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Скачать

Что говорит Иисус Основная цель этого образовательного приложения — предложить вам реальное понимание того, что сказал Иисус. Это приложение позволяет
выбирать различные типы цитат из Библии. Есть три типа: 1. Текст Библии представлен в оригинальной форме с особым акцентом на языке оригинала, включая

введение и заключение отрывка. 2. Текст Библии отображается в различных языковых стилях: - Английский перевод из версии короля Якова (KJV) - Библия короля
Якова (KJB) - Библия на современном английском языке (BME) - Базовая английская Библия (BBE) 3. Текст Библии представлен в оригинальном виде без

толкования и введения. Некоторые из преимуществ этого приложения включают в себя: - Библейский текст представляет собой органичное сочетание объяснения
Слова Божьего и иллюстрации библейской истории. - Вы можете просматривать отрывки из Библии, используя индекс, или вы можете просматривать их в

соответствии с любой категорией, которую вы хотите. - Есть список популярных цитат, в которых есть все, что может понадобиться в духовной жизни. - Вы можете
читать текст Библии на любом языке, который пожелаете. - Приложение напоминает вам о необходимости читать и размышлять над Библией. Мы хотим помочь вам
возрастать в ваших знаниях и любви к Слову Божьему. Недавние изменения: Обновление v 1.3.2 улучшает работу нескольких функций, таких как прокрутка Библии
и возвращение с миссии. Что нового * Обновление v 1.3.2 улучшает производительность нескольких функций, таких как прокрутка Библии и возвращение с миссии.

* Незначительные исправления Полиморфизм кодона 72 p53, статус гормональных рецепторов и риск запущенного заболевания при раке молочной железы. Было
показано, что карциномы молочной железы с высоким злокачественным потенциалом (т. е. опухоли с центральным некрозом, митозом и комедонекрозом) имеют

самую низкую частоту полного местного ответа после неоадъювантной химиотерапии.Было высказано предположение, что ген p53 может участвовать в модуляции
ответа на химиотерапию. Поэтому мы исследовали полиморфизм кодона 72 р53 у большой серии больных местнораспространенным раком молочной железы. Вторая

цель состояла в том, чтобы определить его корреляцию с р53 и с пролиферацией. Мы включили 254 пациента с местнораспространенным раком молочной железы.
Генотип р53 анализировали с помощью ПЦР-амплификации с последующим электрофорезом в полиакриламидном геле.
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Простая программа, разработанная, чтобы помочь вам узнать об Иисусе. Это сочетание библейских цитат и картинок. Чтобы руководство пользователя оставалось
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