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Продвижение  произведений Григория Грабового в 

социальных сетях «Facebook», «Twitter», «ВКонтакте»,  

«Живой журнал».  

 

В данной книге  даны 60  методов  продвижения. В каждом 

методе   даны системы управления по продвижению области  

информации содержащей произведения Григория Петровича 

Грабового в виде видеозаписей его семинаров, в виде 

аудиозаписей и в виде текстов книг. Так же при продвижении  

можно рассматривать отдельно управление по  продвижению 

книг в печатном виде,  книг в интернет  в электронном виде, 

видео произведений и  аудиозаписей.  

Метод 1. 

В данном методе необходимо рассмотреть позицию 

восприятия некоторых событий прошлого времени и эти 

события использовать как позитивный опыт для того, чтобы 

они были основой для продвижения. Например, можно 

рассмотреть такую систему управления, когда Вы передаѐте 

кому-либо какую-то информацию, и эта информация к Вам 

возвращается в ещѐ большем благоприятном для Вас объѐме. 

Следует учитывать, что цель продвижения произведений 

должна реализовываться постоянно, то есть в вечной жизни Вас 

– всех людей, и поэтому возврат какой-либо информации, он 

также носит бесконечный характер в управлении. 

Для продвижения в социальной сети «Facebook» можно 

использовать цифровой ряд 914218917218. В данном варианте 

использования цифрового ряда нужно первое число ряда 

мысленно соединить светящимся отрезком с адресом сети 

«Facebook» в интернете, причѐм с первой буквой адреса. В 

адрес входит в данном случае также и  символы «три дубль в» 

(www). Получается, что в данном случае первое число 9 

соединяется этим отрезком света  с первым символом – «дубль 

в» (w).  

Для продвижения в социальной сети «Twitter» необходимо 
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рассмотреть вариант использования следующего ряда – 

498714819391, и при этом число 1, которым ряд заканчивается, 

нужно мысленно соединить светящимся отрезком с адресом в 

интернет социальной сети «Twitter». 

Для продвижения в социальной сети «ВКонтакте» можно 

использовать также светящийся белого цвета отрезок, 

мысленно представить его, что он соединяет первое число ряда 

с адресом социальной сети «ВКонтакте» в интернет. Числовой 

ряд следующий – 498741.  

В целом управление можно провести обобщѐнное по 

продвижению в каждой из социальной сетей одновременно. Для 

этого можно рассмотреть адреса стоящие рядом. То есть, 

например, «три дубль в фейсбук ком» www.facebook.com, затем 

«три дубль в твиттер ком» www.twitter.com и далее «три дубль в 

в контакте  ру» www.vkontakte.ru. 

При управлении используйте метод, который реализуется в 

плане восприятия управления, например, при проговаривании 

адресов. Можно учитывать, что для ускорения управления, 

когда Вы воспринимаете адрес, можно точку пропускать. То 

есть, если Вы например, «три дубль в точка фейсбук точка 

ком» «www.Facebook.com» воспринимаете, то время 

управления замедляется. Если воспринимаете  просто «три 

дубль в фейсбук ком» «www «Facebook» com» , то время 

управление в сети ускоряется.  

Замедление времени управления, оно также целесообразно, 

чтобы рассмотреть ближайшую область информации и 

перевестись  в управлении в другие формы, которые, например, 

сами по себе целевые или выходят на большие социальные сети 

для поиска целевой аудитории. Так же  рассматривая 

социальную сеть в восприятии «три дубль в точка твиттер 

точка ком» «www.Twitter».com», можно через замедление 

выйти на крупнейшие социальные сети другие, которые есть в 

мире.  

При управлении в социальной сети «ВКонтакте» ускорение 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.vkontakte.ru/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter/
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возникает в следующем варианте восприятия: «три дубль в 

точка вконтакте ру» «www vkontakte ru» – скорость  

управления максимально высокая на перспективу и по 

отдаленным областям сети интернет. При управлении через 

восприятие  «три дубль в точка в контакте точка ру» 

«www.vcontacte.ru» – возникает увеличение скорости по 

ближайшим областям, интернет областям. Если рассматривать, 

воспринять, проговаривать мысленно без точек, например «три 

дубль в вконтакте ру» www.vcontacte.ru, то возникает 

управление в какие-то отдельные области этой сети. 

Получается, что в случае, если Вы хотите работать  с 

отдельными вариантами, как бы импульсно работать, то надо 

воспринимать без точек этот адрес. В целом изложенная 

методика ускорения и замедления с отдельной выборкой 

управления применима и для адресов  сети интернет  с другими 

наименованиями. 

При работе в социальных сетях постарайтесь использовать и 

другие социальные  сети интернет в Северной Америке, в 

Канаде, в Великобритании, в Германии,  Европы, в Южной и 

Центральной Америке, в Азии.  

Специальную технику управления можно использовать в 

распространѐнных сетях в Китае. Отдельным методом 

управления может быть использование различных сетей с 

русскоязычным интерфейсом, который соответствует 

оригиналам произведений.  

После управления по социальным сетям «Facebook», 

«Twitter», «ВКонтакте»  можно добавить область управления, 

относящуюся к «Живому журналу» (www.livejournal.com). То 

есть создать аккаунт, страницу в «Живом журнале» и 

проводить управление через «Живой журнал» по координации 

управления в отношении информации, содержащейся в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Twitter» и «Facebook».  

При этом в «Живом журнале» можно выставить, например, 

описание видео произведений, а в «Facebook» можно выставить 

http://www.vcontacte.ru/
http://www.vcontacte.ru/
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рекламу текстовых произведений и, например, в «Twitter» 

коротко указать, в чѐм преимущество для конкретной целевой 

аудитории. 

 

Метод 2.  

Можно применять технологию, когда Вы рассматриваете 

исходя из информации прошлого все прошлые события, 

объединяете их как бы с будущими событиями и получаете 

контур управления, которое касается лично Вас и всего мира в 

направлении вечного развития.  

Для социальной сети «Facebook» управляющий цифровой 

ряд следующий – 5186147198. При этом концентрация 

осуществляется в большей степени на числе, оканчивающем 

ряд, – 8, и представляется оно в серебристом цвете. 

 Для социальной сети «Twitter» цифровой ряд – 49167848. 

При этом концентрация осуществляется более длительно на 

оканчивающих ряд числах – 4 и 8.  

Для социальной сети «ВКонтакте» цифровой ряд – 539614. 

При этом концентрация осуществляется в большей степени на 

первом числе ряда – 5. После данной концентрации Вы должны 

полностью воспринять, чтó в этой сети Вы расположили, 

оценить в целом объѐм информации, насколько эффективно он 

продвигается.  

Для социальной сети «Живой журнал» цифровой ряд – 

498741. При этом в данной концентрации, когда Вы еѐ 

производите, старайтесь осмотреть на уровне информации 

близлежащие области управления.   

 

Метод 3. 

Для реализации данного метода рассмотрите возможность 

управления по цели продвижения произведений, к которой так 

же стремятся  те люди, которых Вы ещѐ пока в сети не знаете, 

но при этом они имеют на уровне управления правильную, уже 

сейчас проявленную ориентацию на вечную жизнь.  
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Рассматривая данное управление, Вы можете видеть, что у 

всех, естественно, есть данная определѐнная ориентация, 

заложенная в душе человека, но Вы же выбираете в первую 

очередь категорию, которая может быстро подключиться к идее 

реализации вечной жизни, и уже через них передаѐте всем 

другим. Таким образом Вы строите систему управления, 

которая основана на неопределѐнном круге лиц, которые могут 

Вам помочь и сделать управление более эффективным и 

интенсивным. 

Для социальной сети «Facebook» цифровой ряд в этом 

случае – 519648718. 

Для социальной сети «Twitter» в этом случае цифровой ряд – 

216. 

Для социальной сети  «ВКонтакте» цифровой ряд – 594754. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 31649874181. 

 

Метод 4. 

С точки зрения информации общего управления на 

бесконечное вечное развитие, на реализацию вечной жизни всех 

производится оценка состояния Интернета в целом. То есть Вы 

рассматриваете всѐ интернет-пространство как область 

информации, подвижную, реально действующую, с 

оживлѐнными системами распространения информации, и при 

этом сразу же охватываете ситуацию, которая происходит во 

всѐм мире. И, исходя из этого, Вы в интернете находите какие-

то области, которые наиболее актуальны с точки зрения вечного 

развития. В этом случае управление по числовым рядам 

следующее:  

Для социальной сети «Facebook» – 918914  849715. Когда 

Вы рассматриваете вот вариант пробела, то здесь Вы должны 

воспринять в целом всю Интернет сеть и связь со всем внешним 

миром. 

Для социальной сети «Twitter» – 519617. 

Для социальной сети «ВКонтакте» управление – 581491. 
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Для социальной сети «Живой журнал» управление – 

69749871.  
При этом через «Живой журнал» можно добавить 

управляющую систему для «Facebook» и «Twitter», добавляя 

просто цифровой ряд – 498718. 

 

Метод 5. 

Рассматривая прошлые события как систему Вашего 

саморазвития, Вы можете в прошлом увидеть такую 

конструкцию, что, например, рассмотрев свой десятилетний 

возраст, посмотрев – какие дети возле Вас, постарайтесь 

прислушаться к тому, что они говорят. Как Вы, например, 

могли бы это в прошлом делать. Здесь нужно применить этот 

же принцип при работе с числовыми рядами в отношении 

управлений по социальным сетям. Постарайтесь как бы на слух 

уловить элемент наибольшей активности сети, как бы 

прослушать сеть и тогда на основе этой платформы 

использовать следующие числовые ряды: 

Для социальной сети «Facebook» – 519671498 84. 

Для социальной сети «Twitter» – 317581398641719.  

При этом на «Twitter» Вы можете создать два и более 

аккаунтов под различными логинами. В каждом случае, когда 

выбираете псевдоним для работы в социальной сети, надо 

понимать, что Вы как автор текстов продвигающих 

произведения Григория Грабового,  имеете право на  свой 

литературный псевдоним. Он может называться  ником, 

логином, Вы можете его информировать дополнительными 

системами продвижения. Специально концентрироваться 

различными технологиями Учения Григория Грабового для 

продвижения именно этой информации в отношении 

псевдонима, который Вы используете в сети.  

Для работы в сети желательно выбирать псевдоним, который 

имеет наибольшую скорость управления, скорость духовного 

управления в сети, и распространять управление на всѐ 
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бесконечное будущее для обеспечения вечной жизни всем.  

Для социальной сети «ВКонтакте» в данном случае нужно 

производить управление, которое использует следующий 

цифровой ряд в тех условия, что ряд воспринимается целиком и 

Вы его одновременно прочитываете слева направо, ряд 

следующий – 4965187198.  

Для «Живого журнала» ряд следующий – 45161.  

   

Метод 6. 

Когда Вы рассматриваете прошлые события, нужно 

рассматривать их связь с будущими и отдалѐнными 

последствиями, которые Вас касаются. В связи с этим Вы 

работает через будущие события, которые благоприятно 

складываются для всех. Вы можете использовать, на этой 

основе, следующие числовые ряды:  

Для социальной сети «Facebook» – 51649871. 

Для социальной сети «Twitter» – 58969458. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 53161875. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 49781317. 

 

Метод 7. 

Рассматривая свои прошлые события, когда Вы оцениваете 

будущие события и какие-то следствия, ведущие от них, и 

рассматриваете себя в настоящем времени,  можно вспомнить 

какой-то период, например, пятнадцатилетнего возраста или 

представить этот возраст, если, например, абстрагироваться от 

непосредственно своих событий. Здесь можно увидеть, что Вы, 

когда раздаѐте, например, кому-то угощение, то в это угощение 

Вы вкладываете жизнь другому человеку. Распространите эту 

жизнь на всѐ бесконечное будущее и постарайтесь учитывать 

все внешние события. На этой платформе управление 

следующее: 

Для социальной сети «Facebook» – 51431871. При этом на 

«Facebook» можно создать три, например, аккаунта, где один 
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поддерживает каждый следующий, то есть систему взаимно 

поддерживающих аккаунтов. При этом при использовании, 

например, разных псевдонимов можно вполне делать 

управление несколько обобщѐнное:  

Для социальной сети «Twitter» цифровой ряд – 61431981. 

Для социальной сети «ВКонтакте» цифровой ряд – 516478. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 56471874. 

 

Метод 8. 

Когда Вы рассматриваете через Ваше восприятие такую 

характеристику человека , как восемнадцать лет человеку, и там 

рассматриваете  защиту от действий, которые возможно вокруг 

происходят, то можно метод защиты, который Вы могли бы 

выработать в этом возрасте, перевести на систему управления 

через социальные сети. При этом произведения Григория 

Грабового, которые используют для защиты и спасения всех 

для реализации вечной жизни, можно проводить в управление, 

используя принцип предварительной защиты управляющих 

систем. Для этого Вы в социальной сети «Facebook» можете 

использовать следующий ряд – 49854121861. 

Для социальной сети «Twitter» цифровой ряд – 51961481. 

Для социальной сети «ВКонтакте» цифровой ряд – 

58431864. 

Для социальной сети «Живой журнал» цифровой ряд – 

51874931. 

Когда Вы создаѐте аккаунты в каждой из социальных сетей и 

показываете рекламу произведений, то здесь можно на 

управлении связать общую концепцию рекламы в продвижение 

в бесконечное будущее. Для этого нужно закладывать интерес 

следующих слушателей, читателей, создавать рассылки, 

увеличивать систему постоянных читателей и всячески 

поддерживать интерес путѐм, например, публикаций в 

аккаунтах различных наиболее интересных текстов, цитат  из 

произведений. При этом принцип продвижения должен быть 
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равнозначен по отношению к каждому произведению. Выделяя 

в произведениях наиболее популярные, например, новые, 

нужно обязательно показывать, что во всех прежних 

произведениях, так как они входят в программу обучения 

вечной жизни, также есть необходимое, и это необходимое 

желательно выделять.  

 

Метод 9. 

Когда Вы оцениваете события прошлого с точки зрения 

настоящего и, например, рассматриваете возраст два года 

человека, то можно продумать такую ситуацию, что Вы можете 

услышать об этом возрасте у третьего лица, что в этом возрасте 

делал человек. Так вот, в возрасте два года человек также сам 

воспринимал. И наложите эту информацию человека и то, что 

про него говорили. 

Таким образом можно, используя такой подход, накладывать 

информацию одной сети на другую и получать разницу в 

восприятии. Участники одной сети, они определѐнным образом 

ориентированы на реализацию каких-то проектов внутри сети. 

Чтобы состыковать их мнение в отношении произведений 

Григория Грабового, нужно использовать следующие ряды, 

которые  показывают явно всем участникам сети, всем людям, 

которые не только находятся в сети, но и могут не касаться этих 

сетей, что Учение реализует вечную жизнь.  

В этом случае концентрации следующие: 

В социальной сети «Facebook» – 51964189871. 

В социальной сети «Twitter» – 53149861871. 

В социальной сети «ВКонтакте» – 53184158. 

В социальной сети «Живой журнал» – 61971. 

При реализации методов понятно, что нужно обязательно 

реализовывать продвижение через конкретный аккаунт, то есть 

обязательно в каждой сети открыть как минимум один аккаунт, 

и при этом другие уже сети могут быть такими, что Вы в них 

так же можете открывать аккаунты или же просто на них 
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ссылаться. Этот   подход   в методологии управления через 

данные четыре социальные сети, когда обязательным уровнем 

является открытие аккаунтов ускоряет управление. Нужно 

выработать позицию, когда есть какой-то общий подход, 

который реализует структуру управления так, что Вы  

синхронизируете управление ещѐ и с другими аккаунтами, 

через которые происходит продвижение произведений 

Григория Грабового.  

Вы можете рассматривать так же  правовую основу 

управления состоящую в том, что нужно приводить ситуацию к 

тому, чтобы произведения Григория Грабового 

реализовывались  через  сайты юридических или физических 

лиц имеющих лицензию на право использования произведений 

Григория Грабового. Можно владельцам тех   сайтов, которые 

не имеют лицензий  на право использования произведений 

Григория Грабового ,  но  выражают желание распространять 

произведения  или уже выставили произведения, предлагать 

получить лицензию от  лиц, которые  имеют право 

лицензировано распространять произведения Григория 

Грабового, например, получить  сублицензию.  Это управление 

по  соблюдению авторских прав необходимо проводить, чтобы 

исключить неточность в нелицензированных произведениях, 

так как нелицензированные произведения характеризуются ещѐ 

тем, что не известен источник их происхождения и насколько 

точно изложены тексты. Поэтому получается, что необходимо, 

конечно, постоянно реализовывать управление  по  

распространению лицензированных произведений, так как в 

Учении Григория Грабового имеет значение точность 

распространяемой информации, особенно в таких системах, как, 

например, диагностика самолѐтов; как методы, которые 

направлены на быстрое достижение результатов в каких-то 

экстремальных ситуациях, и так далее. В системах спасения 

часто требуется точность или же мгновенное овладение опытом 

или информацией, поэтому здесь лицензирование произведений  
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даѐт  гарантии, что человеку попадает точный текст, который 

соответствует оригиналам: аудиозаписям,  видеозаписям, 

текстам  - которые лично   создал Григорий Грабовой.  

При работе с аккаунтами можно применять технологию 

построения будущих событий на основе методик и способов 

Учения Григория Грабового такую, что строить будущие 

события так, чтобы шла реализация продвижения через 

лицензированные сайты. Просматривая будущие события, 

нужно подключать эти системы управления. 

  

Метод 10. 

В данном методе необходимо рассмотреть события, 

касающиеся прошлого, таким образом, чтобы увидеть, что 

какие-то если есть внезапные действия от внешних факторов 

информации прошлого, то эти действия должны быть 

контролируемы из двух участков: из более раннего элемента 

прошлого и последующего будущего по отношению к этому 

событию. Получив такую своеобразную дугу, где в центре этого 

сегмента дуги находится настоящее событие можно еѐ связать в 

определѐнный круг. Потом она превращается, эта дуга, в сферу. 

Внутри находятся все нежелательные события, а на сфере уже 

события, которые нужны. Таким образом можно, исходя из 

внешней сферы, подключая эти информационные лучи к 

наименованиям аккаунтов, проводить управление. При этом 

усиление управления происходит при добавлении следующих 

цифровых рядов к наименованиям социальных сетей: 

Для социальной сети «Facebook» – 519491 619. 

Для социальной сети «Twitter» – 719841. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 514318. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 514941. 

 

Метод 11. 

В данном методе нужно оценивать прошлые события так, 

чтобы они касались не только социальных сетей аккаунтов, 
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которыми Вы занимаетесь, но и всех событий в целом. 

Цифровые ряды следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 614715. 

Для социальной сети «Twitter» – 814519. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 617489. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 518. 

При организации аккаунтов в этих социальных сетях 

числовые ряды можно вставлять в наименования аккаунтов. 

Есть два способа использования числовых рядов: либо 

полностью числовой ряд, либо первые пять цифр числового 

ряда.  

 

Метод 12. 

При работе с информацией временной в данном методе 

необходимо в настоящее время сосредоточить все проекции, 

идущие из будущего и из прошлых времѐн. Поэтому точка 

настоящего такая , что лучи из наиболее необходимых событий 

будущего, и из запомнившихся событий наиболее ярких 

прошлого попадают в одну точку настоящего. При этом эта 

точка переходит на высвечивание наименований социальных 

сетей. Числовые ряды, соответствующие этим социальным 

сетям, следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 514819617. 

Для социальной сети «Twitter» – 593841518. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 318647518. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 598741219. 

 

Метод 13. 

При работе в данном методе можно события, относящиеся к 

одиннадцатилетнему возрасту, связать с событиями 

пятнадцатилетнего возраста и возраста двадцать один год для 

человека и увидеть сходные характеристики в реакции. То есть 

рассмотреть, как развивается сознание в зависимости от 

возраста, и в цели вечного развития, вечной жизни надо 
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увидеть, что развитие сознания постоянное, но при этом в 

каждом уровне сознания, соответствующем какому-либо 

возрасту, всегда есть  весь методологический уровень для 

реализации вечной жизни. Исходя из того, что в каждом есть 

реализация вечной жизни, всегда можно выйти на контакт со 

всей аудиторией в социальных сетях. На этом уровне 

реализовать управление по продвижению произведений 

Григория Грабового, где в явном виде представлены методы, 

как продвигать может делать каждый человек. Для этого можно 

использовать различные цитаты из книг Григория Грабового, 

какие-то наиболее яркие рецензии на книги  и так далее. 

Числовые ряды для социальных сетей следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 51487851961. 

Для социальной сети «Twitter» – 614819. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 589741. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 31978. 

Постарайтесь проанализировать числа в этих рядах, и 

можно увидеть, как функционируют сети, исходя из общих 

цифровых законов развития информации.  

   

Метод 14. 

В данном методе можно информацию прошлого соединить с 

будущей так, чтобы были видны только положительные 

события будущего, и они реализовались в вечной жизни 

человека. При этом можно рассмотреть возраст четырнадцать 

лет человека, когда человек, например, имеет определѐнные 

потребности, и увидеть, что эти потребности разрешены в 

будущем. Эта система разрешения потребностей, она 

применима к социальным сетям, где нужно показывать, что 

потребность человека в вечной жизни, которая Богом заложена 

в человека, она может реализоваться через произведения 

Григория Грабового. Для этого можно использовать следующие 

системы управления в социальных сетях: 

Для социальной сети «Facebook» – 318618. 
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Для социальной сети «Twitter» – 514219718 648719 81. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 518319. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 614517. 

 При создании аккаунта в каждом варианте социальной сети 

нужно перед созданием аккаунта провести такое управление по 

этим рядам. Так же сразу после создания, и перед началом 

работы желательно использовать эти ряды, то есть мысленно их 

произнеся или просто восприняв, или проведя на них 

концентрации. 

 

 Метод 15. 

В этом методе важно рассмотреть, что принцип управления, 

который Вы производите  обобщающий. Независимо от 

возраста у человека есть всегда элемент обобщения. При 

развитии вечном человека этот элемент обобщения развивается 

так, что появляется конкретная технология. Здесь нужно 

показать особенности с этой точки зрения позитивные в 

произведении Григория Грабового. Что накопление 

информации даѐт следующую информацию, которая может 

быть на очень большом и мощном уровне распространена на 

управлении в направлении вечного развития. Для этого нужно, 

чтобы люди читали хотя бы для начала основы из каких-то 

произведений, потом объединяли в систему и получали 

системное образование по Учению Григория Грабового на 

основе его произведений. Цифровой ряд при такой позиции в 

платформе управления для социальных сетей следующий: 

Для социальной сети «Facebook» – 819641 718. 

Для социальной сети «Twitter» – 518014561. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 73484189. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 518 414. 

 

При продвижении произведений через лицензированные 

сайты на аккаунтах нужно выставлять координаты данных 

сайтов; показывать форумы и делать продвижение в 
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соответствии с законодательными системами, которые 

существуют в обществе; и ссылаться на соблюдение авторских 

прав; на то, что созидательная информация не может быть 

ограничена в распространении; и на другие конституционные и 

общенародные, общесоциальные, международные нормы. При 

продвижении в социальных сетях нужно контролировать так 

же, чтобы участники сети соблюдали правила, которые приняты 

как нормы общения в сети.  

 

Метод 16.  
В данном методе можно развитие человека, начиная  с 

одного года, даже с более раннего возраста, сразу 

распространить на бесконечность. Ощущение радости, которое 

возникает от бесконечной вечной жизни и которое 

проецируется в самый ранний возраст, это как определѐнный  

столб информации, которая исходит от человека в 

бесконечность. На уровне этой радости можно с очень хорошим 

радостным мировоззрением распространять Учение Григория 

Грабового через его произведения. При этом для социальных 

сетей можно использовать на этой платформе следующие 

числовые ряды: 

Для социальной сети «Facebook» – 51649871. 

Для социальной сети «Twitter» – 31951864. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 31878958. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 584319718. 

  

Метод 17.  
В данном методе можно использовать такую информацию 

реакции из прошлого, что в настоящее приходят только 

положительные импульсы, и они как бы экранируют действия 

прошлого. И в этом случае цифровой ряд следующий: 

Для социальной сети «Facebook» – 51481931721. 

Для социальной сети «Twitter» – 61874851964. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 513584. 
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Для социальной сети «Живой журнал» – 31971. 

 

 Метод 18.  
В данном методе можно события отдалѐнного будущего 

перевести к пониманию своего будущего в настоящем, 

прошлом времени. Для этого можно представить  возраст, 

например, восемнадцать лет, двадцать восемь лет какого-либо  

человека. Увидеть, что интервал десятилетний позволяет 

накопить те знания, которые достаточны, чтобы преобразовать 

информацию в лучшем направлении и в таком, что есть 

обеспечение вечной жизни. Эти размышления в виде области 

информации можно  воспринять некой сферой информации,  

массой светлой информации. Эту массу  подключить мысленно 

к наименованиям социальных сетей, чтобы они насытились. 

Чтобы  эта информация перетекла в эти социальные сети, их 

наполнила таким же объѐмом, при этом она сохранилась в той 

точке, где Вы еѐ обнаружили. Тогда получается, что те ряды, 

которые Вы используете в этих социальных сетях будут 

насыщенны Вашим ещѐ опытом преобразовании ситуации в 

управление, обеспечивающее вечную жизнь.  

Для социальной сети «Facebook» числовой ряд – 

51831961421. 
Для социальной сети «Twitter» числовой ряд – 

58931861971. 
Для социальной сети «ВКонтакте» числовой ряд – 5896871. 

Для социальной сети «Живой журнал» числовой ряд – 

31871981.  
При организации аккаунтов необходимо использовать 

какие-то материалы продвижения, например рекламу книг, 

аудио-, видео-произведений Григория Грабового, которые 

выставлены на лицензированных сайтах в каталогах; тексты, 

например, для продвижения или  рецензии для продвижения, 

или же  другие материалы для продвижения. На 

лицензированных сайтах всегда есть предлагаемый материал 
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для продвижения. Желательно в первую очередь именно его 

использовать просто копируя на свои аккаунты и распространяя 

в форумах,  в контактах по социальным сетям. В случае если 

Вы добавляете свой материал, желательно его дополнительно 

реализовывать  числовым рядом 618718, чтобы была общая 

концепция выявлена на уровне структуры продвижения. Где 

идея вечной жизни системно объединена, потому как 

системность в продвижении – это важно.  

 

  Метод 19. 
 В этом методе нужно события прошлого, соответствующие 

девятнадцатилетнему возрасту человека, рассмотреть таким 

образом, что человек начинает активно познавать мир свой 

внутренний, внешний. Таким образом можно выйти на форумы 

по духовному развитию, которые во многом  подготовлены и 

ориентированы на продвижение Учения Григория Грабового 

как духовного Учения; где есть физическая практика и 

реализация на физическом уровне. Таким образом  можно 

выйти через социальные сети  в целевые аудитории. Для этого 

можно использовать следующие числовые ряды: 

Для социальной сети «Facebook» – 518917  218. 

Для социальной сети «Twitter» – 61429871. 

Для социальной сети «ВКонтактте» - 519314 8198 

Для социальной сети «Живой журнал» – 69431981. 

 

Метод 20. 

В этом методе нужно события прошлого, соответствующие 

двухлетнему возрасту, перенести мысленно на возраст пяти лет 

человека и увидеть, что в пятилетнем возрасте он уже по 

другому воспринимает события двухлетнего возраста. Далее, 

соответственно, так же рассмотреть события тринадцатилетнего 

возраста и восемнадцатилетнего возраста, затем 

семнадцатилетнего возраста. Соединяя все эти точки 

определѐнным лучом света, Вы видите, как информация 
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преобразовывается и возникает Ваш реальный образ, который в 

настоящем времени, он возникает  в системе связей прошлого. 

Таким же образом представив сети социальные, можно увидеть, 

что в них объединение информации прошлого создаѐт Ваш 

образ текущий, но который может влиять на процессы 

прошлого. Вы можете, исходя из этой основы информационной, 

использовать числовые ряды, чтобы информацию прошлого в 

сетях использовать для наиболее активного продвижения 

Учения Григория Грабового через его произведения. Здесь 

тогда будут следующие ряды: 

Для социальной сети «Facebook» – 51861431971. 

Для социальной сети «Twitter» – 0195986131. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 85936949871. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 31961851. 

 

Метод 21. 

В данном методе нужно рассмотреть такие структуры 

внешнего мира, которые воспринимают Вас. Рассмотреть 

внешний какой-то объект информации, например можно 

рассмотреть какого-то другого человека, другое живое 

существо. При этом  этот человек или другое живое существо: 

животное, птица – могли бы воспринять человека этого, 

который занимается управлением, в трѐхлетнем возрасте. Вы 

старайтесь понять систему восприятия других активных систем 

мира. В этом смысле можно даже рассмотреть другую 

информацию общего плана, например информацию реакции, 

взаимодействия информации интернета с человеком. Исходя из 

этого, можно использовать следующие числовые ряды по 

социальным сетям, которые на данном принципе восприятия 

наиболее активно продвигают произведения Григория 

Грабового. Здесь важно выделять элемент, который относится в 

целом к Учению Григория Грабового о вечной жизни. Ряды 

следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 584319641. 
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Для социальной сети «Twitter» – 19878951. 

Для социальной сети Vkontakt – 314518681. 

Для социальной сети Живого журнала – 58431971. 

  

Метод 22.  

В данном методе можно рассмотреть такие события 

прошлого, которые касаются настоящего непосредственно в 

хорошем смысле, и для этого можно использовать, например, 

четырнадцатилетний возраст человека и оттуда получить 

определѐнное свечение в настоящее время. Наиболее какие-то 

события положительные того времени, радостные и так далее. 

Исходя из этого управление по числовым рядам будет 

следующее: представляя  такую информационную платформу, 

Вы производите соответственно концентрацию на числовых 

рядах при работе со своими аккаунтами в этих сетях: 

Для социальной сети «Facebook» – 318541219718. 

Для социальной сети «Twitter» – 68938151861. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 39658121978. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 589398741. 

 

Метод 23. 

В данном методе нужно использовать определѐнные 

дискретные, как бы не связанные события прошлого с тем, что 

Вы можете уже мысленно их связать по какой-то теории 

линейной или усложнѐнной более, построить управление в 

будущем. Анализируя свои какие-то элементы прошлого, 

например относящиеся к двухлетнему возрасту, потом к 

четырнадцатилетнему возрасту, Вы можете построить 

следующие события так, что в Ваше размышление входит 

определѐнный уровень, который касался мышления в то время, 

и то, что Вы могли сейчас увидеть, что Вы тогда думали. 

Возможность увидеть, что Вы думали в каждый момент, почему 

принимали то или иное решение, позволяет Вам в социальных 

сетях прогнозировать многие действия, которые позволят более 
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активно продвигать Учение с точки зрения того, чтобы 

правильно объяснить следующим уровнем,  следующим шагом, 

как нужно реагировать на Учение, что конкретно желательно в 

Учении в первую очередь освоить конкретному человеку или 

конкретному сообществу-интернет. Здесь числовые ряды будут 

следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 58131961971. 

Для социальной сети «Twitter» – 3186871984. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 589381. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 386498. 

 

Метод 24. 

В данном методе желательно в первую очередь рассмотреть 

всю информацию будущего как информацию управляемую. Для 

этого нужно выделить точки в прошлых событиях, например 

соответствующие четырнадцатилетнему возрасту человека или, 

например, пятилетнему возрасту человека, где он всѐ будущее, 

все будущие события контролирует на уровне познания. И вот 

этот элемент контроля за счѐт познания надо распространить на 

числовые ряды, соответствующие социальным сетям: 

 Для социальной сети «Facebook» – 89356149. 

Для социальной сети «Twitter» – 48759381. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 89384159. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 31864178. 

В этом методе нужно, по сути, обучать людей Учению – как 

преподавательская деятельность должна быть, – и 

соответственно с этим, со всеми атрибутами преподавательской 

деятельности Вы поясняете материал, уточняете, по вопросам 

отвечаете и определѐнным образом задаѐте вопросы по 

результату применения Учения. Далее это всѐ в форумах как-то 

складываете, положительные результаты и на них учите других. 

Какие-то результаты Вы можете показывать более явно, какие-

то результаты можете, например, для своей аналитики 

оставлять.  
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Метод 25. 

В данном методе нужно использовать некие  шаблоны, 

которые относятся к информации позитивной. В прошлом 

оценить какие были позитивные события все и какие могут 

быть в будущем, и посмотреть, как Вы взаимодействовали в 

прошлом, например, рассмотрев какой-то возраст 

четырнадцати, восемнадцати лет, когда Вы взаимодействовали 

с прошлым или другой человек мог с прошлым 

взаимодействовать. Рассмотрите возраст восемьдесят девять лет 

и посмотрите, как человек в этот момент взаимодействовал со 

своим прошлым и взаимодействует с будущим. Отсюда Вы 

должны определить, как нужно человеку воспринимать 

позитивные события, и передать через социальные сети, что 

Учение Григория Грабового – это позитивное событие для всех. 

Таким образом, эту логику развить через аккаунты. Для этого 

можно использовать цифровые ряды: 

Для социальной сети «Facebook» – 589317491. 

Для социальной сети «Twitter» – 61421871. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 52871931. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 52941981. 

 

Можно рассматривать как технологию, которая относится в 

обобщѐнном понимании к различным совершенно сетям,  кроме 

тех, которые изложены конкретно в методах по продвижению 

произведений.  

 

 Метод 26. 

В данном методе можно рассмотреть обобщѐнное 

действие, которое аккумулируется от всех известных 

источников информации, в первую очередь от опыта людей. 

Когда Вы рассматриваете опыт на далѐком расстоянии от Вас, 

он имеет один путь приближения к Вам, и если близко, то 

соответственно быстрее. Представьте, что сферы информации с 

опытом от других людей двигаются издалека и из ближнего 
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пространства информационного к Вам, и постарайтесь на 

управлении их как бы наложить друг на друга. Получить 

единую сферу, обобщающую как отдалѐнный опыт, так и 

приближенный. Тогда Вы получите управление, которое 

позволяет Вам действовать универсально, независимо от того, 

когда информация была создана: в прошлом или в текущем 

времени, или будет создана в будущем. То есть универсальная 

сфера управления, которая обладает действием повсеместным 

и, соответственно, обеспечивает вечную жизнь. Числовые ряды 

при таком подходе следующие:  

Для социальных сетей «Facebook» – 51861421971. 

Для социальной сети «Twitter» – 31841921981. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 53949871861. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 5397984571. 

 

Метод 27. 

В данном методе можно рассмотреть принцип, когда то, 

что заложено в Учении, информация Учения, она одновременно 

реализовывается. Технология обеспечения вечной жизни, 

включая технологии воскрешения всеобщего и технологии 

бесконечного развития, они должны быть проявлены в 

представляемых материалах. Нужно подборку материалов для 

своих аккаунтов проводить именно с этой позиции, и тогда 

числовые ряды следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 53964189171. 

Для социальной сети «Twitter» – 31868121978. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 58931428151. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 361498. 

 

Метод 28. 

В данном методе можно рассмотреть очень отдалѐнные 

события будущего, когда у всех всѐ хорошо,  реализована 

вечная жизнь для всех, куда входит реализованное всеобщее 

воскрешение, и достигнуты технологии вечной жизни всеми 
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живущими. Исходя из этой позитивной информации будущего, 

которая для всех хороша, можно строить управление в текущем 

времени по социальным сетям. В этом случае управление по 

числовым рядам и с использованием наименований социальных 

сетей следующее: 

Для социальной сети «Facebook» – 318641219718. 

Для социальной сети «Twitter» – 51968121981. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 89549131981. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 31971981961. 

 

Метод 29. 

В данном методе за основу управления можно 

использовать всю положительную информация мира, которая 

сосредоточена в конкретном действии для конкретного 

человека, и на основе этого можно преобразовывать все 

негативные события в обеспечение вечной жизни всем. 

Числовые ряды в этом случае следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 318641218719. 

Для социальной сети «Twitter» – 51821871961. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 51831949871. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 5187187194. 

 

 Метод 30.  

В данном методе нужно использовать оценку ситуации 

прошлого таким образом, чтобы  Вы видели будущее через 

управленческие системы, которые Вам гарантируют 

достижение вечной жизни в любой момент времени. Тогда при 

использовании такой платформы управления числовые ряды 

следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 5138948971. 

Для социальной сети «Twitter» – 31649875. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 89458971. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 5164981. 
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Метод 31. 

 В данном методе все события, которые находятся на 

уровне информации и которые  возможны в реализации, можно 

вынести в систему, которую можно всегда преобразовать в 

положительное русло с течением времени и при наличии 

желания. Выделяя такую систему желания и времени, управляя  

этой ситуацией в социальной сети, можно с использованием 

следующих числовых рядов реализовывать  вечную жизнь через 

произведения Григория Грабового. Тогда, при такой платформе 

управления, следующие числовые ряды для социальных сетей: 

Для социальной сети «Facebook» – 53968121971. 

Для социальной сети «Twitter» – 819491. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 53968129871. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 21861. 

 

Метод 32. 

В данном методе нужно оценить события прошлого таким 

образом, чтобы впечатления прошлого были такими, что 

контроль над ними сейчас приводит к позитивным результатам 

и к действиям. Он приводит к тому, что Вы постоянно 

действуете, улучшая, по сути, прошлое и меняя его в лучшую 

сторону, получая от этого результаты в будущем. В данном 

случае числовые ряды соответствующие социальным сетям 

следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 318781. 

Для социальной сети «Twitter» – 84959471. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 539681. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 819417. 

 

Метод 33. 

  В данном методе можно использовать методы подобия, 

которые используются в определении, например, свойств 

информации. Если Вы видите какую-то информационную 

область в Интернете, то можно на основе подобных систем 



Методы продвижения произведений Григория Грабового в социальных сетях 

 

© Грабовой Г. П., 2006  27 

 

дифференцировать эту область и уже управлять, исходя из 

некоего отнесения информации в какой-то еѐ сектор. Тогда 

управление с числовыми рядами следующее: 

Для социальной сети «Facebook» – 31721849871. 

Для социальной сети «Twitter» – 51421961. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 3187854. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 59481. 

 

Метод 34. 

В этом методе можно использовать такой принцип, что 

информация прошлого, она пересекается с будущей 

информацией в наиболее хороших участках прошлого и таким 

образом гарантированно обеспечивает хорошее настоящее. То 

есть своеобразный уровень такого позитивизма, который 

использует динамику будущего. В этом случае числовые ряды 

следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 198742. 

Для социальной сети «Twitter» – 318681. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 598316. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 59831. 

 

Метод 35. 

В данном методе можно применить информацию 

будущего, которая абсолютно прекрасна, то есть оно позитивно 

для всех живущих, и все живущие это воспринимают и 

понимают, что могут себе реализовать такое будущее. При 

такой информационной платформе, опираясь на неѐ, 

управление – следующее по числовым рядам, соответствующим 

социальным сетям: 

Для социальной сети «Facebook» – 193841598. 

Для социальной сети «Twitter» – 61401951. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 53974981. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 581219. 
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Метод 36. 

Для этого метода можно следующее управление 

применить, основанное на восприятии отдалѐнных областей в 

своѐм же сознании. Во-первых, рассмотреть такой принцип, что 

отдалѐнная область сознания – это то, что получено из далѐкой 

информации. Понятие далѐкой, оно не определяет – это какая 

информация: прошлого, будущего или там, например, 

настоящего. Таким образом, можно выделить в сознании такой 

принцип распространения его, что сознание находится вне 

времени. И тогда управление по числовым рядам, которые 

соответствуют наименованиям социальных сетей, оно 

следующее, при условии, что здесь ещѐ нужно добавить, что Вы 

выделяете время, когда Учение Григория Грабового вообще 

распространено во всѐм мире. Следующие числовые ряды: 

Для социальной сети «Facebook» – 51931621981. 

Для социальной сети «Twitter» – 198681219. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 598317. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 198741218. 

 

 Метод 37. 

В этом методе желательно ставить управление так, чтобы 

учитывать ещѐ однотипные системы управления в интернете по 

распространению Учения Григория Грабового. То есть 

находить в интернете тех людей, которые уже распространяют 

позитивно, которые имеют хороший опыт распространения, и 

стараться их как-то организовать через свои аккаунты, которые 

у Вас есть в сетях «Facebook», «Twitter», «ВКонтакте», в 

«Живом журнале», или Вы хотите их организовать в этих 

сетях. Тогда числовые ряды управления следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 197219314. 

Для социальной сети «Twitter» – 819491516. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 598314. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 514218. 
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Метод 38. 

Данный метод нужно использовать таким образом, чтобы 

он приводил к распространению информации как бы по 

внутренним информационным системам социальных сетей, по 

определѐнным системам, где наибольшая скорость передачи 

информации. То есть делать управление буквально на 

физическую систему распространения, на течение электронов, 

на их скорость распространения с вашей информацией по 

продвижению произведений Григория Грабового, и 

одновременно передавать на социальном уровне участникам 

продвижения. Тогда числовые ряды управления следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 539641891. 

Для социальной сети «Twitter» – 589748. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 894581. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 8948971. 

 

Метод 39. 

В данном методе можно рассмотреть бесконечное будущее 

своѐ как отражение текущей реальности. Тогда управление 

сводится к тому, что Вы текущие действия делаете такими, что 

они обеспечивают вечную жизнь всем, и для этого 

используются методы, описанные в произведениях Григория 

Грабового. Это всѐ разъясняется, и у Вас получается тогда 

много очень сторонников, последователей распространения 

Учения Григория Грабового. Таким образом можно набрать 

большое очень количество людей. Причѐм можно ставить 

такую систему управления, что, например, прибавление тысячи 

человек, как тех лиц, которые взаимодействуют с Вашим 

аккаунтом, будет производиться в какое-то не очень большое 

время, например в день или какой-то небольшой промежуток. 

Тогда, ставя такие задачи, можно достигать существенного 

прироста лиц, контактирующих с Вашим аккаунтом именно с 

целями распространения Учения Григория Грабового. Для 

этого числовые ряды следующие: 
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Для социальной сети «Facebook» – 531841219. 

Для социальной сети «Twitter» – 8849581. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 89891888214. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 61870184281. 

 

Метод 40. 

В этом методе можно отдалѐнные события будущего 

воспринимать как хорошее настоящее. Так как если в будущем 

хорошо, то в настоящем есть позитивная информация, которая 

говорит о том, что да, это хорошо. Например, Вы знаете, что в 

будущем будет какое-то конкретное событие какой-то 

праздник, и сейчас уже воспринимается то, что это приятно 

воспринимать. Так вот, на этом принципе основано управление 

в социальных сетях по распространению Учения Григория 

Грабового, где сообщается, что это позитивная информация, еѐ 

надо положительно воспринимать. Это всѐ разъясняется, 

показываются конкретные методы, конкретные результаты по 

Учению, которые получены из изучения произведений, из 

общей идеологии вечной жизни по Учению Григория 

Грабового. Тогда числовые ряды следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 31874121981. 

Для социальной сети «Twitter» – 38951601981. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 31601921981. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 58931971. 

  

Метод 41. 

В этом методе нужно, прежде всего, рассмотреть 

взаимодействие общих циклов, которые происходят в 

пространстве и времени, например по смене времѐн года , когда 

меняется время суток, и общие циклы, которые существуют: 

биологические, информационные, пространственные – их как 

бы включить в задачу распространения Учения. Технически это 

выглядит так, что Вы передаѐте технологии на управлении в те 

элементы, которые в данный момент наиболее развиты. Человек 
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не спит, он находится за компьютером и воспринимает Вашу 

информацию. Тогда управление следующее: 

Для социальной сети «Facebook» – 68131971. 

Для социальной сети «Twitter» – 8915961. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 31851961871. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 81978. 

 

Метод 42. 

В данном методе нужно рассмотреть все события 

прошлого, будущего, настоящего как позитивные события всего 

мира. Мир, когда реагирует на то, что позитивное событие, 

общая информация мира помогает человеку выровнять в 

сторону позитивизма всѐ направление развития. Тогда 

управление следующее:  

Для социальной сети «Facebook» – 514281319. 

Для социальной сети «Twitter» – 893541218. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 53161871. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 81931751. 

 

Метод 43. 

В данном методе нужно уметь оценить события прошлого 

с точки зрения их обязательно хорошего для Вас разрешения. И 

тогда когда Вы передаѐте такую информацию в социальные 

сети, что Учение Григория Грабового есть механизм улучшения 

всех событий в лучшую сторону для социальной жизни, для 

личной жизни человека, для его здоровья и так далее, то эта 

информация, она позитивно всеми встречается, так как это 

нужно людям. На основе этого можно следующий уровень 

управления реализовать через социальные сети: 

Для социальной сети «Facebook» – 318718541. 

Для социальной сети «Twitter» – 83148541. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 85831649. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 317581. 
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Метод 44. 

Данный метод можно использовать для того, чтобы какие-

то информационные системы, касающиеся Ваших личных 

систем отношений к Вашему уровню осмысления переходили 

на уровень принятия решений и наиболее эффективного 

продвижения книг, произведений, аудио-, видео- Григория 

Грабового. Здесь Вы можете выделить отдельные уровни 

продвижения, то есть в виде книг например, интернет изданий 

электронных или же аудио произведений, отдельно видео 

произведений, и при этом каждую область продвижения 

продвигать, соответственно, по-разному. При этом можно 

объединять, например: тексты книг можно продвигать составив 

видеоролик показательный и, наоборот,  видео описывать 

текстовыми различными рекламными системами. На основе 

этого числовые ряды продвижения следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 89151971. 

Для социальной сети «Twitter» – 31658831. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 3168131. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 3164884. 

При продвижении произведений желательно числовые 

ряды мысленно произносить периодически, чтобы увеличить 

скорость продвижения.  

 

Метод 45. 

В данном методе можно использовать принцип системности 

в продвижении, который основан на том, что изначально 

заложенный импульс системности будет постепенно или  

достаточно быстро реализовываться системным управлением. 

Для этого в качестве задачи продвижения нужно поставить 

задачу реализации аккаунтов в основных крупных социальных 

сетях, через которые вы ставите задачу продвижение 

осуществлять Учения Григория Грабового и продвигать 

конкретные произведения.  

Так как само Учение Григория Грабового в социальных 
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сетях наиболее активно можно продвигать через указание, 

какие конкретно произведения нужно в первую очередь 

освоить, для этого можете самостоятельно выбирать 

произведения, и здесь задача продвижения решается так, что 

Вы строите себе план: в какой социальной сети какой аккаунт 

Вы открываете. Далее этот план реализовываете и каждый раз, 

например, в день уделяя какой-то промежуток времени для 

этого, постоянно двигаете информацию в направлении 

распространения Учения Григория Грабового и в направлении 

реализации его произведений, например через продажу 

произведений через лицензированные сайты и посредством 

рекламы о лицензированных сайтах. Тогда числовые ряды 

следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 518316481. 

Для социальной сети «Twitter» – 89451971. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 5948139. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 5396971. 

 

  Метод 46. 

Данный метод основан на том, что Ваше восприятие, 

базируется на потребностях Вашего же внутреннего мира, и при 

этом Вы осознаѐте, что у других такие же потребности, 

например, вечной жизни. Старайтесь на унифицированных 

потребностях духовного плана, которые реализуют вечную 

жизнь физического тела, его вечное развитие реализуют, 

ставить  управление. При этом духовные ценности, они так же 

перед Вами развиваются в виде информации, где Вы людям 

рассказываете, что  вечная жизнь даѐт ещѐ и вечное развитие. 

Радость вечного развития – она такова, что одновременно 

происходит познание духовных ценностей всего мира. Учение 

является именно определѐнным двигателем такого всеобщего 

развития, где Вы можете познавать любые вообще духовные 

ценности, их глубже ощущать и видеть их связь с вечностью. 

Тогда Вы воспринимаете целостность мира более красиво и 
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более гармонично. Используя такое управление, Вы можете 

реализовывать следующие числовые ряды: 

Для социальной сети «Facebook» – 19481981. 

Для социальной сети «Twitter» – 839514. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 893148 . 

Для социальной сети «Живой журнал» – 53971971. 

 

Метод 47. 

В этом методе можно использовать такой  подход, что Вы 

дифференцируете управление по конкретным людям и при этом  

передаѐте конкретным людям конкретную информацию. Хотя  

может быть произведение какое-то одно, которое Вы 

продвигаете или  несколько. Тогда здесь так же образовывается 

такой принцип, что при продвижении всех произведений 

Григория Грабового, которые образуют образовательную 

программу по Учению Григория Грабового, Вы можете всегда 

подсказать, на Ваше усмотрение, чтó нужно понять в том или 

ином произведении  в первую очередь, – для того чтобы более 

системно человек осваивал образовательную программу. 

Потому как задача освоения всей образовательной программы 

по всем материалам Учения, она в любом случае стоѝт – это 

надо разъяснять. Часто, когда человек проходит первичное 

ознакомление с Учением на основе каких-то материалов, 

фактов, затем может пройти какой-то первичный курс на основе 

прочтения какой-то отдельной книги или брошюры и дальше 

уже нескольких книг, и потом уже всего Учения, то здесь надо 

пояснять, что эта комплексность, которая существует, она как 

раз-таки даѐт общий механизм познания реальности, который и 

обеспечивает вечную жизнь человеку и всему человечеству, и 

реализует вообще законы вечного развития. Надо показывать, 

что Учение, оно  создаѐт комплексность, направлено на 

реализацию системную всех элементов вечного развития, 

вечной жизни. На этом уровне управления можно использовать 

следующие числовые ряды после ряда  218491298718: 
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Для социальной сети «Facebook» – 284908 

Для социальной сети «Twitter» – 3074891  

Для социальной сети «ВКонтакте» –519  

Для социальной сети «Живой журнал» – 2180481889 

 

 

Метод 48. 

В данном методе можно применить управление, когда Вы 

рассматриваете возраст человека, который человек 

воспринимает как уровень, когда он просто думает о вечной 

жизни  не обращая внимания на возраст. Когда Вы впервые 

такие мысли можете определить у человека, например выделить 

какой-то возраст – лет 12 и так далее, здесь можно, исходя из 

размышлений этого человека, понять, что он правильно мыслит, 

когда он мыслит о вечной жизни в физическом теле. И здесь 

теперь уже можно ставить управление через социальные сети, 

на основе такой платформы следующие ряды можно применять: 

Для социальной сети «Facebook» – 83149189. 

Для социальной сети «Twitter» – 51421871. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 53849871. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 59871981. 

При распространении технологий Григория Грабового, так 

как они общесозидательные, нужно показывать, что 

распространение происходит в соответствии с социальными 

какими-то, юридическими правовыми нормами во всех 

системах информационных сетей, и стараться точно 

придерживаться той информации, которая изложена на 

лицензионных сайтах, что это именно распространение Учения, 

что это образование, что это образовательная программа. Но 

при этом действия после образования осуществляет сам 

человек, которые способствуют вечной жизни. Управление, 

которое осуществляете Вы лично, оно является Вашим, но 

Ваша задача именно научить всех других Учению Григория 

Грабового.    
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 Метод 49. 

В данном методе задача обучения всех Учению Григория 

Грабового, причѐм всех людей без исключения, она реализуется 

так, что Вы стараетесь понять  все внутренние проникновенные 

какие-то задачи души каждого человека и создать общую 

модель обучения, которая бы соответствовала реализации этой 

задачи. На уровне информации выглядит так, что Вы 

внутренним духовным образом воспринимаете информацию от 

душ всех людей, дальше строите сферу образовательную и 

выделяете какие-то самостоятельные произведения, которые, на 

Ваш взгляд, в данный момент времени наиболее активно нужно 

продвигать для решения этой задачи. Далее Вы сначала 

продвигаете это произведение, а потом уже все другие 

произведения Григория Грабового. В этом случае можно 

использовать следующие числовые ряды в социальных сетях 

при продвижении: 

В социальной сети «Facebook» – 3185492197149. 

В социальной сети «Twitter» – 81951331964. 

В социальной сети «ВКонтакте» – 53964121981. 

В социальной сети «Живой журнал» – 53481219. 

  

 Метод 50. 

В данном методе вы можете использовать систему 

управления, которая позволяет Вам быстро сориентироваться 

при каких-то ситуациях в сети, когда нужно быстро 

среагировать. Например, вы можете опередить событие, исходя 

из того, что событие только начинается, Вы уже сразу имеете 

позитивные результаты, и Вы сразу его вводите в управление. 

Для этого можно использовать следующие ряды: 

В социальной сети «Facebook» – 31754921871. 

В социальной сети «Twitter» – 53849121864. 

В социальной сети «ВКонтакте» – 51482121751. 

В социальной сети «Живой журнал» – 3198154. 
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Метод 51. 

Данный метод, он реализует систему  всеобщего 

управления в направлении вечного развития, поэтому нужно 

рассмотреть в сетях как в абстрактных объектах информации те 

области, где эта задача реализуется, и, подключившись к этим 

областям на уровне управления, уже вывести от них управление 

на наименование социальных сетей. Дальше уже использовать 

цифровые ряды следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 531898941. 

Для социальной сети «Twitter» – 89451821971. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 5142851. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 89457. 

  

Метод 52. 

В данном методе можно рассматривать в первую очередь 

принцип саморазвития за счѐт того, что Вы работаете в 

социальных сетях. Когда происходит работа, у Вас в любом 

случае появляется какой-то опыт контакта и общения, и этот 

принцип саморазвития, он таков, что Вы должны выделить для 

себя позитивные области из этой информации, чтó Вам 

приносит пользу, позволяет обеспечивать вечную жизнь себе и 

всем. Таким образом, Вы можете показывать другим 

участникам сетей, что методы Учения Григория Грабового 

позволяют сразу ориентировать любые возникающие области 

информации в направление вечного развития, и это 

несомненный приоритет Учения, который достаточно чѐтко 

проявляется как именно польза человека. Показывая эту пользу, 

можно продвигать Учение на результатах, на технологиях, на 

всѐм, что показывает  пользу несомненную для человека. В 

этом случае числовые ряды следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 53971421871. 

Для социальной сети «Twitter» – 31658121941. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 54958121961. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 895181. 
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Метод 53. 

В данном методе, пятьдесят третьем, можно использовать 

систему управления, когда Вы видите отдалѐнное будущее как 

уже реализованное событие как бы в прошлом. Для социальных 

сетей здесь эффект такой, что если в настоящем времени что-то 

происходит, например, днѐм в какой-то стране, в другой – это 

может быть уже ночь, для них это по интервалу времени может 

быть либо прошлое, либо будущее событие. Происходит 

смешение разных временных аспектов, времѐн суток. Вам 

нужно уметь вот в пластах информации между этими 

смешениями проводить информацию обучения, чтобы она везде 

была универсальна и доступна независимо от времени суток, 

независимо вообще от каких-то трансформаций или ситуаций, 

происходящих в сетях информации. Тогда ситуация управления 

такова, что можно использовать следующие числовые ряды: 

Для социальной сети «Facebook» – 31658121981. 

Для социальной сети «Twitter» – 64839121871. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 51428161. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 5987941. 

 

 Метод 54. 

В данном методе можно использовать принцип реакции 

отдалѐнного будущего, причѐм того, которое абсолютно 

позитивно для всех, на информацию прошлого таким образом, 

что луч, идущий из будущего видоизменяет прошлое в лучшую 

сторону; и уже из прошлого идѐт хорошая информация в 

будущее время; и текущее время, таким образом, формируется 

на основе лучей, идущих из будущего, позитивных. То есть у 

вас всѐ хорошо, Вы овладели технологиями вечной жизни и все 

окружающие люди. Затем из прошлого идѐт такая же 

информация, но она сформирована лучом из будущего, как уже 

было сказано. Такая комплексная система управления, она 

реализуется через следующие числовые ряды: 

В социальной сети «Facebook» – 831549581. 
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В социальной сети «Twitter» – 64121971. 

В социальной сети «ВКонтакте» – 51384561. 

В социальной сети «Живой журнал»  – 31971984. 

Здесь также можно использовать само название – «Живой 

журнал» – как фиксацию систем живого. 

 

 Метод 55. 

В данном методе можно рассматривать всѐ, что происходит 

в сети интернет, как систему, которая обладает определѐнными 

законами развития, собственными, и сопоставить это с 

развитием человека, с внутренним миром, с физическим миром, 

то есть с физическим телом человека. Рассмотреть, какой орган 

и как часто излучает определѐнную информацию, которая 

также взаимодействует напрямую  с какой-то информацией 

внешнего мира и также, естественно, с информацией 

социальных сетей. Выводя информацию на какие-то 

абстрактные системы управления, то есть на те области, 

которые означают тот или иной элемент, например: 

информация какого-то органа человека, физического тела 

человека – это один объѐм информации; а информация 

социальных сетей – это другой объѐм. Эти два объѐма; если 

мысленно представить, они – как один возле другого 

перемещаются, то информация от человека, область человека, 

она должна быть управляющей. Нужно так еѐ располагать в 

пространстве, чтобы информация сети была управляемая 

область, и тогда следующие ряды информационные для 

управления: 

В социальной сети «Facebook» – 513841219. 

В социальной сети «Twitter» – 84851961. 

В социальной сети «ВКонтакте» – 51381971. 

В социальной сети «Живой журнал» – 31961981. 

 

 Метод 56. 

В этом методе нужно использовать управляющую систему 
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будущих событий так, что будущее, обладающее абсолютной 

устойчивостью управления, когда Вы мысленно путѐм 

управления строите там конкретные события, оно является, по 

сути, определѐнным уровнем, который подлежит реализации 

одновременно. С одной стороны Вы построили и считаете, что 

это на уровне веры, что это произойдѐт, и стараетесь делать 

управление, с другой стороны это надо реализовывать. Тактику 

реализации такого будущего нужно в социальных сетях 

показывать через, например, управление по числовым рядам. 

Тогда ряды следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 3185148971. 

Для социальной сети «Twitter» – 3148041. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 89351421. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 51831. 

 

 Метод 57. 

В этом методе нужно будущее человека себе представить 

таким, что оно не просто вечно, а увидеть, что это будущее 

стыкуется с реальной вечностью человека. Тогда сюда 

попадают все люди, включая Вас. Когда Вы так себя 

представлением развиваете на уровень действия, то Ваша 

мысль становится действующей. Постарайтесь в сети работать 

действующими мыслями, которые быстро осуществляют 

продвижение произведений Григория Грабового. При таком 

информационном основании числовые ряды следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 3148531. 

Для социальной сети «Twitter» – 61421981. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 81951987. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 217518314218. 

 

Метод 58. 

В этом методе нужно все неопределѐнности, которые 

существуют в информации сразу выводить на уровень 

управления для обеспечения вечной жизни людям всем. Тогда 
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управление следующее: 

Для социальной сети «Facebook» – 893541. 

Для социальной сети «Twitter» – 61451871. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 58421831964015. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 894317. 

  

Метод 59. 

В этом методе нужно все события прошлого, будущего и 

настоящего можно аккумулировать как уровень, из которого 

можно получить только нужные Вам события. Тогда 

социальные сети можно рассмотреть как сети, из которых 

можно получить нужное событие по распространению 

всеобщему Учения Григория Грабового. Тогда управляющие 

ряды следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 318718519. 

Для социальной сети «Twitter» – 61421851. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 31681954. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 51871. 

 

 Метод 60. 

В этом методе нужно рассмотреть такую позицию в 

управлении, что вся система управления, которая существует на 

уровне в том числе новых различных методик, известных 

методик по обеспечению вечной жизни является производной 

от сознания человека, от действия души, духа человека. Когда 

сам принцип этого действия, когда действует личность человека 

и появляются какие-то производные системы как 

интеллектуальный труд, который направлен на обеспечение 

вечной жизни проявлен, то, познавая сам принцип, можно 

работать в социальных сетях на основе принципов управления,  

которые в том числе распространяются в социальных сетях, на 

конкретизированных принципах. Тогда числовые ряды будут 

следующие: 

Для социальной сети «Facebook» – 539641218. 
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Для социальной сети «Twitter» – 194016581. 

Для социальной сети «ВКонтакте» – 31401981. 

Для социальной сети «Живой журнал» – 51921971. 

 

Таким образом, данные с первого по шестидесятый методы 

управления в социальных сетях реализуют задачу вечной жизни 

каждого человека и всего живого в целом. Исходя из этой 

задачи, которая реализуется через Учение Григория Грабового, 

через конкретные произведения, можно, соответственно, по 

этой цели сразу организовывать аккаунты, какие-то страницы в 

интернете. Кроме тех социальных сетей, которые здесь 

конкретно были сообщены и по которым дано конкретное 

управление, соответственно, можно по аналогии строить 

аккаунты в любых социальных сетях, где Вы посчитаете 

нужным.  

Можно создавать свой сайт и продвигать этот сайт, где 

будет изложена системно информация, например,  по 

нескольким Вашим сразу аккаунтам. Тогда для продвижения 

своего  сайта, который сейчас создавать не сложно через 

автоматизированные системы создания сайтов, можно 

использовать следующее числовое управление уже для своего 

сайта по продвижению произведений Григория Грабового. 

Числовое управление следующее – 8198884898481. Тогда, 

наряду с тем, что используются социальные сети, Вы можете 

использовать автономный свой уровень, но одновременно. Этот 

уровень, нужно использовать сразу же после создания 

аккаунтов в социальных сетях или одновременно с созданием 

аккаунтов в социальных сетях.  

Таким образом, можно выработать глубокий подход к 

интернет-пространству и посмотреть, где вообще можно 

продвигать в целом. Участие в различных  форумах так же 

может быть очень эффективным. Или же Вы можете вести 

определѐнную переписку с определѐнными областями, действия 

согласовывать, свою переписку, где Вы входите в контакт с 
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конкретными целевыми аудиториями и стараетесь их уже 

учить,  продвигать через них, соответственно, одновременно их 

обучая вот технологиям Учения Григория Грабового.  

При работе с данным произведением по продвижению 

Учения Григория Грабового, Вы, желательно, чтобы 

придерживались определѐнных принципов реализационного 

плана в плане конкретных действий в интернет пространстве. 

То есть нужно обязательно организовать аккаунты, страницы в 

социальных сетях «Facebook», «Twitter», в социальной сети 

«ВКонтакте», в «Живом журнале». И после того, как Вы 

откроете эти страницы, начинайте использовать 

лицензированные сайты, где есть материалы лицензированные 

для продвижения Учения Григория Грабового, для 

продвижения произведений Григория Грабового. Можете на 

электронные почты этих сайтов направлять информацию через 

их электронную почту, чтобы Вам помогали со стороны 

администрации сайта и передавали Вам,  какие-то методики, 

цитаты   для продвижения. 

На своих сайтах Вы можете использовать какие-то цитаты 

из произведений Григория Грабового, на своих аккаунтах также 

можно конечно использовать. Можно одновременно вести 

определѐнные положительно направленные форумы, где видно, 

что человек может достигнуть положительного хорошего 

результата за счѐт Учения Григория Грабового.  

Наименования данных аккаунтов, которые Вы открываете 

в социальных сетях, может быть таким, что : вариант первый –  

Вы используете псевдоним свой, который Вы на духовном 

уровне считаете, что он наиболее сильно продвигает Учение 

Григория Грабового, именно наиболее сильно реализует задачу 

вечной жизни Вам и всем окружающим.  

Также второй вариант – с целью такой же, вечной жизни 

всем, можно использовать числовой ряд, который дан в методе, 

или первые, как было сказано, пять чисел числового ряда.  

Третьим вариантом наименований аккаунтов – может быть 
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имя, выбранное Вами, и числовой ряд.  

Четвѐртый вариант наименования аккаунтов – это номер 

метода и далее идѐт дата создания аккаунта,  в котором 

используется, вот например, этот конкретный метод. То есть 

это последовательность цифр, содержащая метод и дату, можно 

и время так же туда вводить. Одновременно можно и при 

желании добавить ещѐ и имя какое-либо, которое соответствует 

наиболее, как Вы считаете, Вашим задачам продвижения 

произведений.  

Также можно использовать просто своѐ имя, которое Вы 

имеете по паспорту для продвижения. Это всѐ зависит от того, 

какой подход Вы считаете целесообразным. При использовании 

своего имени для продвижения по паспорту, соответственно, 

надо учитывать, что работают информационные системы, 

которые касаются Вашего имени в сетевых системах на уровне 

всеобщих связей, обмена информации. При работе с 

псевдонимами, который Вы используете, как выбранный 

псевдоним для наиболее быстрого продвижения, здесь больше 

срабатывает именно Ваш информационный просмотр, Ваше 

движение по просмотру будущих событий в направлении 

наиболее оптимального уровня управления. Поэтому 

продвижение через псевдоним может быть быстрее и 

целесообразнее. 

В целом при задачах продвижения произведений Григория 

Грабового основная цель – это реализовывать вечную жизнь 

для всех, подбирать наиболее эффективный механизм, который 

данную задачу реализовывает. Рассматривать, конечно, 

процессы соответствия правовым системам, то есть защита 

авторского права, чтобы были лицензированные точные 

произведения, через которые наиболее быстро можно обучить 

всех вечной жизни. И, соответственно, стараться помогать всем, 

кто занимается продвижением Учения Григория Грабового, 

обмениваться опытом и через интернет-пространство можно 

вести какие-то совместные форумы. Стараться подготавливать 
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тех, кто продвигает Учение уже из новых участников, из друзей 

в аккаунтах социальных сетей, которых лучше, чтобы было у 

Вас много тысяч. При определѐнном опыте обязательно нужно  

выходить на уровень координаторов, которые могут уже 

работать, например, на том уровне, что обучать новых 

участников системы продвижения Учения Григория Грабового.    

  



 


