книге Жизни Агнца . AMP
4) Мне также нужно добавить возможность того, что
гиганты, которые оплодотворяли человеческих
женщин (Бытие 6: 4 - Нефилимы, неандертальцы?}),
Производят копии человеческого потомства,
которое не было ни предопределено, ни
предопределено Богом, т.е. они находятся в той же
категории, что и реплицированные ЭКО человека
потомство. Отсюда и термин « полукровка»? «
Поскольку есть много мыслей об этих « существах »,
которые НЕ МОГУТ быть подтверждены, и о хаосе
того времени, я НЕ пойду по этой кроличьей тропе!
Genesis 6: 4-7 Были на земле исполины в те дни - а
также позже - когда сыны Божии жили с
дочерьми человеческими, и они стали рождать
им . Это были древние могучие люди, известные.
5 Господь увидел, что беззаконие человека
велико на земле, и что каждое воображение и
намерение всего человеческого мышления всегда
были только злом . 6 И пожалел Господь, что

сотворил человека на земле, и опечалился в
сердце . 7 И сказал Господь : Я уничтожу, сотру, и
вытирать человечество, которого я создал с лица
земли - не только человек, [но] звери и
пресмыкающиеся и птицы небесные - для это
огорчает Меня и заставляет сожалеть о том, что
Я создал их . AMP
Я молюсь о том, чтобы эта книга обратилась к
многочисленным парам, испытывающим проблемы
с фертильностью, в поисках других альтернатив,
таких как усыновление естественным образом
зачатого ребенка для создания семьи . По
крайней мере, если усыновленный ребенок родился
естественным путем (отец / мужчина и мать /
женщина, производящие естественным образом
зачатое потомство в результате полового акта), он
имеет тело, душу и дух и является полноценной
личностью.
В этом исследовании прогрессирует, я представлю
многочисленные писания , раскрывающих Бог ' роль

ю.ш. в естественном процессе оплодотворения
человека , так что вы можете легко понять роль /
служение Бога в более чем 108 млрд естественных
представлений человека с самого начала человека
против богохульства Бога Святой Дух,
происходящий в реплицируемой репродукции ЭКО
человека с 1978 года. Я проиллюстрирую эти
процессы с помощью « шаблонов », которые я
определяю как «образец или руководство » для
воспроизведения множества идентичных копий
одного и того же предмета. Деревообрабатывающие
предприятия и производство металлов магазины
использовали шаблоны, которые воспроизводят
несколько идентичных копий одного и того же
предмета в течение долгого времени. Шаблон для
естественного зачатия человека на самом деле
диаметрально противоположен шаблону,
используемому для реплицированного зачатия,
полученного в клиниках ЭКО в качестве
иллюстраций ЧАСТИ 1 и ЧАСТЬ 2 покажет.

Если человек будет знать, понимать, и позволить
Богу ' s известно заранее и предопределили планы ,
которые Библия раскрывает о людях и наше
воспроизводство т.е. , как мы были заранее
предвидимые, заранее спланированный и
предопределили миллиарды лет назад, и как Бог
приносит каждый из нас в бытие в установленное
время и место в истории, я считаю, было бы гораздо
меньше путаницы, но никто не раскрывает это.
Акции Библии с нами , что Бог создает каждый
человек в своей концепции с тремя отдельными
частями - физическое телом , содержащим наши
кости / рамы, органы и кожи , что позволяет нам
функцию / быть мобильным / физически живы, А
душа , которую я считаю , содержит один « s ум /
духовное сердца и свою индивидуальность, и дух ,
который может соединить все естественно
задуманные человек к духовной сфере и к Богу , и
содержит все каждый человек » s историю, а затем
возвращается к Нему в одном ' s смерть для

использования Богом в качестве ориентира для их /
нашего суждения:
1 Фессалоникийцам 5:23 И пусть Сам Бог мира
освятит вас насквозь [отделит вас от мирского,
сделает вас чистыми и всецело посвященными Богу];
и , возможно , ваш дух и душа и тело сохраняется
звук и полный [и нашел] без порока в пришествие
Господа нашего Иисуса Христа (Мессии). AMP
Екклесиаст 12: 7 {Когда человек умрет} Тогда прах
[из которого Бог создал {физическую душу и} тело
человека] возвратится на землю, как было, и дух
возвратится к Богу, Который дал его . AMP
Я считаю, что тело и душа - две легко различимые
части нашего существа. Душа и дух также два
отдельных , но не так легко различимые сущности
человека ' S являются:
Евреям 4:12 Ибо слово Божие живо и
могущественно и острее всякого меча
обоюдоострого, пронзает до разделения души и духа ,
суставов и мозга, и распознает помыслы и
намерения людей. сердце. NKJV

Я молюсь, чтобы это исследование раскрыло полную
работу и участие Бога в воспроизводстве человека в
отличие от незавершенности каждого потомства
ЭКО, то есть отсутствие у них духа,
сформированного Богом при зачатии, запрещает им
когда-либо иметь и развивать духовные отношения с
Богом Святым Духом! Человек ' IVF сек
реплицируются люди потомство не может иметь дух
, потому что человек не может выделить / отдавания
или создать в IVF потомстве , что человек не
обладает - в „ человеческий дух “ в их понимании, а
Бог Святой Дух не присутствует в IVF репликации
концепция, как показано на иллюстрациях. Позже в
этом IVF человека ' s жизнь и отсутствие
человеческого духа, Бог Святой Дух не может
уличить их в грехе, праведности и суде т.е. они
нуждаются в Иисуса Христа как своего личного
Спасителя , а затем развивается , что отношения в
Его становление их Господь Бог и Мастер.
Иоанна 16: 8 И когда Он (Бог Дух Святой} придет,
Он обличит и убедит {грешников в этом мире} и

покажет ему грех и праведность ( праведность
сердца и праведность перед Богом) и суд : AMP
Интересно, как сатана видит свой успех в
ослеплении глаз христианской церкви и всего мира
своим поддельным обманом? Он и его соратники в
своих клиниках по лечению бесплодия, безусловно,
опровергли Церковь и весь мир !!!
2 Corinthians 11: 13-15 Ибо такие мужчины (и
женщины) - лжеапостолы [фальшивые,
фальшивые], лукавые работники , выдающие себя
за апостолов (особые посланники) Христа (Мессии).
14 И это неудивительно, потому что сам сатана
маскируется под ангела света ; 15 Поэтому
неудивительно, что его слуги также
маскируются под служителей праведности . [Но]
конец их {Бог ' s суд их} будет соответствовать их
поступкам . AMP
Есть также два Писания в книге Откровения ,
показывающее и доказывающие IVF реплицируются
потомство не было известно заранее , ни

предопределено , ни написано в Боге ' s Книге
Жизни , как его потомки и усыновленные дети - они
не являются Его они не будут когда - либо стать Его!
Это утверждение сложно понять и понять, и
христианское сообщество НЕ готово принять эту
истину в ответ, НО НЕОБХОДИМО разобраться с
этим !!!
Итак, давайте « s начать подивиться , как Бог
работает / министр в КАЖДОМ и предопределено
заранее предвидимом естественно задуманы
человеческое потомстве » s жизни.

ГЛАВА 1
Бог и Его План Своего Сотворения в
Эру / Эпоху ДО Сотворения, Время и
История Начались, т.е. ДО Книги
Бытия:
Бога ' роль сек в каждом естественном зачатии
человека началось в эпоху , которая произошла до
создания, время и история началась {ПЕРЕД Книге
Бытия , которая известна как „ The Beginning “ } ,
когда там был только Триединого Бога в Его
Царстве Божьем и или небеса - которые, как мне
кажется, ОБЕИ одновременно представляют одно и
то же место
Иоанна 1: 1-2 В начале [прежде всех времен] было
Слово (Христос), и Слово было с Богом {Отцом и
Богом Святым Духом}, и Слово было Самим Богом
(Сыном) . [Иса 9: 6.] 2 Он {Бог Сын / Сын
Человеческий} изначально присутствовал с Богом
{Отцом и Богом Святым Духом, составляющими
Троицу. Обратите внимание на присутствие Иисуса

Христа / Сына Человеческого с Богом Сыном и
Троицей в начале / до всех времен.} AMP
Matthew 19: 23-24 Тогда Иисус сказал Своим
ученикам: истинно говорю вам, что трудно войти в
Царство Небесное богатому . 24 И еще говорю вам:
легче верблюду войти в Царство Небесное . пройти
сквозь игольное ушко, чем богатому войти в
Царство Божие ". NKJV
ПРОДОЛЖИТЬ ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ

ДОБАВЛЕНИЕ - 18.08.20
После того, как я закончил писать эту книгу, Бог
открыл мне некоторые мысли, чтобы развеять
некоторые опасения относительно того, Кто такой
Бог! Нас учили о духовной Троице - Бог-Отец, БогСын и Бог-Святой Дух, но нас НЕ учили, что Бог-Сын
имеет ДВЕ ВЕЧНЫЕ ПРИРОДЫ - одну как БогаСына, а другую как Сын Человеческий - Иисус
Христос! В Ветхом Завете много явлений Сына
Человеческого (называемого Христофанией):
Daniel 3: 23-25 И трое сии людей: Седрах, Мисах и
Авденаго, пали связанными в раскаленную печь. 24
Тогда Навуходоносор царь [увидел] изумлен,
вскочил и сказал своим советникам: разве мы не
бросили трех человек в посреди огня? Они ответили:
"Верно, о царь". 25 Он сказал в ответ: вот, я вижу
четырех человек , идущих посреди огня на свободе,
и не пострадали! А форма четвертого подобна сыну
богов ! [Фил. 2: 5-8.] AMP

Revelation 13: 8 Ему будут поклоняться все живущие
на земле, чьи имена не записаны в Книгу жизни
Агнца, закланного от основания мира . NKJV
Мы ДОЛЖНЫ помнить, что Христос неизменен.
Изучите следующие различные переводы Иоанна 1:
1-2, чтобы узнать, Кто такое Вечное Слово, то есть
Иисус Христос. Новый король Иаков начинает
Иоанна 1: 1 с титула Иисуса:
John 1: 1-2 Вечное Слово (Быт 1: 1-2: 3) {Кто есть
Слово - ? John 1:14 ниже} 1 В начале было Слово , и
Слово было у Бога, и Слово был Бог. 2 Он был в
начале с Богом. NKJV
Иоанна 1:14 И Слово (Христос) стало {Поскольку
Христос явился в человеческом обличье в Ветхом
Завете [Христофании], лучшим переводом будет
Христос « родился как » } плоть (человек,
воплощенный) и скинился (закрепил Свой шатер из
плоть, жила какое-то время) среди нас; и мы [на
самом деле] видели Его славу (Его честь, Его
величие), такую славу, которую единородный сын
получает от своего отца, полную благодати

(милости, любящей доброты) и истины. [Ис. 40: 5.]
AMP
Перевод AMP даже помогает прояснить Иоанна 1:
1-2:
Иоанна 1: 1-2 В начале [ {в эпоху} прежде всех
времен] было Слово (Христос), и Слово было с
Богом {Отцом и Богом Святым Духом}, и Словом
было Бог {Сын / Сын Человеческий} Сам . [Иса 9: 6.]
2 Он {Бог Сын / Сын Человеческий} изначально
присутствовал с Богом {Отцом и Богом Святым
Духом, составляющими Троицу. Пожалуйста,
обратите внимание на присутствие Иисуса Христа /
Сына Человеческого с Богом Сыном и Троицей в
начальную эру / прежде всех времен.} AMP
Это помогает нам лучше понять вечность Христа:
Евреям 13: 8 Иисус Христос (Мессия) [всегда] тот
же , вчера , сегодня , [да] и вовеки (во веки веков). AMP
Для меня это облегчает понимание Бытие 1:27,
поскольку у нас есть Бог Сын, творящий человека по

Своему {духовному} образу И {физическому}
подобию. Думать об этом! Вот где сотворенный
человек обретает свои ДВЕ природы: духовное и
физическое:
Бытие 1:27 Итак, Бог {Сын} создал человека по
Своему собственному образу , по {духовному}
образу и {физическому} подобию Бога {Сына}, Он
{духовно и физически} создал его; мужчину и
женщину Он создал их. [Кол. 3: 9, 10; Иакова 3: 8, 9.]
AMP
КОНЕЦ ДОПОЛНЕНИЯ

ГЛАВА 1 ПРОДОЛЖЕНИЕ
Наряду с Троицей в третьем небе в течение этого
заранее предвидимых эпохи до создания был « Иден
сад Бога, » по крайней мере , двух престолов для
Бога Отца и Бога Сына / Сын Человеческий, и самое
главное включает в себя Бог Отец ' S « Книга жизни
» , которую я считаю , содержал все Божии ' понятий
s - его мысль и планы его вСЕГО создание , включая
его концепцию и планы для всех человека от его
начала до его либо ПОГАШЕН конца или его
будущего в аде!
Иеремия 29:11 Ибо я знаю мысли и планы, которые
у меня есть для вас (которые Я задумал для вас ДО
начала времени и истории), говорит Господь, мысли
и планы для благополучия и мира, а не для зла,
чтобы дать вам надежду в ваш окончательный
результат {На что ВАША НАДЕЖДА после
физической смерти?} . AMP
Титу 1: 2 [отдыхает] в надежде на жизнь вечную ,
[жизнь], которую всегда правдивый Бог, Который не

может обмануть {лгать], обещал прежде, чем мир или
века времен . AMP
К Ефесянам 1: 3-4 Пусть благословение (хвала, хвала
и восхваление) будет Богу и Отцу нашего Господа
Иисуса Христа (Мессии), Который благословил нас
во Христе всяким духовным (данным Духом
Святым) благословением в райское царство ! 4
Даже когда [в Своей любви] Он избрал нас
[фактически избрал нас для Себя как Своих] во
Христе до основания мира, чтобы мы были святыми
(посвященными и отделенными для Него) и
непорочными в Его глазах, даже безупречно,
пред Ним в любви {я верю, что Бог предопределил
каждому естественно зачатому человеку быть «
спасенным / рожденным свыше » ДО начала
времени!}. AMP
Матфея 10:28 И не бойтесь убивающих тело, души
не могущих; но бойтесь Того {Бога}, который может
погубить и душу, и тело в аду (геенна). AMP
Я хотел бы добавить несколько мыслей о « Эдемском
саду Божьем » ДО начала творения и « Эдемском

саду » в Ветхом Завете, и о том, что это одно и то же
служение Богу, но в существенно разные эпохи /
времена. Мы знаем из Исайи 55, что Бог сказал, что
Его мысли и пути выше наших. Пусть ' s
использовать здравый ум Христов , чтобы помочь
нам выровнять ум поле.
2 Тимофею 1: 7 Ибо Бога не дал нам дух страха, но
силы и любви и целомудрия . NKJV
1 Коринфянам 2:16 Ибо «кто познал помыслы
Господа, чтобы наставлять Его?» Но у нас есть разум
Христа . NKJV
Чтобы получить больше отрывков из Священных
Писаний и подробностей о здравом уме Христа,
нажмите на следующую ссылку {нажмите на
открытую гиперссылку }:
http://pastorharrysimons.com/chapter-2-how-do-welevel-the-playing-field-linking-gods-awesomeomniscience-and-mans-quite-marvelous-intellect/
http://pastorharrysimons.com/chapter-i/

Мы знаем, что Бог есть Дух, поэтому необходимость
Бога как духа в буквальном и физическом « саду »,
как говорится, для меня несколько сомнительна .
Для меня Бог как всеобъемлющий / вездесущий Дух
действительно не нуждается в троне. Возможно,
мысль о том, что Богу нужен Трон на Третьем Небе,
лучше всего понять, если мы назовем его « базой »
для Его служения / операций. Я не уверен, что духу
нужна физическая поддержка, которую можно
найти в буквальном саду с почвой, цветущими
растениями, растущими овощами, фруктовыми
деревьями и т. Д. Мы можем предположить, что
Богу понравится красота и аромат, которые можно
найти в что сад , но не необходимость физического
пропитания UNLESS в preincarnate Сына
Человеческого {Христос ' s многочисленный
физические проявления / Christophanies как Бог ,
прежде чем его физического рождение 2000 лет
назад} также в Третьем Небе до создания начала и
использовал его для его питания.
Евреям 13: 8 Иисус Христос (Мессия) [всегда] тот
же , вчера , сегодня , [да] и вовеки (во веки веков). AMP

Иоанна 1: 1-2 В начале [ прежде всех времен ] было
Слово ( Христос ), и Слово было с Богом, и Слово
было Самим Богом . [Исаия 9: 6.] 2 Он {Бог Сын /
Сын Человеческий} изначально присутствовал с Богом
{Отцом и Богом Святым Духом на Третьем Небе}.
AMP
Мы ДОЛЖНЫ знать и понимать, что кем бы ни был
Иисус 2000 лет назад, Он всегда был и всегда будет!
Он всегда был Богом Сыном И Сыном Человеческим
вместе - Богом / Человеком! Мы знаем, что 2000 лет
назад Он пошел на крест за наши грехи, но никто не
говорит об Агнце, закланном в жертву от основания
мира, то есть с начала творения за грехи ангелов.
Revelation 13: 8 И все жители земли падут в
поклонении и воздадут Ему почтение, всякий, чье
имя не записано в Книге жизни Агнца, закланного
[в жертву] от основания мира . AMP
Иезекииль 28: 15-16 Ты, Люцифер, был непорочен
на своих путях со дня твоего сотворения до тех
пор, пока в тебе не нашли беззакония и вину . 16
Изобилием ваших занятий вы наполнились

беззаконием и насилием и согрешили ; а потому я
изгнал вас, как нечестивого, с горы Божией, и
херувим-хранитель изгнал вас из среды огненных
камней. AMP
Мы знаем, что Иисус ел пищу со Своими учениками
и многими другими примерно 20 раз, находясь на
земле, и мы также знаем, что, поскольку Иисус «
вчера, сегодня и вовеки Тот же », если Он ел пищу
около 2000 лет назад, Он есть физическую пищу из
Эдема, Божьего Сада, в эпоху ДО начала творения?
Мне кажется, что Он это сделал. Мы также знаем,
что Он был в Эдемском саду в Бытии с Адамом, Евой
и змеем. Ел ли Он из того Сада, который был с Ним?
Я так считаю! Мы также знаем, что воскресшие
Святые проведут пир / преломление хлеба, мы с
нашими духовными телами в Царстве Божьем в
будущем. Будем ли мы, воскресшие духовные
Святые, есть и нуждаться в физической поддержке?
Так выглядит !!!
От Луки 14:15 Услышав это, один из сидевших с ним
за столом сказал Иисусу: « Блажен человек,

который будет есть в пир в Царстве Божьем ».
NIV
Мы многого НЕ знаем! Пожалуйста, молитесь, прося
Бога дать вам / нам столько полной картины,
сколько Он пожелает!

ГЛАВА 2
Пусть ' s начать с книгой Бытие и Бог
сотворили человек с физической
природой и духовным образом:
Теперь мы можем начать с Книги Бытия, чтобы
рассказать о роли Бога в Его творении и, в частности,
о Его сотворении человека, который имеет как
духовную, так и физическую природу. Первая пара
глав книги Бытия включает в себя создание Богом
ВСЕХ различных частей Своего творения ДО того,
как Он создал человека. Он сделал это для того,
чтобы человеку изначально не приходилось
заботиться о своем выживании. Бог изначально
создал человека вегетарианцем:
Бытие 1:11 И сказал Бог: да даст земля [нежная]
растительность : растения, дающие семя, и
плодовые деревья, приносящие плоды, семя
которых само по себе, каждое по роду своему, на
земле. Так оно и было. AMP

После того, как Бог завершил Свое физическое
творение, у нас есть две разные, но необходимые
версии: Он создал человека по Своему духовному
образу / подобию / природе, и человек, имеющий
физическую природу, обладающий « дыханием
жизни », и его повеление от Бога физически
воспроизводить других людей. Пожалуйста,
помните, что Бог-Сын, который также является
Сыном Человеческим (Иисусом Христом) - Бог /
Человек - является творцом всего сущего.
Бытие 1: 26-28 Бог сказал: Пусть нам [Отец, Сын и
Святой Дух] делают человечество в нашем
{духовного} образа, по подобию Нашему {Сын
Человека " физическое сходство с}, и пусть они
имеют полную власть над рыбы морские, птицы
небесные, [прирученные] звери и над всей землей, и
над всем, что ползает по земле. [Пс 104: 30; Евреям 1:
2; 11: 3.] 27 Итак, Бог создал человека по Своему
собственному {духовному} образу, по образу и
{физическому} подобию Бога {Сына / Сына
Человеческого} Он создал его; мужчину и
женщину Он создал их . [Кол. 3: 9, 10; Иакова 3: 8,

9.] 28 И благословил их Бог и сказал им: {физически}
плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю , и
покорите ее [используя все ее обширные ресурсы в
служении Богу и человеку]; и владычествуй над
рыбами морскими, птицами небесными и всяким
живым существом, движущимся по земле. AMP
Solomon 2:23 Ибо Бог создал человека
бессмертным и сделал его образом своей
вечности . УПО
Genesis 2: 7 И создал Господь Бог человека из
праха земного и вдохнул в ноздри его дыхание жизни ;
и человек стал живым существом . NKJV
Колоссянам 1:16 Ибо в Нем {Иисусе Христе} было
создано все на небе и на земле , видимое и
невидимое , троны, владычества, правители или
власти; все вещи были созданы и существуют через Него
[Его служением, вмешательством], в Нем и для Него .
AMP
Это бого ' шаблон с для Его созданного физического
и духовного человека - мужского и женского пола.

ГЛАВА 3
Вы понимаете , крайности Бог «
ЛЮБВИ s и Бог » ГНЕВ сек к
человечеству? Его любовь может
вечно ИСКЛЮЧИТЬ человечество,
чтобы быть с ним навеки, иначе Его
гнев и его ненависть к греху навсегда
отделят от Него нераскаявшихся
грешников.
Евреям 2: 6 В одном месте было торжественно и
серьезно сказано: что такое человек, о котором Ты
помнишь, или сын человеческий, о котором Ты
милостиво и любезно заботишься, навещаешь и
заботишься о нем ? AMP
Иоанна 3:16 Ибо Бог так сильно любил и ценил
{физический} мир, что Он [даже] отказался от Своего
единородного (единственного) Сына, так что
всякий, кто верит (доверяет, цепляется, полагается)

на Него, не должен погибнуть ( погибнуть,
погибнуть ), но иметь жизнь вечную (вечную) . AMP
Genesis 6: 5-6 . Господь увидел, что беззаконие
человека велико на земле и что каждое воображение
и намерение всех человеческих мыслей всегда есть только
зло . 6 И Господь сожалел о том, что сотворил
человека на земле, и огорчился в сердце. {Это
может быть ЕДИНСТВЕННОЕ место в Библии, где
Бог ПОЧТИ сказал: « Ой, я сожалею, что сделал это »
о любой части Его творения! Я знаю, что Бог заранее
знал, что ангелы согрешат, но мне интересно, что Он
чувствовал, когда они согрешили?}. AMP
Пусть « s сделать краткое исследование о Боге » s
заранее предвидимых наставлений о человеке. Я не
Бог , так что я действительно не знаю , борьбы
святого и праведного Бог с полной мерзостью SIN
т.е. кто - то « s {ангелов и / или человека » s}
намеренно неподчинением Его заповедями.
Единственное , что я могу попытаться собрать
воедино те писания , которые делят с нами Бог ' s
мысли и чувства о сотворенных существ {ангелов и

человека} , которые были созданы без греха , а затем
стали грешниками, не повинуясь Его заповедям.
Сколько Бог ' s известно заранее концепции и планы
знают о человеке / вы / мне / нам от до создания,
времени и началась история? Я собираюсь сказать: «
Я верю, что Он заранее знал о нас все, что было /
необходимо. » Я считаю , что в каждом естественно
задуманном человеке " s и предопределено заранее
предвидимых планах нет места для „ OOPS “ в Его
планах. Библия делится с нами тем, что Его мысли /
концепции и планы в отношении нас исходят от
ПРЕЖДЕ, чем началось творение, время и история, и
продолжается через наше рождение в настоящее
время и историю до нашей смерти и за ее
пределами во времени и истории.
Псалтирь 139: 16 Твои глаза видели мою
бесформенную сущность, и в Твоей книге все дни
[моей жизни] были написаны прежде, чем они
сформировались, когда их еще не было
{ПРЕЖДЕ, чем время, место и история}. AMP

Пожалуйста, внимательно прочтите и переварите
следующие отрывки из Священных Писаний, чтобы
получить представление о Его благодати и милости,
которые необходимы для искупления грешного
человека.
Ефесянам 2: 8-9 Ибо по свободной благодати
(незаслуженной благосклонности Бога) вы спасены
(избавлены от суда и стали участниками спасения
Христова) через [вашу] веру . И это [спасение] не
от вас самих [ваших собственных дел, оно пришло не
через ваши собственные усилия], но это дар Божий ;
9 Не по делам [не по исполнению требований
Закона], чтобы никто не хвалился. [Это не результат
того, что кто-то может сделать, поэтому никто не
может гордиться этим или прославлять себя.] AMP
Иеремия 29:11 Ибо я знаю мысли и планы,
которые у меня есть для вас , говорит Господь,
мысли и планы для благополучия и мира, а не для
зла, чтобы дать вам надежду на ваш
окончательный исход (вашу физическую смерть).
AMP

Титу 1: 2 [отдыхает] в надежде на жизнь вечную ,
[жизнь], которую всегда правдивый Бог, Который
не может обмануть {лгать], обещал прежде, чем мир
или века времен . AMP
Римлянам 8: 28-30 Мы уверены и знаем, что [Бог
является партнером в их труде] все работает вместе
и [вписывается в план] на благо и для тех, кто
любит Бога и призван согласно [Его] замысел и цель {Его
предвиденные планы}. 29 Тем, кого Он предвидел
[кого Он знал и любил заранее], Он также {заранее}
предназначил с самого начала [предопределив
их] быть сформированным по образу Своего
Сына [и внутренне разделить Его духовное подобие],
что Он может стать первенцем среди многих
братьев. 30 И тех, кого Он предопределил таким
образом, Он также призвал; и тех, кого Он
призвал, Он также оправдал (оправдал, сделал
праведными, поставив их в положение с Собой). И
тех, кого Он оправдал, Он также прославил
[возвысив их до небесного достоинства и состояния
или состояния бытия {будучи « рожденными свыше
» }]. AMP

Иеремия 1: 5 До того, как я сформировал вас в
утробе, я знал [и] одобрял вас {это относится ко
ВСЕМ естественным образом зачатым людям - Бог
НЕ показывает фаворитизм} [как Мой избранный
инструмент], и прежде чем вы родились, Я
разделил вы разлучены, освящая вас ; [и] Я
назначил вас пророком для народов. [Исх 33:12; Иса
49: 1,5; Рим. 8:29.] AMP
Исход 33:17 И сказал Господь Моисею, говоря: я
сделаю это и то, что вы просили, ибо ты обрела
благодать, милость и милосердие в очах Моих , и Я
знаю , что вы лично и по имени {Опять же, это
относится и к ВСЕ естественно задуманные люди чье
имя написано в Бога ' s Книга жизни - Бог не
показывает фаворитизм}!. [Rev 2:17.] AMP
Luke 12: 7 Но [даже] волосы на голове у вас все сочтены .
Не поддавайтесь ужасу или тревоге; ты дороже
многих [стай] воробьев. AMP
Job 14: 5-7 Так как дни человека уже определены,
и число его месяцев полностью в Твоей власти , и он
не может перейти границы отведенного ему
времени - 6 [О Боже] отвернись от него [и перестань

смотреть его так безжалостно]; пусть он отдыхает,
пока он не выполнит, как наемник, назначенное ему
время. 7 Ибо есть надежда для дерева, если оно будет
срублено, что оно снова даст ростки и что нежные
ростки его не исчезнут. [ Но у человека нет такой
надежды .] AMP

ГЛАВА 4
Каким-то образом Бог предвидел, что
человек будет грешить, НО Он все
еще любил / любит нас.
Что Бог ' известно заранее и предопределенные
понятия, мысли и планы человека / вас / нас от до
создания, времени с, и началась история? Я хочу
поделиться достаточно писания для вас абсолютно
точно знать Бога ' s Agape / бессмертной /
безусловную любовь ко всем естественным
задуманного человека потомства:
Иоанна 3:16 Ибо Бог так сильно любил и высоко
ценил {сотворенный физический} мир, что Он
[даже] отказался от Своего единородного
(единственного) Сына, так что всякий, кто верит
(доверяет, цепляется, полагается) на Него,
должен не погибнуть (погибнуть, погибнуть), но
иметь жизнь вечную (вечную) . AMP

Мы должны также знать , что Бог ' WRATH s как
праведные на суде , как Его любовь в спасении.
Современный человек, в частности, НЕ стремится
познать истинного, живого, любящего Бога и Его
служение / роль в человеке и для человека. Простая
Библейская истина о человеке ' s судьба изложена в:
Иоанна 3:18 Тот, кто верит в Него [кто цепляется
за Него, надеется на Него, полагается на Него] , не
судится [тот, кто верит в Него, никогда не приходит
на суд; для него нет отказа, нет осуждения - он не
навлекает на себя проклятие]; но тот, кто не верит
(прилепляется, полагается, доверяет Ему), уже
осужден [он уже был осужден и уже получил свой
приговор], потому что он не верил и не верил во
имя Единородного Сына Боже . [Он осужден за то,
что отказался уповать на имя Христа.] AMP
Иоанна 3:36 И тот, кто верует (верит, цепляется,
полагается) на Сына, имеет (теперь обладает) жизнь
вечную. Но тот, кто не повинуется (не верит,
отказывается доверять, игнорирует, не
подчиняется) Сыну, никогда не увидит
(переживет) жизнь, но [вместо этого] гнев Божий

пребывает на нем . [Недовольство Бога остается на
нем; Его негодование постоянно нависает над ним.]
[Жил 2: 4.] AMP
Revelation 21: 8 Но что касается трусов и
низменных (предосудительных), презренных и
малодушных, лишенных мужества и трусливых
покорных , а также неверующих и неверных, и
развратных и оскверненных мерзостями , и
убийцы и непристойные и прелюбодейный и
practicers магических искусств и
идолопоклонниками (те , кто дает высшую
преданность кому -то или что - либо, кроме Бога) и
всех лжецов (те , кто сознательно передать неправду
словом или делом) - [все они должны иметь ] их
часть в озере, пылающем огнем и серой. Это
вторая смерть . [Иса 30:33.] AMP
Но есть проблема с современным человеком,
который желает создать Бога согласно тому образу,
которым они хотят Его видеть или не быть. Они
будут искать Бога " ГНЕВ с для тех , кто неспасены
существо на его / ее целую вечность! Это не шутка!!!

Римлянам 1:18 Ибо [святой] гнев и гнев Божий
открываются с неба на всякое нечестие и
неправду человеческие, которые в своем зле
подавляют и препятствуют истине и лишают ее
силы . AMP
Римлянам 1: 21-23 Потому что, когда они знали и
признавали Его как Бога, они не почитали и не
прославляли Его как Бога и не благодарили. Но
вместо этого они стали бесполезными и
безбожными в своих мыслях [с пустыми
фантазиями, глупыми рассуждениями и глупыми
спекуляциями], и их бессмысленные умы были
омрачены .
22 Заявляя, что они мудрые, они становились
глупцами [считая себя умными, они выставляли
себя простаками]. 23 И через них слава, величие и
величие бессмертного Бога были обменены на
изображения, похожие на смертного человека, птиц,
зверей и рептилий . AMP
Ефесянам 5: 6 Пусть никто не вводит вас в
заблуждение и не обманывает вас пустыми
отговорками и беспочвенными доводами [за эти

грехи], потому что через это гнев Божий
постигает сыновей мятежа и непослушания .
AMP
Revelation 14: 10-11 Он (они) тоже [должны будут]
пить вино гнева и гнева Божьего,
неразбавленным в чашу Его гнева; и он будет
мучен огнем и серой перед святыми ангелами и в
присутствии Агнца . [Быт 19:24.] 11 И дым их
мучений поднимается во веки веков; и у них нет
передышки (ни паузы, ни перерыва, ни покоя, ни
покоя) ни днем, ни ночью - тем, кто поклоняется
зверю и его образу, и тем, кто получает печать его
имени на себе. [Иса 34:10.] AMP
Бог предвидел, что человек согрешит, и я верю, что
Писание всегда указывает на то, что ВСЕ те, кто
естественным образом зачали потомство, которое
Бог предвидел и предопределил еще до начала
творения и которые записаны в Его Книге жизни,
было Его желанием, чтобы они « спаслись». ! »
Опять же , я хочу сказать:«Я верю , что Он имел
полное предвидение о вас , что было / необходимо. »

Писание утверждает , что Бог предвидит все о
каждом , естественно , зачатого человека прежде ,
чем это произойдет , или они могут даже
произнести его или признать его в своих Вы
ДОЛЖНЫ понять, насколько твердо Бог хочет быть в
нашей жизни через нашу / вашу / мою веру в
нашего Спасителя, Господа Бога и Учителя Иисуса
Христа!
Psalms 139: 1-11 Господи! Ты исследовал меня
[тщательно] и познал меня . 2 Вы знаете мое
сидение и мое восстание; Вы понимаете мою
мысль издалека . [Мф 9: 4; Иоанна 2:24, 25.] 3 Ты
просеиваешь и исследуешь мой путь и мою ложь ,
и Ты знаком со всеми моими путями . 4 Ибо нет ни
слова на моем языке [еще не произнесенном], но вот,
Господи, Ты знаешь его все . [. Евр 4:13] 5 У вас
подстерегают меня и закрыл меня - позади и
перед тем , и вы положили на меня руку Твою. 6
Ваши [бесконечные] знания слишком прекрасны
для меня; он высоко надо мной , я не могу до него
добраться {Исайя 55: 11-12}. 7 Куда мне уйти от Твоего
Духа? Или куда мне бежать от Твоего присутствия? 8

Если я взойду на небо , ты там; если я застилаю свою
постель в шеоле (месте мертвых), вот, Ты там. [Рим.
11:33]. 9 Если я возьму утренние крылья или буду
жить на краю моря, 10 и там рука Твоя поведет меня,
и правая рука будет держать меня. 11 Если я скажу:
истинно тьма покроет меня, и ночь будет
[единственным] светом для меня, 12 даже тьма
ничего не скрывает от Тебя, но ночь светит, как
день; тьма и свет одинаковы для Тебя . [Дан 2:22.]
AMP
Ефесянам 1:11 В Нем {Иисусе Христе} мы также
сделались [Божьим] наследием (уделом) и
получили наследие ; ибо мы были предопределены
(избраны и назначены заранее) в соответствии с Его
намерением, Кто все совершает в соответствии с
советом и планом Своей [собственной] воли , AMP

ГЛАВА 5
Что такое Бог ' сек и
Предопределенные заранее
предвидимых Мысли и планы для
Man / You / Me?
Деяния 17: 24-31 Бог, сотворивший и образовавший
мир и все сущее в нем, будучи Господом неба и
земли, не обитает в самодельных святынях. 25 Также
Ему не служат человеческие руки, как будто Ему ни в
чем не недостает, потому что Он Сам дает
(физическую и духовную) жизнь и дыхание и все
вещи всем [людям] . [Иса 42: 5.] 26 И Он создал из
одного [общего происхождения, одного источника,
одной крови] все народы человеческие
поселиться на лице земли, определенно
определив [им] назначенные периоды времени и
фиксированные границы своего жилища (их
поселений, земель и мест обитания ), 27 чтобы они
искали Бога в надежде, что они могут почувствовать Его
и найти Его, хотя Он не далеко от каждого из нас.

28 Ибо в Нем мы живем, движемся и существуем ;
как сказали даже некоторые из ваших [собственных]
поэтов: « Ибо мы тоже Его потомки» . 29 Поскольку
мы являемся потомством Бога, нам не следует
предполагать, что Божество (Божество) подобно
золоту, серебру или камню, [по природе]
представленное человеческим искусством и
воображением, или чем-то сконструированным или
изобретенным. 30 Такие [прежние] века невежества,
Бог, правда, игнорируются и могут пройти
незамеченными; но теперь Он повелевает всем
людям повсюду покаяться (изменить свое мнение
к лучшему и от всей души исправить свои пути, с
отвращением к их прошлым грехам), 31 Потому что
Он установил день, когда Он будет судить мир
праведно (справедливо) Человека (Иисуса Христа),
Которого Он предназначил и назначил для этой
задачи, и Он сделал это заслуживающим доверия
и дал каждому убежденность, уверенность и
свидетельство, воскресив Его из мертвых . [Пс 9: 8;
96:13; 98: 9.] AMP

Писание говорит нам, что даже со всеми грехами и
недостатками человека Бог очень любит человека и
заботится о нем. Его планы на человека « будущее s в
вечность включает в себя погашенными человек » ы
постоянно пребывает с Ним!
Иеремия 29:11 Ибо я знаю мысли и планы, которые
у меня есть для вас, говорит Господь, мысли и
планы для благополучия и мира, а не для зла,
чтобы дать вам надежду на ваш окончательный
исход (вашу физическую смерть). AMP
Титу 1: 2 [отдыхает] в надежде на жизнь вечную ,
[жизнь], которую всегда правдивый Бог, Который
не может обмануть {лгать}, обещал прежде, чем мир
или века времен . AMP
Иеремия 1: 5 До того, как я сформировал вас в
утробе, я знал [и] одобрял вас {это относится ко
ВСЕМ естественным образом зачатым людям - Бог
НЕ показывает фаворитизм} [как Мой избранный
инструмент], и до того, как вы родились, Я
разделил и установил вы разлучены, освящая вас;
[и] Я назначил вас пророком для народов. [Исх 33:12;
Иса 49: 1,5; Рим 8:29.] AMP

Исход 33:17 И сказал Господь Моисею, говоря: я
сделаю это и то, что вы просили, ибо ты обрела
благодать, милость и милосердие в очах Моих , и
Я знаю , что вы лично и по имени {Опять же, это
относится и к ВСЕ люди, зачатые естественным
путем - Бог НЕ проявляет фаворитизма!}. [Rev 2:17.]
AMP
Luke 12: 7 Но [даже] волосы на голове у вас все
сочтены . Не поддавайтесь ужасу или тревоге; ты
дороже многих [стай] воробьев . AMP
Job 14: 5-7 Так как дни человека уже определены ,
и число его месяцев полностью в Твоей власти , и он
не может перейти границы отведенного ему
времени - 6 [О Боже] отвернись от него [и перестань
смотреть его так безжалостно]; пусть он отдыхает,
пока не завершит, как наемник, назначенное ему
время. 7 Ибо есть надежда для дерева, если оно будет
срублено, что оно снова даст ростки и что нежные
ростки его не умолкнут. [Но у человека нет такой
надежды.] AMP

В заключение этой главы, один из моих любимых
текстов о человеке ' s perplexion его отношений с
Богом можно найти в книге Иова:
Иов 7: 17-19 Что за человек, что тебе следует
тратить время на его преследование ? 18 Должны
ли вы быть его инквизитором {/ экзаменатором}
каждое утро и проверять его каждое мгновение
дня? 19 Почему ты не оставишь меня в покое - даже на
то, чтобы плюнуть ? TLB
Иов 34: 14-15 Если [Бог] расположит к нему
[человеку] Свое сердце и заберет Свой
[животворящий] дух {Иакова 2:26} и Его дыхание
{жизни} [от человека] {Бытие 2: 7 } Себе 15 Всякая
плоть погибнет вместе, и человек снова обратится в
прах (навсегда). [Пс 104: 29; Eccl 12: 7.] {У потомства,
воспроизведенного в результате ЭКО, НЕ есть дух,
сформированный Богом, НО они живы и имеют Его
дыхание жизни.} AMP
Псалтирь 8: 4 Что такое человек, что Ты
помнишь о нем , и сын [земного] человека, что Ты
заботишься о нем ? AMP

Псалтирь 144: 3 Господи! Какой человек, что Ты
замечаешь его ? Или [] сын человеческий, что Ты
принимаешь во внимание его ? [Иов 7:17; Пс. 8: 4;
Евреям 2: 6.] AMP
Евреям 2: 6 В одном месте было торжественно и
серьезно сказано: что такое человек, о котором Ты
помнишь, или сын человеческий, о котором Ты
милостиво и любезно заботишься, навещаешь и
заботишься о нем ? AMP
Эти вещи , как говорится, я считаю , что я могу с
уверенностью сказать , что Бог любит всех Его
творения, но от человека ' s начала, он имел
оговорки для своего народа и принял потомство
ТОЛЬКО:
Евреям 13: 5 Пусть ваш характер или
нравственные наклонности будут свободны от
любви к деньгам [включая жадность, алчность,
похоть и стремление к земной собственности] и
будут удовлетворены своим настоящим
[обстоятельствами и тем, что у вас есть]; ибо Он [Бог]
Сам сказал: «Я ни в коем случае не подведу тебя, не
брошу и не оставлю тебя без поддержки». [Я] не, [Я] не,

[Я] ни в какой степени не оставлю тебя беспомощным,
не брошу и не подведу [тебя] (ослабь Мою хватку за
тебя)! [Конечно, нет!] [Джош 1: 5.] AMP
Бытие 28:15 И вот, Я (Бог) с тобой, Иаков, и буду
охранять тебя (внимательно присматривать за тобой,
обращать внимание) на тебя, куда бы ты ни пошел, и
Я верну тебя в эту землю; ибо я не оставлю вас,
пока не сделаю все, что я вам сказал. AMP
Второзаконие 31: 6 {Моисей обращается к
израильтянам} будь сильным, мужественным и
твердым; не бойтесь и не ужасайтесь перед ними,
потому что Господь Бог ваш идет с вами; Он не
подведет и не оставит вас . AMP
Joshua 1: 5 {Господь говорит с Иисусом Навином}
Никто не может устоять перед вами во все дни
вашей жизни. Как я был с Моисеем, так буду с вами
; Я не подведу и не покину вас . AMP
1-я Царств 12:22 Господь не оставит Свой народ
ради Своего великого имени , ибо Ему угодно
было сделать вас народом для Себя. AMP
1-я Паралипоменон 28:20 {Самуил говорит} Также
Давид сказал Соломону, сыну своему: будь тверд и

мужествен, и сделай это. Не бойся, не ужасайся, ибо
Господь Бог, мой Бог, с тобой. Он не подведет и
не оставит вас, пока вы не завершите всю работу
для служения дому Господа. AMP
Psalms 37:28 {Псалом Давида} Ибо благоволит
Господь к справедливости и не оставляет святых
Своих; они сохранены вовек , но потомство
нечестивых [во времени] истребится. AMP
Исаия 41:10 {Бог обращается к израильтянам} Не
бойтесь [нечего бояться], ибо Я с вами ; не
оглядывайся в ужасе и не ужасайся, ибо Я твой Бог .
Укреплю и закажу на трудности, да, помогу; да, Я
поддержу вас и удержу вас Моей [победоносной]
десницей правоты и справедливости. [Деяния 18:10.]
AMP
Исаия 41:17 {Бог обращается к израильтянам}
Бедные и нуждающиеся ищут воды, когда ее нет; их
языки пересохли от жажды. Я, Господь, отвечу им;
Я , Бог Израиля, не оставлю их . AMP
Я хочу, чтобы вы понимали, что независимо от того,
что вы думаете или хотите верить о Боге,
вышеприведенные отрывки из Священных Писаний

в этой главе должны показать, что и как Бог
чувствует к ВАМ, Его зачатый / сотворенный /
люди / искупленный человек.
Вы думаете, что Бог откажется от этих интимных
отношений, которые Он может иметь с
искупленным человеком, и позволит Своим
созданным созданиям узурпировать Его, создав
имитацию поддельной копии человеческого
потомства? Я не верю !!! Это огромный
непростительный грех против Бога - хула на Бога
Святого Духа!
Марка 3: 28-29 Истинно и торжественно говорю вам:
все грехи будут прощены сыновьям человеческим, и
какие бы грубые и кощунственные слова они ни
произносили; 29 Но тот, кто оскорбительно говорит
против Святого Духа или злонамеренно представляет
его в ложном свете (хулит Святого Духа), никогда не
получит прощения , но виновен в вечном
преступлении (вечном грехе) и находится в его
руках . AMP

ГЛАВА 6
Определение Бога Святого Духа "
Роль ю.ш. в естественной
репродукции человека:
Бытие 4: 1 И АДАМ знал (вступал в половые
отношения с} Евой как своей женой, и она
забеременела и родила Каина; и она сказала: я
приобрела и приобрела человека с помощью
Господа . AMP
Бытие 4:25 И снова забеременела жена Адама, и она
родила сына, и нарекла ему имя: Сиф. Ибо, сказала
она, Бог назначил мне (из Его Книги Жизни) другого
ребенка вместо Авеля , потому что Каин убил его.
AMP
Теперь мы собираемся , чтобы добраться до
мельчайших Бог ' участий s в каждом и
предопределено заранее предвидимом естественном
акте человеческого рода. Кто такая Ева? Почему она
важна для человеческого происхождения? Бог

СОЗДАЛ Адама, а затем сформировал Еву из его
стороны - Бог считал их мужем и женой.
Genesis 2: 23-25 И сказал Адам: это [создание] теперь
кость от костей моих и плоть от плоти моей; она
будет называться Женщиной , потому что она
взята из мужчины. 24 Посему мужчина оставит
отца и мать и соединится и прилепится к своей
жене, и станут одной плотью {в браке}. [Мф 19: 5; 1
Кор 6:16; Еф 5: 31-33.] 25 И мужчина и его жена
были оба нагие, и не смущались и не стыдились друг
друга. AMP
Мы должны знать и понимать , что Бог создал Адама
с его спермой сочетать с Eve « яйцами s , чтобы
сформировать человеческое потомство, и я считаю ,
Ева » яйца s содержали ДНК для всех будущих
поколений человечества. Что Бог говорит нам, что
Он начал?
Исаия 41: 4 Кто приготовил и сделал это, воззвав и
направляя судьбы поколений [всех народов народов]
от начала ? Я, Господь - первый [существующий до

начала истории] и с последним [вездесущий,
неизменный Бог] - Я есть Он . AMP
Исход 3:14 И сказал Бог Моисею: Я ЕСМЬ КТО Я
ЕСМЬ и ЧТО Я ЕСМЬ , и БУДУ ТО, ЧЕМ Я БУДУ; и
Он сказал, Вы должны сказать , что это Израилев: Я
ЕСМЬ {Божий ' s много имен} послал меня к вам!
AMP
Адам и Библия объявили Еву « матерью ВСЕХ
живых людей». » В ЧАСТИ 1 ВВЕДЕНИЕ, я
поделился , что Бог есть „ шаблон “ для
естественного воспроизводства человека. Пусть «
начало s положить Его шаблон воспроизводства
природного человека вместе , чтобы увидеть Бога
Святого Духа » работа с в репродукции человека.
Откуда Адам и Ева узнали то, что знали?
Бытие 3:20 Этот человек назвал свою жену Евой
[источник жизни], потому что она была матерью
всех живущих. AMP
В начале этой главы в книге Бытия 4: 1 а й 4:25 , Ева
делает смелые заявления о Боге , помогая ей

производить ребенок. Откуда она могла это знать?
Даже в наше время мы НЕ понимаем и не хотим
этого принимать! Я верю, что когда Бог ходил в «
Эдемском саду » с Адамом и Евой, Он говорил с
ними о многих вещах, включая Свою
исключительную и всеобъемлющую роль /
служение на протяжении будущих поколений в
процессе человеческого воспроизводства. Мы знаем,
что естественное воспроизводство человека
предполагает половые сношения, предпочтительно
между мужем и женой, но мы также знаем, что
беременность происходит между парами, не
состоящими в браке. Я верю , что Бог создал сперму
в Адаме для человека деторождения и создал ДНК в
Eve ' яйцах s для все человеческого деторождения
передается через поколение людей.
Я верю, что Бог создал женщин, которые обычно
производят одну яйцеклетку ежемесячно в течение
30-40 лет, а мужчин - непрерывно производить
триллионы сперматозоидов на протяжении многих
взрослых лет. Получающийся в результате половой

союз между мужем и женой может произвести
заранее известное и предопределенное потомство в
соответствии с заранее известными планами БогаОтца , изложенными в Его Книге Жизни,
написанной в эпоху ДО начала творения, времени и
истории, которые были использованы Богом
Святым. Дух принести Отца ' концепции S / планы
осуществиться! Министры Святого Духа в
формировании каждого человек естественно
задуманного потомства « s внутрь части , а затем
отдельно в формировании каждого человек ,
естественно , задуманное потомства » s дух. Я буду
использовать царя Давида " показания с , как в
нашем примере:
Псалтирь 139: 16 {Царь Давид разговаривает с
Богом} Твои глаза видели мою несформированную
сущность {Твое представление обо мне}, и в Твоей
книге {Жизни} все дни [моей жизни] были
написаны {запланированы} до того, как они
обрели форму , когда их еще не было (в эпоху ДО
начала времени и истории). AMP

Иеремия 29:11 Ибо я знаю мысли и планы, которые
у меня есть для вас {концепции, которые Я задумал
для вас ДО начала времени и истории}, говорит
Господь, мысли и планы для благополучия и
мира, а не для зла, чтобы дать вам надежда на свой
окончательный результат. {Какого рода
НАДЕЖДУ мы можем ожидать помимо вашей
физической смерти?} . AMP
Титу 1: 2 [отдыхает] в надежде на жизнь вечную ,
[жизнь], которую всегда правдивый Бог, Который не
может обмануть {лгать], обещал прежде, чем мир или
века времен . AMP
Псалтирь 139: 13-15 Ибо Ты (Бог) сформировал
мои внутренние части; Ты соединил меня в
утробе моей матери . 14 Я исповедуюсь и хвалю
Тебя за то, что Ты ужасен и прекрасен, и за
ужасное чудо моего рождения ! Прекрасны Твои
дела, и мое внутреннее я хорошо это знает. 15 Моя
рама не была сокрыта от Тебя, когда я тайно
создавался [и] замысловато и любопытно
вылеплялся [как будто был расшит разными

цветами] в глубинах земли [область тьмы и тайн].
AMP
Захария 12: 1 БРЕМЯ или пророчество (то, что
должно быть вознесено) слова Господа об Израиле:
Так говорит Господь, простирающий небеса и
основывающий землю, и формирующий в нем дух
человека . AMP
Бог поделился со мной , что у каждого человека ' ы
естественная концепция два различных отчетливые,
и все же одновременные работ Бога Святой Дух
происходит. Его первая работа , чтобы
сформировать лицо « ы физические внутренностей
{Псалтирь 139: 13-15} , в то же время , но как
отдельный акт формирования этого человека » s
духовную природу {Захария 12: 1} , таким образом ,
делая что эмбрион полноценным человеком будучи
вместе с физической и духовной природой.
Пожалуйста , обратите внимание , что Бог Святой
Дух « s формирование человека » дух s является
монументальное событие - это в том же масштабе ,
как Бог ' s формируя небо и землю.

У нас есть Бог, создающий человека как физическое
существо с духом в « надежде », что этот человек
познает Иисуса Христа как своего личного
Спасителя:
Бытие 1: 27-28 Итак, Бог создал человека по
Своему (духовному) образу, по образу и подобию
Бога Он создал его; мужчину и женщину Он
создал их . [Кол. 3: 9,10; Иакова 3: 8,9.] 28 И
благословил их Бог и сказал им: плодитесь,
размножайтесь и наполняйте землю, и покорите
ее [используя все ее обширные ресурсы в служении
Богу и человеку]; и владычествуй над рыбами
морскими, птицами небесными и всеми живыми
существами, движущимися по земле. AMP
Иоанна 4:24 Бог есть Дух (духовное Существо)
{Которого нельзя увидеть}, и те, кто поклоняются
Ему, должны поклоняться Ему в духе и истине (в
действительности). AMP
Бытие 2: 7 И создал Господь Бог человека из
праха земного и вдохнул в его ноздри дыхание
или дух жизни , и человек стал живым
{физическим} существом . [1 Кор 15: 45-49.] AMP

Исаия 41: 4 Кто подготовил и сделал это, воззвав и
направляя судьбы поколений [народов {народов]
народов] от начала ? Я, Господь - первый
[существующий до начала истории] и с последним
[вездесущий, неизменный Бог] - Я есть Он {ср. Исход
3:14}. AMP
К Ефесянам 1: 3-4 Пусть благословение (хвала, хвала
и восхваление) будет Богу и Отцу нашего Господа
Иисуса Христа (Мессии), Который благословил нас
во Христе всяким духовным (данным Духом
Святым) благословением в райское царство ! 4
Даже когда [в Своей любви] Он избрал нас
[фактически избрал нас для Себя как Своих] во
Христе до основания мира, чтобы мы были
святыми (посвященными и отделенными для
Него) и непорочными в Его глазах, даже без
упрека, пред Ним в любви {Бог предопределил нам
« спастись / родиться свыше » }. AMP
Титу 1: 1-2 ПАВЛ, раб Божий и апостол (особый
посланник) Иисуса Христа (Мессии), чтобы
стимулировать и продвигать веру избранных
Бога и вести их к точному распознаванию и

признанию и знакомство с Истиной, которая
принадлежит, согласуется с благочестием и
стремится к нему , 2 [отдыхает] в надежде на вечную
жизнь , [жизнь], которую вечно правдивый Бог,
Который не может обмануть {лгать}, обещал до
того, как мир или века времен . AMP

ГЛАВА 7
Изображение женского яйца и
Святой Дух « Роль s в Подкормка Это
Согласно Богу Отец » известно
заранее и предопределили планы s:

В главе 3 книги Бытия Бог ходит и разговаривает с
Адамом и Евой (и змеем} в Эдемском саду и
объясняет их грех и его последствия, но, поскольку
Ева знала многое о жизни, я считаю, что Он также
обсуждал с ними их иметь семью и Его роль в их
семье. Опять же , мы должны знать и понимать , что
Бог создал Адама с его спермой и Евы со всеми
человека будущего " ДНК s в яйцах.
Genesis 3: 8-9 И они услышали звук Господа Бога,
идущего по саду в прохладе дня {Я верю, что это
предвоплощенный Христос! Помните, что Иисус «
вчера, сегодня и вовеки тот же » (Евреям 13: 8}. Духи
НЕ шумят при ходьбе.}, А Адам и его жена
спрятались от присутствия Господа Бога среди
деревьев в саду {Как можно спрятаться от духа?}. 9
Но Господь Бог воззвал к Адаму и сказал ему: где ты?
10 Он сказал: я слышал, как Ты [ходишь] в саду , и
боялся, потому что был наг; и я спрятался. AMP
Бытие 3:20 Этот человек назвал свою жену Евой
[источник жизни], потому что она была матерью
всех живущих . AMP

Бытие 4: 1 И АДАМ знал (вступал в половую связь с}
Евой как своей женой, и она забеременела и родила
Каина; и она сказала: я приобрела и приобрела
человека с помощью Господа {Как она могла знать
это? Даже в наше время мы этого НЕ понимаем!}.
AMP
Бытие 4:25 И снова забеременела жена Адама, и она
родила сына, и нарекла ему имя: Сиф. Она сказала,
что Бог назначил мне другого ребенка вместо Авеля ,
потому что Каин убил его. AMP
Так как же это происходит? Я считаю, что средний
мужской эякулят содержит примерно 250
миллионов сперматозоидов на одну яйцеклетку.
Каким образом правильный сперматозоид
оплодотворяет правильную яйцеклетку, чтобы
воспроизвести правильное потомство, имя которого
было заранее известно и записано в Книге Жизни
Бога-Отца еще до сотворения, времени и начала
истории? Следующая иллюстрация показывает, как
человеческая яйцеклетка оплодотворяется спермой,
которую ведет Бог Святой Дух, посредством

естественного процесса человеческого
оплодотворения:
Я считаю , что Бог Святой Дух присутствует в этом
сексуальном союзе и имеет с Ним Бога « s Книга
Жизни , которая содержит Бога Отца » известно
заранее с и предопределил планы / концепции для
каждого естественно производить человеческое
потомство от до создания, времени и история
началась. Интересно, если вы погуглите «
человеческие яйца стряхивают сперму », что теперь
некоторые ученые считают, что яйцеклетки «
выбирают » сперму для их оплодотворения. Для
меня это не так, но это имеет большой смысл ,
потому что это действие не из самого яйца , но
указывает на то, что Бог Святой Дух
избирательно готовит правильную сперму от
миллионов изверг от отца к оплодотворению
матери ' ы один яйцо .

ГЛАВА 8
Man ' Мысли о сек репродукции
человека:
Я хочу поделиться с вами онлайной статьей , которая
дает нам человек « S различные мысли по
репродукции человека, но она не включает какие либо упоминаний о Боге » s прошлого, настоящее
или участии в будущем в процессе зачатия и
получающийся эмбрион:
« В победитель получает все игры оплодотворения,
миллионы гонки спермы в стороне яйца , что "
ожидание сек на финиш. Много спермы Дон ' т даже
сделать его от стартовой линии, благодаря
отсутствующим или деформированным хвостам и
другим дефектам. Третьим не хватает энергии,
чтобы завершить долгий путь по женскому
репродуктивному тракту, или они попадают в
ловушку липкой жидкости, которая мешает всем,
кроме самых сильных пловцов. Для подмножества

подмножества сперматозоидов, которые достигают
своего трофея, окончательный победитель будет
определяться одним последним спринтом до конца.
Точная идентичность сперматозоидов была
случайной , и яйцеклетка пассивно ждала, пока
наконец не появится гамет Майкл Фелпс . По
крайней мере, так думали ученые.
« Джо Надо, главный научный сотрудник
Тихоокеанского Северо-Западного научноисследовательского института , бросает вызов
этой догме. Случайное оплодотворение должно
приводить к определенному соотношению
комбинаций генов у потомства, но Надо нашел два
примера только из своей собственной лаборатории,
которые показывают, что оплодотворение
может быть далеко не случайным : определенные
пары генов гамет гораздо более вероятны, чем
другие. После исключения из очевидных
альтернативных объяснений, он мог только
сделать вывод , что оплодотворение WASN ' т
случаен всем {Является ли это , где Бог приходит в
картину?}.

« Это ' S гамета эквивалентно выбору партнера, »
сказал Нейдо.
« Его гипотеза - что яйцо может свататься
сперматозоидами с конкретными генами , и
наоборот - является частью растущей реализации в
биологии , что яйцо не покорное, послушные клетки
, что ученые долго думали , что это было. Вместо
этого исследователи теперь рассматривают яйцо
как равноправного и активного игрока в
воспроизводстве, добавляя уровни
эволюционного контроля и отбора к одному из
самых важных процессов в жизни .
« Женская половая анатомия является более
загадочной и трудно учиться, но есть ' са растущего
признания женской роли в оплодотворении, »
сказал Mollie Manier, эволюционный биолог в
Университете Джорджа Вашингтона . »
Если человек будет принимать и принять то , что
Библия открывает нам о Боге ' s роли /
министерства в организме человека жизни, я
считаю , что было бы гораздо больше правды ,
известной и меньше путаницы. Акции Библии с
нами , что Бог создает каждый человек в своей

концепции с тремя отдельными частями физическое телом , содержащим наши кости /
рамы, органы и кожи , что позволяет нам функцию /
мобильно / быть в живых, душа , которую я считаю ,
содержит One « сек ум / духовное сердце / личность,
и дух , который связывает нас духовно к Богу во
время одного » S срок службы и возвращается к
Нему в одном ' s смерть как часть нашей истории на
суд:
1 Фессалоникийцам 5:23 И пусть Сам Бог мира
освятит вас насквозь [отделит вас от мирских вещей,
сделает вас чистыми и всецело посвященными Богу];
и , возможно , ваш дух и душа и тело сохраняется
звук и полный [и нашел] без порока в пришествие
Господа нашего Иисуса Христа (Мессии). AMP
Экклезиаст 12: 7 {Когда человек умрет} Тогда прах
[из которого Бог создал {физическое} тело человека]
возвратится на землю, как было, и дух возвратится к
Богу, Который дал его . AMP
Что все Бог Святого Дух ' s помощь Кульминация
репродуктивной работы? - в поколениях людей,
которые привели вас и меня сюда в это настоящее

время и в этом месте истории. Для меня нет более
скучного чтения в Библии, чем главы,
рассказывающие о том-то и том-то, родившем
такого-то и такого-то, но именно эти главы
позволяют Богу идти от точки А к точке Б, к точке С
и т.д. рождение заранее известного и
предопределенного потомства в назначенное время
и место в истории. Это включает тебя и меня!
Исаия 41: 4 Кто подготовил и сделал это, воззвав и
направляя судьбы поколений [{ВСЕХ народов ВСЕХ]
народов] от начала ? Я, Господь - первый
[существующий до начала истории] и с последним
[вездесущий, неизменный Бог] - Я есть Он . AMP
Exodus 3:14 И сказал Бог Моисею: Я ЕСМЬ КТО Я
ЕСМЬ и ЧТО Я ЕСМЬ , и БУДУ ТО, ЧЕМ Я БУДУ; И
Он сказал: скажите это израильтянам: Я ЕСМЬ
послал меня к вам! AMP

РЕЗЮМЕ Y
Бог " Концепция s, планы, и роль в
репродукции человека:
Христианская церковь не учит об эпохе ДО
творения, времени и истории, которые начались { "
время " ДО Книги Бытия} - эпохи, когда был только
Триединый Бог - Бог Отец, Бог Сын / Сын Человек /
Иисус Христос и Бог Святой Дух, живущий в
вечности, третье небо, Иден сад Божий, два трона, и
Бог Отец « s Книга жизни - которую я считаю ,
содержал все Божии » s заранее предвидимых
понятий / мысли / планы по Его творению. Эта эра
была ДО 13+ миллиардов лет назад, что для меня
невообразимое и неисчислимое время назад. Из-за
промежутка времени между этой эпохой и
творением Бог может утверждать, что он неизменен Его концепции / планы относительно Его творения
настолько укоренились в творении, времени и
истории, что их нельзя изменить, поэтому старая

поговорка: « Они встроены в бетоне », т.е. что
буквально делает Бога неподвижным / неизменным!
Малахия 3: 6 Ибо Я Господь, Я неизменный ; вот
почему вы, о сыновья Иакова, не истреблены. AMP
Евреям 13: 8 Иисус Христос (Мессия) [всегда] тот
же, вчера, сегодня, [да] и вовеки (во веки веков).
AMP
Бог Святой Дух многое делает в естественном
воспроизводстве человека. Я дам вам
хронологический порядок для Бога " участия сек во
всех естественно зачатых людях. Я дам
подтверждающий отрывок из Священного Писания
для события, но не сам текст стиха. Большинство
этих текстов были включены в исследование.
Хронологический порядок для Бога » участия в
твоих , и все , естественно , зачатых человеческих
жизней от до создания началась во времени и
истории , и к концу века:
1. Эпоха, когда существовал только триединый Бог.
{Иоанна 1: 1-2 AMP}.

2. Бог - это неуловимый Дух {Иоанна 4:24}, но его
основа деятельности находилась на Третьем Небе,
где Он обитает в вечности {Исайя 57:15 NKJV}, он
содержал Эдем, Райский / Божий сад, два престола
и Бог Отец « s Книга жизни - которую я считаю ,
содержал все Божьи » s заранее предвидимых
концепций / планов для Его творения {Иезекииль
28:13, Псалтирь 139: 16}.
3. Бог написал Свою Книгу Жизни в этой эпохе ,
которая не только содержащейся Его концепцию и
планы всего Его творение , но особенно его планы
человека , в том числе номера каждого человека ' ы
дней {Псалтирь 139: 16, Иеремия 29:11, Иов 14: 9}.
4. Теперь , начиная с Книгой Бытия, мы имеем Бога
Святой Дух / присутствуют в КАЖДОМ человеке « ы
естественного зачатия с помощью Богу Отец » s
Книгой планов жизни для каждого человека ' ы
естественного зачатия т.е. захватывая правую сперму
от отец человека поставить с правом яйца от
человеческой матери , чтобы получить пару ' s и
предопределено известно заранее человеческий
ребенок {Псалма 139: 16}.

5. Святой Дух вяжет вместе над ребенком ' ы внутрь
частей {Псалтирь 139: 13-15}.
6. Святой Дух в отдельном акте , но в то же время
формирует этого ребенка " человеческий дух сек в
его / ее делает , что эмбрион полное человеческое
существо {Захария 12: 1}.
7. Я считаю , что Бог « планы s содержат каждого
человека » s искупление {Ефесянам 1: 3-4}
8. Каждый естественным образом вырабатывается
лицо должно знать и принять Иисуса Христа как
своего личного Спасителя , или если они не
принимают Его , они столкнутся с Богом ' суждение s
{John 3:18}.
9. Святой Дух использует Отца « планы с до формы
человека » s поколений с самого начала {Исаия 41:
4}.
10. После каждого человека ' S физическая смерть, их
дух , который содержит свои индивидуальные
возвращения истории к Богу за Его использование /
суждения {Екклесиаст 12: 7}.

Я прошу вас подумать об очень важном вопросе: «
Считаете ли вы, что Бог намеренно откажется от
Своей роли / служения создания человека и
позволит сотворенным существам воспроизводить
себе подобных? « Я действительно думаю, что
нет !!! Это приводит меня познакомить вас с самой
сущностью греха в клиниках IVF плодородия, «
богохульство Бога Святого Духа » , который я
определяю как « человек „ с открытым отрицанием
и / или срыве Святого Духа “ s роли / работы /
министерство в любой части Бога " создание s. «
Дело не в том, что клиники ЭКО не воспроизводят
человеческое потомство - ОНИ ДЕЛАЮТ! Но их
реплики неполные и поддельные! Я считаю, что есть
ДВА главных греха в человеческом репродуктивном
ЭКО. Первый грех - это посягательство человека на и
попытки воспрепятствовать роли / работе /
служению Бога Святого Духа в воспроизводстве
каждого и каждого естественно зачатого
человеческого потомства. Он должен быть
разоблачен таким, какой он есть! Я также верю, что
Бог открывает еще больший грех в том, что у всех

воспроизведенных потомков ЭКО отсутствует
человеческий дух, сформированный Святым Духом!
Хотя эти потомки, рожденные в результате ЭКО,
могут казаться физически похожими на своих
естественно зачатых человеческих собратьев, они
духовно НЕ имеют духа, сформированного Святым
Духом, что делает их неполными и поддельными
людьми! Бог Святой Дух НЕ ПРИСУТСТВУЕТ / НЕ
присутствует в их жизни, поэтому Он не может
духовно работать / служить, чтобы убедить их в их
нужде в Спасителе. Опять же , эти непростительно
духовные грехи против Бога называются «
богохульство Бога Святого Духа: »
Марка 3: 28-29 Истинно и торжественно говорю вам:
все грехи будут прощены сыновьям человеческим, и
какие бы грубые и кощунственные слова они ни
произносили; 29 Но тот, кто оскорбительно говорит
против Святого Духа или злонамеренно представляет
его в ложном свете (хулит Святого Духа), никогда не
получит прощения , но виновен в вечном
преступлении (вечном грехе) и находится в его
руках . AMP

Это лучшее, что я понимаю Бога и Его роль в
оплодотворении человека. Это заставляет меня
попытаться представить как можно более
тщательное и полное исследование
экстракорпорального оплодотворения {ЭКО} в
ЧАСТИ II. Большая часть технологий и лекарств,
лекарств и инъекций (а их очень много) в БМП
НЕДОСТУПНЫ для любопытных умов. Я также не
могу найти духовных свидетельств от взрослых ЭКО
о Боге, их опыте с Богом и т. Д. Я могу найти
свидетельства от матерей беременных ЭКО, но ни
одного от реплицированных потомков ЭКО - много
недостающих звеньев!
КОНЕЦ ЧАСТИ I!

ТАЙНА раскрыта, объясняя
разницу между естественным
человеческим зачатием и
реплицированным зачатием
ЭКО
ЧАСТЬ II
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ВВЕДЕНИЕ
Человек " Репликация с человеческой
жизнью. Пожалуйста Исследование
IVF Replicated зачатие очень
тщательно , чтобы видеть отсутствие
Бога " Роль s в IVF Replication
человеческой жизни.
Как было показано в ЧАСТИ 1, Бог ' роль s в
естественном человеческом понимании является
уникальным и необходимым , и много много много
тысячелетий старый! Пожалуйста , обратитесь к Богу
' s отсутствие роли в IVF , которая выступает за
искусственное оплодотворение . Это ' одна s из
наиболее широко известных видов вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ). IVF работает с
использованием человеческих техников и
сочетания человека лекарственных средств /
препаратов / инъекций и хирургических
процедурами для приготовительных женского

получателя , чтобы собрать яйца и , чтобы
помочь мужской " сперме оплодотворить
яйцеклетку (ы). Человеческие техников затем
помочь оплодотворенной эмбрион (ы) для
имплантации в потенциальной матери ' ы
матки .
Я считаю, что два процесса между естественным
человеческим зачатием и реплицированным
зачатием ЭКО буквально диаметрально
противоположны !!! Бог Святой Дух
непосредственно участвует в каждом естественном
процессе зачатия человека с участием полового акта
с помощью Богу Отец " s Книги жизни , что отец
писал до создания, время и история начала
использовать Его заранее предвидимых мысль и
планы , чтобы правильно поставить сперму от
правильный отец с правильным яйцом от
правильной матери, чтобы произвести правильное
заранее известное и предопределенное потомство. Я
прошу вас сравнить это с реплицируемой
концепцией ЭКО, в которой техники-люди
организуют человеческое зачатие с помощью

шприца и иглы, захватывая сперму, затем используя
чашку Петри, содержащую яйца, и вводя сперму в
яйцеклетку (яйца) или просто чашку Петри,
содержащую пропустите смесь пюре из яиц и
спермы для достижения зачатия.
Я НЕ про ЭКО, поэтому писать оптимистичную
поддержку клиникам по лечению бесплодия - это не
то, о чем я говорю! Что я пытаюсь сделать, так это
предоставить парам, которые изучают и изучают
ЭКО, необходимую информацию об их участии в
процессе ЭКО и знании некоторых альтернатив,
таких как усыновление естественным образом
зачатого ребенка , имеющего « дух », который
является доступны парам, ищущим лечение
бесплодия. Клиники репродуктивной медицины
говорят своим клиентам, что потомство, полученное
при ЭКО, ТОВАРНО такое же, как и рожденное
естественным путем. Я НЕ верю в это !!! В каждом
потомстве, воспроизведенном в результате ЭКО, нет
духа, сформированного Богом!

Ниже приведены несколько онлайн-статей,
описывающих процесс ЭКО и его стоимость.
Обратите внимание на количество врачей /
техников / лекарств / лекарств / инъекций,
операций и т. Д., Использованных при репликации
ЭКО. Я не могу найти числа, чтобы составить
шаблон, чтобы дать нам более четкое представление
о любом из вышеупомянутых работников, лекарств
и т. Д., Которые помогли бы нам лучше понять
процесс ЭКО. Также, пожалуйста, осознайте боль,
страдания, эмоциональные взлеты и падения, а
также продолжительность и количество времени,
которое женщина должна провести на этих
американских горках, пытаясь достичь живого
сгустка радости - МЛАДЕНЦА!

ГЛАВА 1
Подробная информация об ЭКО в
Интернете
Интернет-статья с подробным описанием ЭКО «
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) - это
термин, который вы, возможно, слышали
раньше. Как вы начинаете изучать то , что это
может означать для вас, знайте , что вы '
повторно не в одиночку. Мы ' ве получил спину.
Здесь ' са немного о том, что ожидать : « В начале
вашего IVF цикла, вы можете быть предписаны
лекарствами , которые позволят вашему
репродуктивному эндокринологу (RE) { человеку
технику } больший контроль над сроками поиска
яиц и подготовить свое тело шаг 1 (контролируемая
стимуляция яичников) ниже.
Шаг 1

« Контролируемая стимуляция яичников (COS)
{Какие и сколько лекарств / лекарств / инъекций
и многие технические специалисты
используются, чтобы вызвать эту стимуляцию?}
Яичники стимулируются производить несколько
яиц.
С помощью COS цель состоит в том, чтобы
стимулировать развитие нескольких яиц, чтобы
увеличить шансы на создание здорового эмбриона.
Для того , чтобы произвести несколько яиц, ваш
врач назначит лекарства , чтобы стимулировать
ваши фолликулы - которые содержат незрелые яйца
- расти , используя один или несколько лекарств
рождаемости , и будет следить за развитием.
Когда ваши фолликулы выросли до нужного
размера, вы " будете получать „ спусковой выстрел
“ (инъекции гормона) , чтобы вызвать
окончательное созревание яиц , прежде чем они
могут быть восстановлены.
Шаг 2
« Извлечение яиц

Яйца извлекаются из фолликулов { хирургическим
путем }.
Прежде чем врач извлечет яйцеклетки из яичников,
он даст вам обезболивающее или успокоит вас.
Затем он или она воспользуется зондом , который
вводится вам во влагалище, чтобы извлечь
яйцеклетки из фолликулов в ваших яичниках {Это
больно? ДА, но тебе дают наркотики, чтобы ты не
чувствовал боли!}.
Процедура обычно занимает меньше часа в врач '
офис s.
Шаг 3
« Извлечение спермы - сперма отделяется от
спермы.
Сперму получают путем мастурбации или
специального презерватива, используемого во время
полового акта.
Если мужская пол ' сперма с недействительна
спермы, она может быть получена из яичка {или от
внешнего независимого донора}.

Шаг 4
« Оплодотворение {Сколько лекарств / лекарств /
инъекций используется в этом процессе?}
Сперма попадает в яйцеклетку {Как это делается?
Техниками-людьми.}.
Сперма партнера или донора будет смешана с
вашими яйцеклетками {с помощью технических
специалистов, необходимых лекарств или
лекарств?}.
На следующее утро эмбриолог (техник-человек)
проверит, оплодотворены ли яйца и правильно ли
развиваются, и продолжит следить за ними.
Шаг 5
« Перенос эмбриона {для этого также требуется
хирургическая процедура, выполняемая
техником}:
Эмбрионы переносятся прямо в матку.
Ваш врач вместе с вами определит, сколько
эмбрионов будет перенесено и в какое время.
Наличие более одного эмбриона увеличивает

вероятность беременности, но также увеличивает
вероятность рождения нескольких (двойня или
тройня).
После выбора номера ваши эмбрионы переносятся
непосредственно в матку через катетер {вводимый
техником}. »

ГЛАВА 2
Сколько стоит ЭКО: обзор:
« Полный цикл экстракорпорального
оплодотворения может стоить от 4 700 до 30 000
долларов. Это « S возмутительно дикое
распространение, но это » S правды. Все зависит от
того, кто вы « просите и что это вы » повторно
специально спрашивать. {У процесса IVF аксессуары
[прибамбасы] , которые могут быть приобретены?}
Это ' потому , что общая стоимость зависит от
многих факторов, выставлен счет за несколькими
сторонами (клиники плодовитости, аптеки,
генетические лаборатории и т.д.), и часто для
достижения успеха требуется несколько
процедур .
« Перед тем , как разбить все вниз в деталях, давайте
„ ы быстро коснуться трех наиболее
распространенных цен вы “ будете видеть при
обсуждении вопроса о средней стоимости лечения
экстракорпорального оплодотворения здесь в США:

« Стоимость базового пакета ЭКО : цены
варьируются от всего лишь 4700 долларов в CNY
Fertility до примерно 20 000 долларов. В среднем по
стране около 12000 долларов . Она включает в себя
все , что вам « нужно, » чтобы сделать цикл IVF , но
это Безразлично ' т включает много важных
компонентов на процедуру ЭКО , как лекарства ,
что подавляющее большинство пациентов
столкнуться.
« Общая стоимость одного цикла ЭКО: здесь, в CNY,
общая стоимость цикла ЭКО обычно составляет
около 8 000 долларов, но в некоторых клиниках
может превышать 30 000 долларов, а в среднем по
стране около 20 000 долларов . Она включает в себя
расходы , связанные с « приплюсовать » услуги ,
такие как ИКСИ , лекарство , и многим другим , что ,
как правило , встречается в цикле ЭКО. Точная
стоимость в каждой клинике будет зависеть от того,
какой протокол лечения и какие дополнительные
услуги используются.
« Общая стоимость , чтобы принести домой
ребенка с IVF : Стоимость , чтобы принести домой

ребенок действительно может быть как общей один
цикл , если этот цикл будет успешным, хотя ' s
безопаснее плана в среднем , что составляет два IVF
извлечения и несколько FET (средняя пара,
подвергающаяся ЭКО в США, проходит два цикла
ЭКО). В китайских юанях этот ценовой диапазон
составляет от 16 000 до 20 000 долларов . В среднем
по стране находится в диапазоне от 40 000 до 50 000
долларов . Нередко можно встретить тех, кто
потратил на лечение более 100 000 долларов. »
Приведенный выше материал не выражает
огромного количества боли и страданий, которые
пациентка должна вынести, но большинство «
желающих быть матерями » будут « улыбаться и
терпеть », чтобы иметь возможность иметь своего
собственного живого « ребенка». »

ГЛАВА 3
I ИЗОБРАЖЕНИЯ VF:
Ниже приведены изображения шаблонов
{прототипа, шаблона, модели, руководства - для
воспроизведения множества идентичных копий} для
процесса оплодотворения ЭКО. Я поделюсь с вами

тем, что, по моему мнению, является различием
между
шаблонами, участвующими в обоих процессах

{Natural concept ЧАСТЬ 1 ГЛАВА 7}. Я считаю, что
шаблон - это шаблон, который является
руководством / моделью для создания и
последующего воспроизведения множества
идентичных копий одного и того же предмета.
Предприятия деревообрабатывающей и
металлообрабатывающей промышленности долгое
время использовали шаблоны, воспроизводящие
несколько идентичных копий одного и того же
предмета.
Шаблон {прототип, образец, модель, руководство}
для естественного процесса деторождения человека
посредством полового акта весьма уникален. Для
того, чтобы понять Бога ' s предварительную роль и
работу в каждом естественно задуманную
человеческое потомство, вернуться к главе 7 и обзор ,
а затем сравнить „ Как работает IVF Работа “
находится в начале части 2 данного исследования.

ГЛАВА 4
Человек ' надуманный Роль s в
Экстракорпоральное оплодотворение
{IVF} реплицируются зачатие:
На изображении процесса оплодотворения ЭКО
ИКСИ показана игла для подкожных инъекций ,
которой управляет технический специалист,
который извлек один человеческий сперматозоид из
250 миллионов сперматозоидов средней мужской
эякуляции и ввел его в женскую яйцеклетку
человека. Выбор яйцеклетки и сперматозоидов в
процессе зачатия ВСЕ осуществляется людьми без
посторонней помощи со стороны Бога, поэтому «
хула на Бога, Святого Духа » входит в весь процесс !!!
Марка 3: 28-29 Истинно и торжественно говорю вам:
все грехи будут прощены сыновьям человеческим, и
какие бы грубые и кощунственные слова они ни
произносили; 29 Но тот, кто оскорбительно говорит
против Святого Духа или злонамеренно представляет
его в ложном свете, никогда не получит прощения , но

виновен в вечном преступлении (вечном грехе) и
находится в его руках . AMP

Это шаблон ЭКО
ИКСИ
{прототип,
образец, модель,
руководство,
образец} процесс
оплодотворения,
при котором
яйцеклетка
оплодотворяется
спермой с
помощью технических специалистов для
облегчения процесса. Бог Святой Дух НЕ участвует !!!
Когда яйца попадают в лабораторию, эксперты
исследуют их, чтобы определить зрелость и качество.
Зрелые яйца переносятся в специальную
питательную среду , помещаются в инкубатор и в

течение нескольких часов после извлечения
яйцеклеток оплодотворяются спермой.
Есть два способа {шаблонов} оплодотворения
яйцеклетки : обычное оплодотворение или
интрацитоплазматическая инъекция (ИКСИ)
{ИКСИ - это иллюстрация выше с использованием
шприца и иглы}. Какой процесс будет
использоваться, будет определяться вашей командой
ЭКО (врачи и эмбриологи - техники-люди) и зависит
от множества факторов, связанных с парой,
проходящей ЭКО. Оба метода имеют примерно
одинаковую вероятность успеха. ИКСИ используется
примерно в 70% случаев, когда факторы,
снижающие вероятность оплодотворения из-за
плохого качества спермы или предшествующей
неудачи ЭКО.
Для традиционного метода {шаблон ниже} сперму
помещают в культуральную среду в небольшую
чашку Петри, содержащую яйцо; сперма и
яйцеклетки инкубируются вместе в чашке в
лаборатории, позволяя сперматозоидам проникать в
яйцеклетку самостоятельно. {Есть ли в этом

процессе какие-либо техники или лекарства?}. Для
ICSI {шаблон выше} один сперматозоид вводится в
цитоплазму яйцеклетки с помощью иглы и
сложного операционного микроскопа. Независимо
от того, какой процесс используется, на следующее
утро проверяют удобрение.

Изображение эмбриона ЭКО - это оплодотворенная
человеческая яйцеклетка (также называемая ооцитом).
Это утро после извлечения яйцеклетки при ЭКО, когда
мы проверяем яйцеклетку на предмет оплодотворения.
Генетический материал (ДНК) мужчины и женщины
находятся в 2 пронуклеусах - в центре фотографии
Я не могу найти изображение ЭКО яйцеклетки,
оплодотворенной спермой в чашке Петри.
Интересно, почему? Я не смог найти , сколько
техники / лекарства / наркотики / инъекции могут
быть использованы после того, как оплодотворенная
яйцеклетка оседает в мать ' s матке , чтобы помочь
стабилизировать беременность. Я считаю, что это
очень важная информация для понимания

технологии, используемой для того, чтобы дать
практикующим ЭКО успех, достигнутый при
доношенной беременности.

ГЛАВА 5
Проклиная Вещий Писания - Джеймс
2:26, Откровение 17: 8 и Откровение 13:
8 Выявить Отсутствие Бога " s знаний
и участие в IVF зачатия.
Как мы переходим от Священного Писания,
являющегося Словом Бога , к пророчеству Бога?
Когда я читал комментарии к вышеприведенным
стихам, мне становится совершенно очевидно, что
ранние теологи не представляли себе, что человек
когда-либо будет воспроизводить « человеческий
род / младенцев». » Но если рассматривать эти
стихи , как пророческие, они становятся реальными
в 1978 году с производством человеком первого In
Vitro Оплодотворение {IVF / пробирка} человека
девочки - Луиза Браун. Это , конечно , был
монументальный подвигом человека ' использование
s технологии для получения якобы полное
потомства живых человеческого как на IVF
сторонники трубят. Но правда заключается в том ,

что технология IVF человеческого успех был на
самом деле отрицание и срыву Бог " служения и
работы с в веках от Евы , что Бог дал жизнь более 108
миллиардов людей по своему образу и подобию это называется « богохульством Святой Дух »,
который никогда не получит прощения греха (ов)!
Вы думаете, что Бог оставит эту работу при
рождении человека? Думаю, нет!!!
Марка 3: 28-29 Истинно и торжественно говорю вам:
все грехи будут прощены сыновьям человеческим, и
какие бы грубые и кощунственные слова они ни
произносили; 29 Но тот, кто оскорбительно говорит
против Святого Духа или злонамеренно представляет
его в ложном свете, никогда не получит прощения , но
виновен в вечном преступлении (вечном грехе) и
находится в его руках . AMP
Он не принимает « учёный » , чтобы быть в
состоянии различить разницу между Богом « сек
Пути и человеком » , как с, но то , что это НЕ
различим, что IVF потомство НЕ имеет дух , потому
что Бог Святой Дух не был вовлечен при их зачатии,

чтобы сформировать в них единое целое! Мы
ДОЛЖНЫ осознавать, что человек НЕ МОЖЕТ
отдать то, чем он не обладает! Я могу рассказать
вам обо всех дарах Святого Духа, но я не могу дать
вам ни одного из них! Помните предыдущий снимок
техника, держащего иглу со спермой, введенной
человеком в яйцеклетку? Естественное зачатие и
зачатие ЭКО - это два ДИАМЕТРИЧЕСКИ
ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ процесса !!! Хотя ОБА могут
работать, ОБЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРАВЫМИ !!! Пусть
« Познакомьтесь с некоторым писанием , которые
рисуют компрометирующий IVF картину, которая
диаметрально отличается от естественного процесса
воспроизводства человека. Вы думаете, что Бог
позволит сотворенному человеку узурпировать Его в
Его работе / служении? Я твердо верю, что нет !!!

Глава 6
Рассмотрение Иакова 2:26,
Откровения 17: 8 и 13: 8 как
Пророческого Писания.
Иакова 2:26 Ибо, как тело человеческое без духа
(без духа ) безжизненно , так и вера без дел [его]
послушания мертва {нет человеческого духа, нет
связи с Богом}. AMP
Revelation 17: 8 Зверь, которого вы видели [когда-то],
был, но [теперь] его больше нет, и он собирается
вылезти из Бездны (бездны) и отправиться в
погибель. И живущие на земле , чьи имена не
были записаны в книге жизни от основания мира
{Я полагаю , что все естественно задуманные имена
потомства были написаны в Бога ' s Книга жизни с
до начала времени!} Будет поражен, они смотрят на
зверя, потому что он [когда-то] был, но [теперь] его
больше нет, и он [еще] грядет. [Дан 7: 3.] AMP
Revelation 13: 8 Все живущие на земле будут
поклоняться ему (зверю), все, чье имя не записано

от основания мира в книге жизни закланного
Агнца . NASU
На протяжении веков эти отрывки из Священных
Писаний по-разному обсуждались в комментариях
разных теологов, но я считаю, что в 1978 году, с
появлением первого ребенка ЭКО, эти отрывки
буквально стали пророческими. Они выявили, что
будут воспроизведены люди, которые НЕ будут
созданы Богом, НЕ предопределены Богом, НЕ
предопределены, что означает, что они не были
частью Его планов, и они НИКОГДА не
принадлежали Ему ни в каком виде, ни в какой
форме! Давайте ' взгляд s в некоторых писаниях ,
которые могут помочь нам увидеть эти повторено,
неполные, поддельные IVF людей более четко.
Псалтирь 104: 30, 29 Когда Вы {Бог Отец} пошлет
свой дух и дать им дыхание {жизни} , они созданы
, и Вы пополняете {заселить} лицо земли {Это Бог
Святой Дух ' s работа в репродукции человека}. 29
Когда Ты прячешь Свое лицо, они встревожены и
встревожены; когда Ты забираешь у них дыхание ,

они умирают и {их тело и душа} возвращаются в прах
{навсегда?}. AMP
Исаия 42: 5 Так говорит Бог Господь - Тот, Кто
сотворил небеса и простер их, Тот, Кто
распространил землю и то, что выходит из нее, Тот,
Кто дает дыхание людям на ней и дух тем, кто
ходит на ней. это : AMP
Иов 33: 4 [Это] Дух Божий, сотворивший меня
[который возбудил меня], и дыхание Всемогущего,
дающее мне жизнь [которое вдохновляет меня].
AMP
Деяния 17:25 И не служили Ему человеческие руки,
как будто бы Ему ни в чем не было недостатка, ибо
Он Сам дает жизнь и дыхание и все всем
[людям] . [Ис. 42: 5.] AMP
Иакова 2:26 Ибо, как человеческое тело без
{внешнего} духа безжизненно {духовно мертво}, так и
вера без [своих] дел послушания также мертва
{Человек в момент его зачатия ДОЛЖЕН иметь дух,
созданный Богом. всегда иметь веру в Бога и желать
искупленных отношений и Его предназначенного
служения для вас!}. AMP

Иов 34: 14-15 Если [Бог] расположит к нему
[человеку] Свое сердце и заберет Свой
[животворный] дух и Свое дыхание [от человека]
к Себе, {в то время как младенцы ЭКО НЕ имеют
духа, они обладают « дыхание жизни. ” }, 15 Вся
плоть {человеческая} погибла бы вместе, и
человек снова обратился бы в прах {как
физически мертвый навсегда, без воскресения, нет
после жизни, и навсегда отделился бы от Бога и всего
остального. Они МЕРТВЫЕ МЕРТВЫ !!!}. [Пс 104: 29;
Еккл 12: 7.] AMP
Я считаю, что христианская церковь ДОЛЖНА
выступить против кощунственной работы клиник
ЭКО и искусственного оплодотворения, а также их
сотрудников, которые нагло заявляют, что их
воспроизведенное человеческое потомство является
100% законным!
2 Коринфянам 11: 12-15 { напыщенная речь Павла о
лжехристианах} Но то, что я делаю, я буду делать и
дальше, [ибо я полон решимости сохранить эту
независимость], чтобы пресечь притязания тех, кто

хотел [ найти повод и стимул] заявить, что в своей
хваленой [миссии] они работают на тех же условиях,
что и мы. 13 Ибо такие люди - лжеапостолы
[фальшивые, фальшивые], лукавые работники,
выдающие себя за апостолов (особых
посланников) Христа (Мессии). 14 И это
неудивительно, потому что сам сатана маскируется
под ангела света ; 15 Поэтому неудивительно, что
его слуги также маскируются под служителей
праведности . [Но] их конец будет соответствовать
их делам. AMP
Я считаю, что в Священном Писании говорится, что
Бог предузнал и предопределил каждое
естественным образом рожденное (через
человеческое половое сношение) человеческое
потомство ДО того, как началось творение, как ранее
говорилось в Псалтири 138: 16, но в Священном
Писании говорится, что есть люди, живущие, чьи
имена НЕ написаны в Боге » s Книга Жизни ДО
творения и начала времени. Они НЕ были
предопределены или предопределены Богом !!! Они

НЕ принадлежат Богу - они НЕ являются частью они неизвестные чужеземцы / пришельцы в Его
творении !!! ОНИ НЕ ЕГО СОЗДАНИЯ !!!
Возникает вопрос: « Кто эти люди, как они сюда
попали, каков их физический и духовный состав? « Я
верю, что у них НЕ сформированный Богом дух,
который предназначен для того, чтобы человек мог
духовно общаться с Богом.
Хотя , естественно , зачала человека ' сек физическое
тело умирает, его / ее дух бессмертен и будет жить
для остальной части вечности либо на небе с Богом
или отделенного от Него в ад.
Захария 12: 1 БРЕМЯ или оракул (вещь , чтобы быть
поднят вверх) слова Господа в отношении Израиля:
так говорит Господь , Кто распростер небеса , и
закладывает основу земли и образовавший дух
человека внутри него {в его / ее зачатии}: AMP
Ecclesiastes 12: 7 Тогда прах [из которого сотворил
Бог тело человека] возвратится на землю, как было, и
дух возвратится к Богу, Который дал его. AMP

Иоанна 11: 25-26 Иисус сказал ей: Я [Сам]
Воскресение и Жизнь. Тот, кто верит в Меня
(придерживается, доверяет и полагается на меня ) ,
хотя он может {физически} умереть, тем не менее, он
будет {продолжать} жить {духовно вечно}; 26 И
всякий, кто продолжает жить и верит (верит,
прилепляется и полагается) на Меня, никогда
[фактически] никогда не умрет . Вы в это верите? {Я
действительно считаю, что это применимо ко ВСЕМ,
зачатым естественным путем, спасенным или
неспасенным людям! Каждый из ' сек дух живет
вечно , но где же он живет - с Богом на небесах или в
аду ?!} AMP
Каково значение человека " духа s? Я считаю , что это
в два раза - это дает возможность для людей , чтобы
общаться с Богом через Святого Духа после того как
они « Born Again. » Многие христиане считают , что
их дух неактивен , прежде чем они погашены, но
прежде , чем я был спасен мой дух жив и хорошо
служат Сатане и его нечестие в мире! Я считаю , что
один « s дух и дает Богу пьесу играть записи
человека » s жизни от их зачатия через их

физической смерти. Это бого ' сек постоянная запись
вашей жизни!

РЕЗЮМЕ
для ЧАСТИ 2
Как я уже говорил в начале 1 -й части этого
исследования, я должен уточнить тот факт , что в
Писаниях доказать существование Бога ' s
министерство / работу в каждом естественным
образом вырабатывается {от мужа / мужчины и
жены / женщины , имеющие половые сношения}
человеческое физическое / духовное потомство
относительно легко, НО доказать, что физическое
потомство, воспроизведенное при ЭКО, НЕ имеет
духа, сформированного Богом, НЕ просто или,
возможно, даже невозможно, потому что духовная
природа не так легко различима в людях. Я лично не
знаю ни одного взрослого ЭКО, чтобы поговорить с
ними об их духовной природе - думаете ли вы, что у
вас « духовная природа?», Верите ли вы в истинного,
живого, любящего Бога ?, Читали ли вы какиенибудь части Библии? Вы грешник? Нужен ли вам
Спаситель? »И т. Д. И т. Д.

При этом я молюсь о том, чтобы эта брошюра
обратилась к многочисленным парам,
испытывающим проблемы с фертильностью, в
поисках других альтернатив, таких как усыновление
естественным образом зачатого ребенка для
создания семьи. По крайней мере, если
усыновленный ребенок родился естественным путем
(отец / мужчина и мать / женщина, производящие
потомство в результате полового акта), он имеет дух
и является полноценной личностью.
Как я сказал в начале ЧАСТИ 2 - ВВЕДЕНИЕ, я НЕ
сторонник клиник по лечению бесплодия, которые
пытаются сыграть Бога, используя человеческие
технологии, чтобы узурпировать - хулить Бога
Святого Духа, чтобы отрицать и препятствовать Ему
в процессе человеческого воспроизводства!
Поскольку я не поддерживаю клиники по лечению
бесплодия, я зашла в Интернет, чтобы найти
информацию об ЭКО вместе с двумя
изображениями, показывающими технологию,
используемую в ИКСИ, и традиционные методы
оплодотворения. Я также включил некоторые

расходы, связанные с ЭКО. Я молюсь, чтобы этот
материал правильно изображал эти вещи! Я НЕ
верю, что Бог Святой Дух причастен ни к одному из
этих методов воспроизводства, что является
непростительным грехом - опять же, богохульством
на Бога Святого Духа.
Я также верю, что Бог предвидел, что это должно
произойти, и дал нам отрывок из Священных
Писаний, чтобы помочь нам представить это в его
правильной перспективе - что Он абсолютно
НИКАК не участвует в процессе ЭКО и почти во всех
формах ИИ {Искусственное оплодотворение }.
Я не так хорошо постарался найти факты об ЭКО,
как мне бы хотелось, но это лучшее, что я могу
сделать на данный момент. Я не знаю, что вы узнали
из этой книги, но я действительно молюсь, чтобы вы
узнали, что есть живой, любящий Бог, Который
принимает непосредственное участие во ВСЕХ
жизнях Его предопределенного и
предопределенного потомства ПЕРЕД сотворением,
временем и история началась. В их число входят
люди от начала человечества, Его избранный народ,

неспасенные люди и искупленные Святые - опять же,
ВСЕ Его предопределенные предопределенные
потомки:
Евреям 13: 5б, ибо Он [Бог] Сам сказал: «Я никоим
образом не подведу вас, Мои дети», не брошу вас
и не оставлю вас без поддержки. [Я] не, [Я] не, [Я]
ни в какой степени не оставлю тебя беспомощным, не
брошу и не подведу [тебя] (ослабь Мою хватку за тебя)!
[Конечно, нет!] [Джош 1: 5.] AMP
IVF не подходит близко к позволяя интимные
личные отношения с Богом в одной « жизни s. Я
молюсь, чтобы вы увидели свою нужду в Спасителе,
Который есть ТОЛЬКО Иисус Христос - Сын
Человеческий / Бог Сын:
Титу 2:13 {Мы} ждем и ждем [исполнения,
реализации нашей] благословенной надежды, даже
славного явления нашего великого Бога и Спасителя
Христа Иисуса (Мессии, Помазанника), AMP
Ниже приводится короткая молитва с просьбой к
Богу Отцу простить вам ваши грехи и позволить
Христу стать вашим Спасителем:

Дорогой Небесный Отец - Я грешник. Пожалуйста,
прости мои грехи и верни меня в Твою приемную
семью. Да придут Ты, Иисус Христос, и Твой Дух,
чтобы жить во мне. Пусть Твой Дух и Твое Слово
направляют мою жизнь. В Иисусе ' Имени Я молю аминь.
Контактная информация:
электронная почта - hwsimons@aol.com
Телефон - 808-668-8841
(Гавайское время - на 2-3 часа позже западного побережья)

