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Для Александра Владиславовича от
Артема Данилова
«На днях согласно экспертной оценке организаторов Зворыкинского проекта
разработка "Благовест. Прихожане на связи" была направлена Борису Якеменко
(Федеральному
руководителю
проекта
"Православный
корпус",
члену
Общественной Палаты второго и третьего созыва). Также краткая информация о
разработке была направлена в русскую православную церковь (в отдел внешних
церковных связей Московского Патриархата, митрополиту Волоколамскому
Илариону). Надеюсь на ответ и продолжение работы в данном направлении.
Приглашаю всех заинтересованных лиц и организаций принять посильное участие
в реализации данной разработки».
− Контактные данные для формирования команды: avd2008@list.ru
− Контактный e-mail для заинтересованных лиц и организаций:
info.tkplus@gmail.com
С уважением, Артем Данилов
+7-921-756-97-94
Санкт-Петербург,
участник Селигера 2010, 2011,
студент Северо-Западного (г.Санкт-Петербург) филиала
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской Федерации» ,
ГК "Моносота".
www.monosota.ru,
контент-менеджер
ООО «ТК-Медиа»
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РЕЮМЕ ПРОЕКТА

I. IT система "Благовест. Прихожане на связи"
(для православной церкви,
а также католиков, мусульман, буддистов и т. д.)
Руководитель проекта:
Артем Данилов

КАТЕГОРИЯ
Инновационная идея
РУБРИКА
РЕЛИГИЯ — Религии, церкви и общество
Организационно-практическая деятельность церквей
ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Неоценимую помощь православному человеку в своем развитии, в борьбе со
своими грехами и страстями оказывает чтение святых отцов, священного писания
и священного предания.
Модуль «Православный «маршрутизатор»
Перед каждым человеком рано или поздно встают вопросы: для чего я живу,
какое мое место в мире, что есть Истина, кто правит Вселенной, и как достигнуть
совершенства?
И если на философские вопросы ответить однозначно не так просто, то
первым делом наша IT система будет отвечать на вопросы организационного
плана:
«Как и где принять таинство крещения?»;
«Каков распорядок богослужений и других занятий для конкретной церкви на
ближайший месяц?»
«Какие паломнические маршруты возможны в конкретном регионе?».
Ответы прихожане смогут получить в специальном терминале и распечатать
в виде памятки и т. д. Модуль будет создан согласно науке новой концептологии,
которая строится на умении грамотно задавать вопросы и получать грамотные
ответы. Дальше — больше.
Очень похожую схему ответов на вопросы, используя соответствующую
литературу возможно применить в отношении к католикам, мусульманам,
буддистам и т. д.
Модуль «Гид по священным текстам»
В огромном количестве существующей религиозной литературы не так легко
сориентироваться, разобраться и найти ответы на поставленные вопросы.
Каждая мировая религия прежде всего открывается перед ищущим
читателем через изучение своих священных текстов, таких как: Библия, Коран,
Талмуд, Тонах, священные тексты Лотоса и т. д.
Перед принятием таинства крещения священник часто обращается к людям
со следующими словами: "Теперь я надеюсь, что вы не просто станете посещать
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церковь, но и будете много читать православной литературы и развивать свое
религиозное сознание с помощью книг".
Структуру построения Библии можно сравнить с большой шахматной доской.
"E2-E4" - известная шахматная формула. Когда речь идет о большом
количестве систематизированной литературы (например, в православии), то мы
можем применить такую же формулу - "E2-E4", но в более расширенном варианте.
Например, первой цифрой нашей ссылочной математической модели станет год
издания того или иного текста или год канонизации. Далее - буквенное значение
ВЗ, НЗ (ветхий завет, новый завет,); глава такая-то, стих такой-то.
Используя данную классификацию, возможно быстро сориентироваться в
огромном количестве любой религиозной информации.
Таким образом, священники православной церкви смогут работать с
прихожанами по новому принципу. Например, прошла служба.... Начался великий
пост и надо, чтобы у прихожан что-то осталось в памяти. Тогда клирики или
представители православной церкви делают рассылку на мобильные телефоны с
помощью CRM системы по шифрованному каналу. И всем приходит SMS
следующего содержания: "Церковь рекомендует в дни Великого поста
обратить внимание на следующие главы священных текстов:
- и перечень ссылок;
1. 2. 3. 4. 5."
Большинство священнослужителей точно знают на что необходимо обращать
внимание согласно церковному календарю. Они, безусловно, делятся с
прихожанами своими знаниями, но так как данная информация не
вербализирована и ни на чем не зафиксирована, то далеко не все полностью
запоминают смысл сказанного. Так, в данной связи, целесообразно установить
терминалы при церквях (под навесом или в другом установленном месте),
перепрограммировать их согласно церковному календарю и "научить"
распечатывать полезные памятки для прихожан, с помощью которых люди будут
ориентироваться в море религиозной литературы и информации.
Если сравнить структуру построения Библии с большой "шахматной доской"
или большим "шахматным полем", где каждый фрагмент священного текста
пронумерован и имеет свой адрес, то появляется возможность записать ее текст в
виде набора цифр:
A {цифровое значение}-B{цифровое значение}-C{цифровое значение}D{цифровое значение}-E{цифровое значение}-F{цифровое значение}. A-B-C-D-E-F.
* * *
Некоторые религиозные организации такие как радио Мария и телеканал
«Союз» уже используют систему терминалов для добровольных пожертвований,
Но на мой взгляд, церкви важно не только что-то брать в виде пожертвований и
помощи, но и используя любые современные технические средства,
предоставлять полезную информацию для людей.
Надо отметить, что православная церковь уже активно использует многие IT
новшества, например, систему вебинаров. Надеюсь, что церковь скоро станет
использовать и другие IT технологии - CRM и CMS системы, а также терминалы с
инновационной программой "Благовест. Прихожане на связи".
ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ ОБЛАСТИ
услуги в сфере деятельности различных церквей.
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КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те
же потребности
Библиотечные каталоги, система "Живое право России".
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
IT система "Благовест. Прихожане на связи" помогает прихожанам
разработать четкий план действий по работе над собой, который будет
зафиксирован на бумагу (памятку терминала).
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

II. Гид по священным текстам
(православие, католицизм, буддизм и другие религии)
Инновационная компьютерная программа, которая
воспринимает
священные тексты различных религий как математические
модели.
Руководитель проекта:
Артем Данилов
КАТЕГОРИЯ
Инновационная идея
РУБРИКА
РЕЛИГИЯ — Организационно-практическая деятельность церквей
Религии, церкви и общество
ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
По моему мнению, скорее всего, верстка, оформление и структура Библии
представляют собой определенную математическую модель. Необходимо
отметить, что законодательство разных стран очень многое перенимало от
священных текстов, а именно, — логику и структуру построения свода законов,
перекрестные ссылки, способы цитирования и так далее. Поэтому инновационная
система «Гид по священным текстам (православие, католицизм, буддизм и другие
религии)» будет строится по тем же алгоритмам, что и IT система «Живое право
России». Здесь необходимо оговориться, что речь не идет о штриховом
кодировании (ни в коем случае), а о восприятии священных текстов, в том виде, в
котором они дошли до наших дней.
Например, Псалом 50:3-6
«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот
Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и
от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда
предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими
сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоём и чист в суде Твоём».
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По моему убеждению, священные тексты очень часто структурированы даже
лучше, чем правовые акты. Для каждой ссылки характерен определенный набор
цифр, указанных через запятую.
Таким образом, мы собираем самые разнообразные священные тексты,
воспринимаем их и анализируем как определенные математические модели и
создаем абсолютно новую систему поиска по ним. Каково практическое
применение данной инновации?
Прежде всего богословские споры станут выглядеть теперь совсем по
другому. Сейчас они происходят по схеме удлиненного цитирования, т. е. ссылку
как правило очень сложно уместить в Твиттер или SMS-сообщение. Боле того,
когда надо сослаться сразу на несколько источников, то сообщение может занять
сразу несколько абзацев, что затрудняет восприятие и понимание того, о чем идет
речь.
Боле того, научное цитирование выйдет на определенный новый уровень. К
примеру, исследователю необходимо сопоставить некоторые священные тексты из
православия и католицизма. Используя единую систему кодирования, он
значительно увеличит скорость сопоставления текстов, и гораздо быстрее
обменяется информацией с иностранными коллегами.
Кроме того, для прихожан работа со священными текстами станет более
понятна и увлекательна, так как то о чем говорилось на службе в Церкви, можно
будет снабдить перечнем понятных и коротких ссылок. Взаимодействие внутри
Церкви, циркулирование информации ускорится, а значит повысится качество
восприятия священных текстов.
С уважением, Артем Данилов
31 августа 2011 г.
ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ ОБЛАСТИ
теория и практика религиозной мысли.
АНАЛИЗ РЫНКА
КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те
же потребности
Ряд разработок ученых в области анализа и сопоставления священных
текстов.
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Основные преимущества - мы стараемся говорить с потребителями на
понятном языке и облегчаем их работу с текстами. Ассортимент священных
текстов очень велик. В них не так легко разобраться. Единой системы поиска по
ним до сих пор не существует.
Зачастую неправильное понимание и трактовка священных текстов приводит
к межрелигиозной и межрассовой вражде.
На поверку выходит, что сходных моментов между различными религиями
гораздо больше, чем отличий. Сравнивая по возможности изначальные тексты
известных духовных произведений можно прийти к понятию братства мировых
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религий. Единство Бога — есть центральное учение религий и единственно
верная основа нравственности. Сущность всех мировых религий будь то ислам,
христианство, буддизм, индуизм или иудаизм — учить людей любви к Богу, а
также к терпимости и любви людей по отношению друг к другу.
Может ли смысл проповеди и веское слово священника уместиться в
короткую памятку (чек) терминала?
Может ли смысл проповеди и веское слово священника уместиться в SMS
сообщение?
Может ли смысл проповеди и веское слово священника уместиться в
сообщение в Твиттере?
Ответ — «да, может» — с нашей IT системой "Благовест. Прихожане на
связи"!

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

III. Инновационное решение по адаптации и
улучшению восприятия служб православной церкви на
старославянском языке (IT система)
КАТЕГОРИЯ
Инновационная идея
РУБРИКА
РЕЛИГИЯ. АТЕИЗМ — Религии, церковь и общество
Организационно-практическая деятельность церквей

Руководитель проекта:
Артем Данилов

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Суть в том, что церковнославянский язык является общеупотребительным
богослужебным языком русской православной церкви. Он освящен непрерывным
богослужением, в нем отражаются внешняя гармония, чистота, сердечность,
молитвенность.
Он вобрал в себя особенности живой речи древних славян и опыт святых
подвижников. По своей силе и звучности церковнославянский язык является
наиболее совершенным средством для выражения религиозных настроений
православного человека. Тем не менее, многие люди, которые редко приходят в
церковь, очень мало понимают из услышанного. Это реальная проблема. Я не
пытаюсь изменить вековую практику совершения служб и таинств православной
церкви, тем боле, что славянский язык стал сакральным, священным языком
церкви. Однако, язык математики понятен любой нации и религии. Поэтому я
предлагаю на понятном доступном всем языке математики прописывать
конкретные ссылки. Речь не только о компьютерных ссылках, но и конкретной
механической работе по поиску фрагмента текста. Открыв определенную ссылку,
человек сможет получить для себя необходимую информацию. Данную ссылку к
соответсвующему источнику сможет воспринять и японец, и француз, и
американец. Это не бином Ньютона.
Сегодня большинство священников в церкви напоминают прихожанам на что
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необходимо обратить внимание. Но данная информация не вербализированна в
текст, и поэтому часто "уплывает" мимо прихожан.
Для многих церковнославянский язык - это просто мелодия. Гармоничная и
непонятная мелодия. Мы предлагаем IT разработку, которая через уникальную
систему каталогизации текстов создаст новый уровень взаимоотношений между
церковью и обществом.
ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ ОБЛАСТИ
Теория и практика религиозной мысли; православные IT услуги.
КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те
же потребности
Аналогичные IT системы в сфере дистанционного обучения и CRM систем
(например, в сфере банковских услуг).
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Доступность для восприятия (для аудиалов, визуалов и кинестетиков). Могу
предположить, что сейчас службы понятны только аудиалам. Визуалы и
кинестетики воспринимают минимум информации.

IV. Гаджет «Православный календарь до 2050 года»
на мобильный телефон
(аналогичные программы-гаджеты возможно
разработать также для католиков, мусульман, буддистов
и т.д.)
КАТЕГОРИЯ
Инновационная идея
РУБРИКА
РЕЛИГИЯ. АТЕИЗМ — Религии, церковь и общество
Организационно-практическая деятельность церквей
ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Приложение для мобильного телефона. Там, где в телефоне есть функция
календаря появится новая опция - «Православный календарь до 2050 года».
Такие даты как Пасха, двунадесятые и Богородичные праздники, а также прочие
наиболее значимые дни православной церкви (Прощеное Воскресенье,
Масленица, Соборы Святых, страстная седмица и т. д.) будут выделятся
определенным цветом в календаре на дисплее мобильного телефона. При
приближении даты пользователю будет приходить определенное сообщение на
экран мобильного телефона, а также загорится картинка на православную
тематику, и заиграет определенная мелодия.
Источник:
http://calendar.rop.ru/index.php
Наш православный календарь

будет

значительно

отличаться

от
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существующих мобильных приложений. Вместе с инсталляцией календаря будет
происходить подписка на SMS-оповещения о том, какую православную литературу
лучше читать в определенные дни согласно календарю.
Рекомендации по ведению подписки будем брать непосредственно в РПЦ.
Первооснова - IT система "Благовест. Прихожане на связи".
ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ ОБЛАСТИ
теория и практика религиозной жизни; организационно-практическая
деятельность церквей. Календарь с новой IT системой применим для любых
религий.
КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те
же потребности
Православный календарь для сотового телефона:
http://www.dobrodel.net/relig/data.html
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Четкие координаты для пользователей в море религиозной и
антирелигиозной литературы.
Неоценимую помощь разобраться в океане существующего огромного
количества антирелигиозной, сектантской, еретической и оккультной литературы,
отличить истину от лжи, сформировать правильное мировоззрение поможет наша
IT система «Благовест. Прихожане на связи».
На самом деле антирелигиозной литературы — океан, а священных текстов
- только небольшой ручей. Поэтому надо очень постараться, чтобы данный
"ручей" найти и понять из чего он состоит.

август-сентябрь 2011 г.,
Зворыкинский проект, Артем Данилов
Контакты для связи:
+7-921-756-97-94
Консультации и редактуру текста заявки произвела
Виноградова Наталья Леонидовна
+7-911-960-46-44
Приглашаю всех заинтересованных лиц и организаций принять посильное
участие в реализации данной разработки.
− Контактные данные для формирования команды: avd2008@list.ru
− Контактный e-mail для заинтересованных лиц и организаций:
info.tkplus@gmail.com. В данный момент мы работаем и мы в поиске
инвестора для реализации своей разработки.
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С уважением, Артем Данилов,
Зворыкинский проект,
ООО «Азбука права»,
ГК «Моносота»,
ЦДЮТТ «Охта»
+7-921-756-97-94
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