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[Библия краеугольного камня] — это новый способ изучения Библии с новым набором
инструментов. • Положите Библию рядом с собой и учебой, • Читайте и печатайте, держа
Библию рядом с собой, • Изучите новые навыки, которые сделают ваше изучение Библии
более осмысленным, • Сосредоточьтесь на том, что для вас важно, на навыках, которые
помогут вам раскрыть свое предназначение и свое призвание. Благодаря свежему новому
подходу «Краеугольный камень Библии» — это книга для изучения Библии, которая вам
нужна всегда под рукой. ТО, ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: • Приложение для изучения Библии:
новый способ изучения Библии с помощью мобильного телефона. • Читайте Библию,
печатайте на полях и слушайте аудиозаписи на мобильном телефоне. • Программное
обеспечение для изучения Библии: полноценный помощник для изучения Библии с
функциями, которые сделают ваше изучение Библии более личным, запоминающимся и
эффективным. • Исследуйте жизнь книги: интерактивное исследование тем, историй и
персонажей Библии на 360 градусов. • Изучайте Библию: вы можете изучать Библию в
разное время суток, где бы вы ни находились, благодаря адаптивному изучению Библии. •
Карьера и духовный рост: уникальное исследование, которое ставит Библию рядом с вами и
вашей жизнью. • Изучение библейских персонажей: узнайте о цели и значении каждого
библейского персонажа в каждой книге Библии. • Начните свое собственное изучение
Библии: создайте изучение Библии, которое поможет вам в жизни и работе. • Следите за
своей верой: сохраняйте личные заметки и учитесь молиться • Библии: исследуйте Библию
на языке оригинала. • Будьте практичны: узнайте, что делать, если вы хотите быть
послушным, и делать то, что сказано в Библии. • Наслаждайтесь Живой Библией: печатной
копией Библии на языках оригинала с возможностью поиска. Особенности краеугольной
Библии: • Изучите разные книги Библии и их значение • Узнайте, как изучать Библию •
Ваша жизнь привязана к изучению Библии • Более 100 000 слов и фраз из языков оригинала.
• Узнайте, как изучать Библию с лучшим программным обеспечением для вашего
устройства. • Поиск в полном тексте: полный поиск в Живой Библии на языках оригинала по
интересующим вас словам, фразам или фразам. • Узнайте, как изучать Библию с лучшим
программным обеспечением для вашего устройства. • Узнайте, что делать, если вы хотите
быть послушным и делать то, что говорит Библия. • Новый подход к изучению Библии с
помощью мобильного телефона. • Основные заметки: прекрасная коллекция заметок и
набросков, которые помогут вам в изучении Библии. • Помощник по изучению Библии: все

Cornerstone Bible

Cornerstone Bible — это самое передовое программное обеспечение для изучения Библии с
лучшими функциями преобразования текста в речь, которые вы когда-либо использовали.

Его способность поддерживать все основные языки очень уникальна и позволяет
пользователю читать или слушать Библию своим собственным голосом. Его мощная

поисковая система и самый обширный список поисковых фильтров помогут вам найти и
сосредоточиться на определенном слове или фразе, а его инновационная временная шкала и

карты помогут вам отслеживать основные события, которые произошли в определенную
дату. Это всеобъемлющее приложение Библии содержит всю информацию, необходимую для
обогащения вашего изучения Библии. Обширный список словарей и энциклопедий дает вам
быстрый доступ к любой библейской концепции. Мощная функция преобразования текста в
речь позволит вам читать или слушать отрывок. Вы можете использовать Cornerstone, чтобы
изучать и изучать Библию, как никогда раньше. Рецензии на книгу «Краеугольный камень

Библии» Нажмите, чтобы просмотреть отзывы Бесплатно для христиан Нативная версия для
Windows Доступно несколько языков История краеугольного камня версии Библии История

краеугольного камня версии Библии Краеугольные камни Библии библия Библейские
требования к краеугольному камню Для запуска этого программного обеспечения вам

потребуется последняя версия Internet Explorer. Cornerstone Bible была протестирована с
использованием Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox и Google Chrome 33.0.1750.146.

Краеугольный камень Скачать Библию (платная загрузка) Cornerstone Bible (Платная версия)
— скачать программу бесплатно Cornerstone Bible — это самое передовое программное
обеспечение для изучения Библии с лучшими функциями преобразования текста в речь,
которые вы когда-либо использовали. Его способность поддерживать все основные языки

очень уникальна и позволяет пользователю читать или слушать Библию своим собственным
голосом. Его мощная поисковая система и самый обширный список поисковых фильтров

помогут вам найти и сосредоточиться на определенном слове или фразе, а его
инновационная временная шкала и карты помогут вам отслеживать основные события,
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которые произошли в определенную дату. Это всеобъемлющее приложение Библии содержит
всю информацию, необходимую для обогащения вашего изучения Библии. Обширный

список словарей и энциклопедий дает вам быстрый доступ к любой библейской концепции.
Мощная функция преобразования текста в речь позволит вам читать или слушать отрывок.
Вы можете использовать Cornerstone, чтобы изучать и изучать Библию, как никогда раньше.

Особенности полной версии Библии Краеугольного камня Краеугольные камни Библии
Краеугольный камень Библии - читайте или слушайте Библию У Cornerstone Bible есть

программа для чтения Библии, а также fb6ded4ff2
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