Инновационная разработка по QR-кодированию Библии, Корана,
Книги Лотоса и других священных текстов. «MMS-ка от епископа»
Для ускорения передачи религиозной информации между церковью и обществом
(священниками и прихожанами) предлагаю использовать QR-кодирование Библии,
Корана, Книги Лотоса и других священных текстов. Данную новацию возможно
применять для улучшения качества информирования населения по вопросам
церковной жизни, религиозных праздников, фрагментов из жития святых и т. д.
В данный момент действует сервис «SMS-ка от епископа». Его возможно дополнить
следующей инновацией. «MMS-ка от епископа».
(Святое Евангелие от Иоанна. I, 1)
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог. Все чрез Него начало быть, и
без Него ничто не начало быть, что начало быть.

Мф 7.24-27
24
Итак всякого,
кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному,
который построил дом свой на камне;
25
и пошел дождь,
и разлились реки,
и подули ветры,
и устремились на дом тот,
и он не упал,
потому что основан был на камне.
26
А всякий,
кто слушает сии слова Мои и не исполняет их,
уподобится человеку безрассудному,
который построил дом свой на песке;
27
и пошел дождь,
и разлились реки,
и подули ветры,
и налегли на дом тот;
и он упал,
и было падение его великое.
28
И когда Иисус окончил слова сии,
народ дивился учению Его,
29
ибо Он учил их, как власть имеющий,
а не как книжники и фарисеи.

Мф 24.42,43
Итак бодрствуйте,
потому что не знаете, в который час Господь ваш
приидет.
43
Но это вы знаете,
что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу
придет вор,
то бодрствовал бы
и не дал бы подкопать дома своего.
44
Потому и вы будьте готовы,
ибо в который час не думаете, приидет Сын
Человеческий.
45
Кто же верный и благоразумный раб,
которого господин его поставил над слугами
своими,
чтобы давать им пищу во время?
46
Блажен тот раб, которого господин его,
придя, найдет поступающим так;
47
истинно говорю вам,
что над всем имением своим поставит его.
48
Если же раб тот, будучи зол,
скажет в сердце своем: не скоро придет господин
мой,
49
и начнет бить товарищей своих
и есть и пить с пьяницами, —
50
то придет господин раба того
в день, в который он не ожидает,
и в час, в который не думает,
51
и рассечет его,
и подвергнет его одной участи с лицемерами;
там будет плач и скрежет зубов.

Мф 5.14-16
Вы — свет мира.
Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
15
И, зажегши свечу,
не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике,
и светит всем в доме.
16
Так да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела
и прославляли Отца вашего Небесного.
17
Не думайте, что Я пришел нарушить закон или
пророков:
не нарушить пришел Я, но исполнить.
18
Ибо истинно говорю вам:
доколе не прейдет небо и земля,
ни одна иота
или ни одна черта не прейдет из закона,
пока не исполнится все.
19
Итак,
кто нарушит одну из заповедей сих малейших
и научит так людей,
тот малейшим наречется в Царстве Небесном;
а кто сотворит и научит,
тот великим наречется в Царстве Небесном.
20
Ибо, говорю вам, если праведность ваша
не превзойдет праведности книжников и
фарисеев,
то вы не войдете в Царство Небесное.

«Служба мультимедийных сообщений (от англ. Multimedia Messaging Service, МФА:
[ɛmɛmˈɛs]) — система передачи мультимедийных сообщений (изображений, мелодий,
видео) в сетях сотовой связи. Позволяет отправлять сообщения не только на
сотовый телефон, но и на электронную почту. Размер MMS ограничен 999
килобайтами (стандарт MMS 2.0). Оператор может налагать собственные
ограничения на размер передаваемого сообщения» (Википедия).
В некоторых сотовых телефонах существует ограничение на размер MMS до 100
килобайт.
Таким образом прихожане смогут получать информацию в компактном виде,
самостоятельно распознавать ее, дешифровать и использовать. Кроме SMS
сообщений на телефон при заказе определенной услуги смогут приходить MMS
сообщения «от епископа».
Использование:
1. — Возьмите мобильный телефон с камерой,
2. — Запустите программу для сканирования кода,
3. — Наведите объектив камеры на код,
4. — Получите информацию (тестовые коды сформированы с помощью сервиса
qrcoder.ru).
Таким образом, возможно создать компьютерные программы, которые построят
некоторую логическую сетку для священных текстов, состоящих из разных
логических элементов. Каждый логический элемент возможно будет сканировать
с помощью специального портативного устройства, мобильного телефона и так

далее.
«Основное преимущество QR-кода - это простое распознавание сканирующим
оборудованием, в том числе камерой мобильного телефона. QR-код представляет
собой отличную возможность размещения большого массива дополнительной
информации на минимальной площади. Используя бесплатный онлайн-генератор, в
QR-код можно заложить до 4296 символов».
Большую часть полезной информации при решении социально значимых,
просветительских и религиозных задач возможно уместить в 4296 символов, либо в
4296 символов умноженных на X, где X – количество различных QR-кодов. В каждом
коде возможно зашифровать и передать притчу, фрагмент текста Библии, жития
святых и т. д.
Кроме того, существуют разные виды кодов, которые возможно использовать: коды
с голограммами, QR коды и многие другие коды. Возможно использовать коды
отечественных программистов и разработчиков.
Более того, зададимся следующим вопросом. Из-за чего произошло выступление
панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя? В частности, также по той
причине, что участницы панк-группы (представительницы молодежи) не были
знакомы с нормами церковного права.
Что такое церковное право? Церковное Право - совокупность правил,
санкционированных или установленных государством, регулирующих внутреннюю
организацию церковных объединений и учреждений, а также взаимоотношения
верующих и государства. ФЗ РФ от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести
и религиозных объединениях" закрепляет основы Церковного права как отрасли
гражданского права РФ. Церковное Право входит в учебные планы подготовки
кадров священнослужителей в системе учебных заведений Патриархии РФ, а также
на богословских факультетах университетов РФ. Таким образом, создав
кодификацию правовых норм церковного права с помощью QR-кодирования и MMS
сообщений возможно привлечь большее количество молодежи к жизненно важным
религиозным вопросам.
С уважением, Артем Данилов
участник Селигера 2010-2012,
Зворыкинский проект,
студент СЗФ РПА Минюста РФ
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Программное обеспечение:
- QRCoder
−
Zint Barcode Studio 2.4

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.

С уважением, Артем Данилов,
Зворыкинский проект,
ООО «Азбука права»,
ГК «Моносота»,
ЦДЮТТ «Охта»
+7-921-756-97-94

