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1 Вступление

Программа  Библия  для  мобильных  телефонов  (java  Библия,  jБиблия  или
jBible)  представляет  собой  программную  оболочку  к  Священному  Писанию  для
мобильных  телефонов.  Программа  предназначена  для  удобного  чтения  Библии  на
мобильных телефонах.

Не  всегда  есть  возможность  взять  с  собой  бумажную  Библию,  но  мобильный
телефон с нами постоянно: в очереди, в метро или во время скучной конференции. Даже
если вы забыли какой-то стих (а Симфония не доступна), то функция поиска поможет вам
его отыскать.

В  стандартной  сборке  (см. на  официальной  странице  http://rostovchurch.ru/jbible/)
программа  содержит  наиболее  распространенный  перевод  для  каждого  отдельного
языка, например, русский Синодальный перевод, белорусский перевод Василия Сёмухи и
украинский перевод Огиенка.

Если  ваш  телефон  не  поддерживает  файлы  большого  размера  или  вы  желаете
сделать собственную сборку книг Библии или другой перевод, то можно воспользоваться
программой bq2jBible, которая конвертирует файлы c переводами Библии из программы
 Цитата из Библии (Bible Quote).

Программы jБиблия и bq2jBible распространяются по лицензии GNU GPL. То есть,
вы  можете  совершенно  свободно  использовать,  копировать  и  распространять  эти
программы, а также изучать их исходный код и вносить в него изменения.

Данное  руководство  распространяется  по  лицензии  CC-BY-NC-SA  (Creative
Commons Attribution Non-commercial Share Alike). По вопросам связанным с документацией
обращайтесь по электропочте gadfly.svy@gmail.com.

Если  вы  являетесь  модератором  какого-либо  христианского  ресурса  и
заинтересованы в распространении данной программы, то не нужно выкладывать файлы
на своем  ресурсе,  а  предпочтительный указывать  ссылку  на ресурс,  так  как  программа
периодически обновляется, а  также увеличение  количества  ссылок  на ресурс  повышает
его рейтинг в поисковых машинах.

Примечание:  в  данном  руководстве  окна,  которые  не  помещаются  по  высоте  в
одном  экране  показаны  в  полную  длину.  Для  просмотра  таких  окон  воспользуйтесь
средствами навигации вашего мобильного телефона (стрелки Вниз и Вверх).

http://rostovchurch.ru/jbible/
mailto:gadfly.svy@gmail.com
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2 Работа с jБиблией

Программа jБиблия  написана  на  языке  программирования  Java  и  предназначена
для работы на современных моделях мобильных телефонов и смартфонах (для работы в
операционной  системе  Windows  Mobile  должна  быть  установлена  виртуальная  java-
машина).

Описание  программы  произведено  в  эммуляторе  Sony-Ericsson  для  ПК  (модель
K510),  потому  приведенные  далее  примеры  окон  могут  отличаться  от  окон  в  вашем
мобильном  телефоне.  Окна  отличаются  в  зависимости  от  производителя,  модели  и
темы, установленной на мобильном телефоне.

Примечание:  если  по  каким-то  причинам  программа  не  запустилась  на  вашем
мобильном телефоне, сообщите, пожалуйста нам в гостевой книге (http://rostovchurch.ru/
gb)  или  в  специальной  теме  форума  (http://biblelamp.ru/forum/viewtopic.php?id=596).  В
вашем  сообщении  укажите  модель  телефона  и  последовательность  действий,  которые
привели к ошибке. Эта информация будет полезна для дальнейшего развития проекта.

2.1 Запуск и меню

Загрузите  приложение  на  мобильный  телефон.  Для  загрузки  на  разные  модели
телефонов используются разные способы, выберите любой удобный для вас:

-  загрузка  с  использование  специального  программного  обеспечения  (например,
для Nokia программа Nokia PC Suite) доступного на сайтах производителей;

- копирование JAR файла через проводное или беспроводное соединение (Bluetooth
или Wi-Fi);

-  создание JAD файла  (например,  утилитой  JADMaker)  и  копирование  JAR  и  JAD
файлов через проводное или беспроводное соединение;

-  с  помощью  WAP  загрузки  приложения  (для  большинства  моделей  Samsung
поддерживается только такой  тип  установки),  загрузить  полную  Библию  можно  с  http://
rostovchurch.ru/bible.jad  (только  Ветхий  Завет:  http://rostovchurch.ru/ot.jad,  только  Новый
Завет: http://rostovchurch.ru/nt.jad).

Примечание:  если  вы  загрузили  полную  Библию  в  телефон,  а  приложение  не
открылось,  попробуйте  загрузить  только  Новый  Завет.  Возможно,  ваш  телефон  не
поддерживает  java-приложения  большого  размера  (ограничения  телефона  можно
уточнить в инструкции или на сайте производителя).

Запустите приложение как java-программу (см. рис. 1).

Рис. 1. Окно запуска jБиблии

После  загрузки  приложения  появится  окно,  показанное  на  рисунке 2.  Вверху
страницы указывается ссылка на первый стих экрана.

http://rostovchurch.ru/gb
http://rostovchurch.ru/gb
http://biblelamp.ru/forum/viewtopic.php?id=596
http://rostovchurch.ru/bible.jad
http://rostovchurch.ru/bible.jad
http://rostovchurch.ru/ot.jad
http://rostovchurch.ru/nt.jad
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Рис. 2. Окно чтения

Для входа в основное меню программы зажмите правую функциональную клавишу
телефона  (в  различных  моделях  дизайн  клавиатуры  может  быть  другим,  примерное
расположение  такой  клавиши  показано  на  рисунке 3,  аналогично  расположена  левая
функциональная клавиша).

Рис. 3. Примерное расположение левой и правой функциональных клавиш

Содержимое меню показано на рисунке 4.

Рис. 4. Примерное расположение левой и правой функциональных клавиш

Для вызова пункта меню  установите  курсор на пункте  и  нажмите кнопку  Перейти
(или нажмите быструю клавишу: например, для перехода в закладки нажмите клавишу 4).
Работа с содержимым пунктов меню подробно описано в следующих разделах.

2.2 Навигация

Для перехода по главам нажмите клавишу 5  (или выберите  пункт  меню  Переход,
или нажмите центральную клавишу джойстика). Появится окно выбора книг,  глав и стихов
(см. рис. 5).  В  окне  выбора  появится  текущее  расположение.  Для  отмены  перехода
нажмите кнопку Отмена (или клавишу 5, при нажатии на которую произойдет переход на
начало текущего стиха).



6 Руководство пользователя к jБиблии

CC-BY-NC-SA 2008 Соколов Владимир

Рис. 5. Окно выбора книги, главы и стиха

Для перехода  к  следующей  книге  нажмите  клавишу  6  (или  стрелку  Вправо),  для
перехода  к  предыдущей  книге  нажмите  клавишу  4  (или  стрелку  Влево).  Для  быстрого
перехода  к  необходимой  книге  зажмите  клавишу  6  (4)  или  стрелку  Вправо  (Влево)  и
удерживайте  ее до  тех  пор,  пока  не дойдете  до  искомой  книги.  Для  перехода  к  выбору
номера главы нажмите клавишу 8 (или стрелку Вниз).  Выбор номера главы производится
аналогично выбору книги. Для перехода к выбору номера стиха  нажмите клавишу 8  (или
стрелку  Вниз).  Выбор  номера  стиха  производится  аналогично  выбору  книги  и  номера
главы.

Книги,  номера  глав  и  стихов  расположены  циклично.  Переход  по  меню  тоже
производится циклично клавишами 8 (2) или стрелками Вверх (Вниз).

После выбора книги, номер главы и стиха нажмите кнопку Перейти (или клавишу 5).
На переход может потребоваться некоторое  время  (что  зависит  от  производительности
процессора мобильного  телефона).  В  течение  загрузки отображается  окно,  показанное
на рис. 6, с указанием пути перехода.

Рис. 6. Заставка ожидания перехода

После перехода вверху страницы отбразится искомый стих (см. рис. 7).

Рис. 7. Путь перехода

В программе доступны такие виды навигации:
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- по строкам: клавиши 2 (стрелка Вверх) и 8 (стрелка Вниз);
- по экранам: клавиши 3 и 9;
- по главам: клавиши 4 (стрелка Влево) и 6 (стрелка Вправо);
- начало/конец главы: клавиши 1 и 7.

2.3 Поиск

Функция  поиска  по  Библии  позволяет  обойтись  без  именного  указателя  или
печатной Симфонии.

Войдите  в  пункт  меню  Новый  поиск  и  введите  в  появившемся  окне ключ  поиска
(см. рис. 8). Ключ поиска не должен быть короче трех букв.

Рис. 8. Окно поиска: ввод ключа поиска

Затем введите начальную и конечную книги, по которым будет производится поиск.
Порядок следования книг соответствует  порядку  принятому  в  печатной  версии  издания.
Для входа в  выпадающее меню  выбора  книг  (см. рис. 9)  нажмите центральную клавишу
джойстика.  Для  поиска  по  одной  книге  укажите  эту  книгу  в  обоих  полях  Начать  от  и
Закончить на.

Рис. 9. Окно поиска: ввод начальной и конечной книг поиска

Количество  выводимых  результатов  поиска  можно  ограничить  в  поле  Найти  не
более (см. рис. 10).
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Рис. 10. Окно поиска: ввод ограничения количества результатов поиска

Поиск  может  занять  некоторое  время,  которое  зависит  от  диапазона  поиска  и
количества  выводимых  результатов,  а  также  от  производительности  процессора
мобильного телефона. Пример окна индикацией процесса поиска показан на рисунке 11.
Процент выполнения операции показан в вверху страницы.

Рис. 11. Окно индикации процесса поиска

Возможны два типа ошибок:  длина ключа поиска короче трех букв и  неправильный
порядок начальной и конечной книг поиска. Окна с ошибками показаны на рисунках 12 и 
13.

Рис. 12. Окно ошибки длины поискового ключа
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Рис. 13. Окно ошибки диапазона поиска

Результат  поиска  показывается  в  виде  списка  ссылок  и  короткой  выдержки  из
найденного стиха (см. рис. 14).

Рис. 14. Окно со списком результатов поиска

Для перехода к найденному установите курсор на необходимую запись  в  списке  и
нажмите центральную клавишу джойстика. Произойдет переход на искомый стих.

Для возврата в список найденного выберите меню Найденное.

2.4 Закладки

Добавить закладку можно к любому стиху.  Для  добавления  стиха  установите  его  в
начале  страницы  (если  необходимо  перейдите  к  стиху  воспользовавшись  навигацией),
войдете  в  основное  меню  и  выберите  пункт  Добавить  закладку  (см. рис. 15).  В  списке
закладки высвечиваются по мере их добавления. Если дважды добавить закладку на одно
и то же место, то закладка второй раз не добавится.

Рис. 15. Сохранение закладки

Для  перехода  по  сохраненным  закладкам  войдете  в  основное  меню  и  выберите
пункт Закладки. Появится окно со списком доступных закладок (см. рис. 16).
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Рис. 16. Окно со списком доступных закладок

Для перехода по закладке установите курсор на закладку и  нажмите центральную
клавишу  джойстика.  Для  выхода  из  списка  закладок  нажмите  кнопку  Меню  и  выберите
пункт меню Назад (см. рис. 17). Программа вернется к предыдущему тексту.

Рис. 17. Окно работы с закладками

Для удаления одной закладки нажмите кнопку Удалить. Для удаления всех закладок
нажмите кнопку Меню и выберите пункт меню Удалить все (см. рис. 17).
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2.5 Настройки

Для редактирования настроек программы выберите пункт Настройки основного
меню. Появится окно, показанное на рисунке 18.

Рис. 18. Окно редактирования настроек отображения текста

Для установки настроек воспользуйтесь центральной клавишей джойстика.
Примеры  мелкого  и  крупного  размеров  шрифтов  показаны  на  рисунках 19 и 20.

Остальные окна в данном руководстве приведены в нормальном размере шрифта.

Рис. 19. Пример мелкого шрифта
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Рис. 20. Пример крупного шрифта

В программе возможны два типа просмотра стихов: сплошным текстом (см. рис. 21)
и каждый стих с новой строки (остальные окна в данном руководстве).

Рис. 21. Пример сплошным тестом

В  программе  можно  установить  пользовательскую  цветовую  палитру  для  фона
текста,  шрифта текста,  фона  заголовка  и  шрифта  текста  заголовка  (см. рис. 22).  После
выбора цвета нажмите кнопку ОК.
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Рис. 22. Доступные цвета

После внесения изменений в  настройках  нажмите кнопку  Меню  и  выберите  пункт
Выбрать  для  сохранения  изменений  или  пункт  Отмена  для  отказа  от  настроек
(см. рис. 23).

Рис. 23. Окно редактирования настроек отображения текста
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2.6 О программе

Для  получения  информации  о  данной  программе  выберите  пункт  О  программе
основного меню. Появится окно, показанное на рисунке 24.

Рис. 24. Окно с информацией о программе jБиблия

2.7 Выход

Для выхода из программы выберите пункт Выход основного меню.
После  выхода  из  программы  сохраняется  последние  настройки:  место  чтения,

условия поиска, закладки и настройки чтения.

Примечание: некоторые мобильные телефоны могут  не поддерживать  сохранение
настроек при выходе.



15Работа с bq2jBible

CC-BY-NC-SA 2008 Соколов Владимир

3 Работа с bq2jBible

Программа  предназначена  для  конвертирования  модулей  Библии  формата
программы Цитата  из Библии  (Bible  Quote)  в  модули  jБиблии  (jBible).  Написана  на
языке Java и представляет собой один файл bq2jBible.jar.

Примечание:  на  вашем  компьютере  должна  быть  установлена  Java  Runtime
Environment  (JRE),  которую  можно  свободно  закачать  по  адресу:  http://java.sun.com/
javase/downloads/

3.1 Начало работы

Создайте  отдельную  папку  и  в  нее  извлеките  содержимое  архива  bq2jbible.zip.
Запустите программу bq2jBible.jar. На рисунке 25 показано главное меню программы.

Рис. 25. Главное окно программы bq2jBible

В  главном  окне  нажмите  кнопку  Открыть,  появится  окно  для  ввода  пути
(см. рис. 26),  в  котором  зайдите  в  папку  с  модулем  перевода  к  программе  Цитата  из
Библии (Bible Quote) и выберите файл BIBLEQT.INI.

http://java.sun.com/javase/downloads/
http://java.sun.com/javase/downloads/
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Рис. 26. Окно открытия файла

 В нижнем главном окне программы появится список книг модуля (см. рис. 27).

Рис. 27. Окно выбора книг

Отметьте  книги,  которые  вы хотите  включить  в  модуль  jБиблии,  дайте  название
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модулю  и  нажмите  кнопку  Записать.  Для  удобства  выбора  книг  в  программе
присутствуют фильтры:  по  всем  книгам,  инверсия  (отмеченные  и  неотмеченные  книги
меняются местами), Новый Завет и канонические книги.

Программа создаст JAR файл в своей папке с указанным названием.
В строке состояния появится сообщение о результате действия.

Примечание: не все мобильные телефоны поддерживают возможность сохранения
кириллического названия модуля. Потому для избежания ошибок советуем  использовать
латиницу в названиях (например, транслит).

3.2 О программе

Для  просмотра  информации  о  программе  нажмите  в  главном  окне  кнопку  О
программе.  Появится  окно,  показанное  на  рисунке 28.  Для  закрытия  окна  нажмите
кнопку ОК или клавишу Enter.

Рис. 28. Окно с информацией о программе bq2jBible



Спасибо, что выбрали jБиблию.
Пусть Бог благоcлoвит вас!
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