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Заставка Random Verse Screensaver будет случайным образом отображать стих из одной из трех включенных версий и будет отображать этот стих в течение примерно 1 минуты, прежде чем рандомизация начнется снова. Это отличное дополнение к моей коллекции заставок, так что... Приложение "Случайная заставка из Писания" было разработано
как заставка для рабочего стола, которая будет случайным образом отображать 2 отрывка из Библии при каждом запуске заставки. Используемый текст взят из Обновленной версии короля Якова (UKJV). Заставка «Случайное Писание» доступна в двух версиях: - Версия Нового Завета - Версия Ветхого Завета Описание заставки Случайное Писание:

Случайная заставка Писания будет случайным образом отображать Писание... Приложение Random Verse Screensaver было разработано как заставка для рабочего стола, которая будет случайным образом отображать 3 стиха из Библии при каждом запуске заставки. Используемый текст взят из Обновленной версии короля Якова (UKJV). Заставка
Random Verse Screensaver доступна в трех разных версиях: - Версия Нового Завета - Версия Ветхого Завета - Версия пословиц Описание заставки Случайный стих: Random Verse Screensaver будет случайным образом отображать стих из одного из... Приложение "Случайная заставка из Писания" было разработано как заставка для рабочего стола,
которая будет случайным образом отображать 2 отрывка из Библии при каждом запуске заставки. Используемый текст взят из Обновленной версии короля Якова (UKJV). Заставка «Случайное Писание» доступна в двух версиях: - Версия Нового Завета - Версия Ветхого Завета Описание заставки Случайное Писание: Случайная заставка Писания
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Random Verse Screensaver

* Выберите 1 из следующих 30 стихов: --- Иоанна 3:16 --- Римлянам 6:23 --- 1 Царств 8:26 --- Филиппийцам 3:16 --- Исаия 41:17 --- Матфея 5:3 --- 1 Коринфянам 3:11 --- 1 Коринфянам 10:13 --- Иоанна 8:12 --- 1 Иоанна 4:10 --- 1 Иоанна 4:20 --- 1 Иоанна 5:1 --- 1 Иоанна 5:2 --- 2 Петра 1:3 --- 1 Петра 1:16 --- Филиппийцам 3:17 --- Филиппийцам 4:19 ---
Матфея 3:2 --- Филиппийцам 4:13 --- 1 Петра 2:8 --- Притчи 3:1 --- Римлянам 3:14 --- Иоанна 3:16 --- Иакова 3:8 --- 1 Коринфянам 13:2 --- Ефесянам 5:3 --- 1 Фессалоникийцам 5:9 --- 1 Иоанна 3:17 --- 1 Иоанна 3:21 --- Евреям 4:12 Скринсейвер со случайными стихами представляет собой серию коротких стихов из Библии, которые вы можете

настроить так, чтобы они случайным образом появлялись на экране вашего рабочего стола при включении компьютера. Это простой способ начать свой день в позитивном настроении. Для пользователей Mac: Теперь устанавливать новые приложения на MacBook или iMac стало проще, чем когда-либо. Одним нажатием кнопки и простым
обновлением программного обеспечения вы можете получить любую программу, которую захотите. Проблема в том, что иногда трудно понять, что выбрать, когда вы пытаетесь решить, что установить. Заставка Random Verse Screensaver — это приложение, которое случайным образом отображает экран, полный стихов. Эти стихи взяты из Слова
Божьего и служат фоном для всего вашего дня. Что оно делает? Он будет случайным образом отображать экран, который будет содержать стих из отрывка в Библии. Этот стих будет появляться случайным образом в зависимости от используемой вами версии (подробнее см. вкладку ВЕРСИЯ). Это идеально подходит для пользователей, которым
нужен позитивный, вдохновляющий стих, который можно использовать в качестве вдохновляющей цитаты или напоминания о том, чтобы быть позитивным и рассчитывать на свои благословения. Есть также 30 различных версий Библии на выбор. Могу ли я получить дополнительный куплет? Да. Просто заполните ФОРМУ СТИХА, и команда

Random Verse Screensaver свяжет вас с программистом. Он задаст вам несколько вопросов, чтобы убедиться, что у нас есть правильный стих для вас. Если fb6ded4ff2
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