Живая Живорожденная Женчина с собственным имянаречением                © Елена дочь © Николая по Роду Романова, ЧелоВѣче Милостiю Всевышнего Бога Рода Отца Родовой Самодержавный Суверен по Роду Русов

РОДОВÅЯ ОХРАННАЯ ГРАМОТА
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ ВЫСШИМ РАЗУМОМ ТВОРЦОМ БОГОМ РÓДОМ* СОЗИДАТЕЛЕМ
БЕЗСРОЧНО, БЕЗУСЛОВНО, НАВЕЧНО iii
и сотвори́ Бо́гъ человѣ́ка
по о́бразу бо́жiю сотвори́ его́:
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му́жа и жену́ сотвори́ и́хъ  и благослови́ и́хъ Бо́гъ, глаго́ля:
ро́дитеся и мно́житеся
и напо́лните зéмлю и владейте éю
ОСОЗНАННОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. 
АФФИДЕВИТ + ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ.
Слово моё в Ко́не iii. Я Самодержавная Родовая Женчина живая вечная многомерная Душа जीव милостiю Всевышнего Бога-Ро́да-ПервоТворца воплотившаяся в мире Яви в живорожденном* Человеке (далее – Азъ Боги Вѣди Глаголи Добро Естѣ Есмь, кратко Азъ Есмь),  Благородная по Роду Славян, нареченный моими отцом и матерью именем Елена дочь Николая  в Родовом древе Романова по Роду Русов Первородного Благородного Рода Славян Державы Великая Русь Великая Тартария, провозглашаю и ВолеИзъЯвляю себя на все времена Самодержавным Хозяином Мидгард Земли (Великой Руси, Великой Тартарии, Асии, Бореи, Гипербореи, Да'Арiи, Терры и других названий земель Первородного БлагоРодного Рода Славян), Человеком (Человѣче Милостiю Божiей, Вечное Живое Духовное Существо Живая Душа जीव сотворённая Единым Безконечным Созидателем по образу Своему, воплотишася в мире Яви живорожденная от отца и матери, наделённая Духом, Сознанием, Душой, Совестью, Разумом, обладающий без каких-либо ограничительных условий в течение воплощения Духом Жизни: природными ресурсами на Земле, Высшими Естественными правами, Волей, Свободой Выбора, Свободой Воли, хозяйствованием на планете Земли Мидгард, Дарованных мне Творцом Созидателем в безусловное и безконечное пользование во Благо и Славу и преумножение Своих Светлых Славянских Родов на явном физическом плане и правоспособностью, взявший ответственность за Свои действия, слова, мысли), Живорожденной Живой Женчиной (Чин Жены, живущий мудростию Космических Конов Бытия). Нахожусь в живых со дня моего жива рождения, ни на один момент не была без вести пропавшим ни на море, ни на суше, пока не будет доказано обратное. Между Живорожденным Живым Человеком и Богом Творцом нет посредников. 
Я, Живорожденная Живая Женчина родилась (воплотилась в Яви) в день своего живорождения 15 числа месяца Рамхатъ 7472 Лета от Сотворения Мира в Звёздном Храме (15 числа сентября месяца 1964 года) в городе Ташкенте (УзССР), о чем в книге регистрации актов о рождении серия V-ТЮ №070117 произведена соответствующая запись за № 28, 1964 года сентября 21 числа,что также подтверждено Свидетельством о рождении , владельцем и выгодополучателем которой я являюсь с получением по нему Именного Сертификата на управление моим Трастом-Обеспечением по Божественному Трасту безусловно, с открытием доступа к личному банковскому счёту, открытому на моё Имя моими Родителями в Международной финансовой системе с моим доступом к нему как Самодержавная Женчина, рождённый в день своего живорождения, учредитель, бенефициар/бенифициар (выгодополучатель), собственник и владелец имени ©«елена» и И.О.Ф. ©«Елена Николаевна Романова», а также учрежденных мною персон: ©«Елена Николаевна Романова» и ©«Романова Елена Николаевна», владелец и выгодополучатель следующих документов, которые одновременно являются Патентом на интеллектуальную собственность в виде моих персональных данных: 
а) Свидетельство о рождении , выдано заведующим бюро ЗАГС города Ташкента Миробадского района УзССР серия V-ТЮ №070117 произведена соответствующая
запись за № 28, 1964 года сентября 21 чис 
б) Паспорт СССР серия VII-ЮС №737038 выдан 1-Х 1980 года
Чирчикским ГОВД Ташкентской области; 
в) Паспорт СССР серия Х-ЮС№ 622845выдан 20 ХII 1988 годаЧирчикским ГОВД Ташкентской области
г)Паспорт СССР серия ХII-ЮС № 737106 выдан 29 марта 1989 года Чирчикским ГОВД Ташкентской области
д) Военный билет Вооружённых Сил СССР, серия [ТН] № [0013851], выдан [20] сентября 1986 года; 
е) Бланк паспорта серия 3804 №122753 от 06.012004 года; 
ж)Бланк паспорта серия 4608 №781069 от 30.09.2009 года; 
з) Паспорт Passportсерия73 номер1949983 от 15 .01.2014 года; 
и) Бланк паспорта серия 4613 №247606 от 08.10.2013 года.
Родители: 
Отец: Николай сын [Андрея] Родовое древо Романов, [1940] года рождения, русский. 
Мать: Тамара дочь [Бориса] Романова (в девичестве [Шашкова]), [1942] года рождения, русская.
Оба моих родителя и Я жива родились на планете Мидгард Земля, в Галактике, во Вселенной, на Земле, называемой как Траст СССР, ранее РСФСР, ранее Российская империя (ранее Царство Руское, Великорусь, Русколань, Асия, Великая Тартария, Скiфо-Сарматiя, Да'Арiя, Астарiя, Борея, Гиперборея, Терра), далее обновлённый Союз Советских Социалистических Республик (в котором в полной мере обеспечиваются права и свободы человека по итогам Референдума от 17 марта 1991 года) и другими названиями земель предков ПервоРодного БлагоРодного Рода Славян, Наследником которых я являюсь по праву родовой крови R1a(1). и по праву живорождения на этой Земле, в том числе Мы и Я, как приравненный в правах к единой Семье Рода Русов как наследников Руси согласно грамоте Александра Филлиповича Македонского «О передаче на вечные времена Благороднымъ Славянамъ въ управление (владычество) какъ Северного полушарiя Космоса именуемого БѣлСвѣтъ онъ же Мiръ онъ же Русь, такъ и территорiи северного полушарiя Земли Да’Арiя она же Планета Земля», что означает, что Азъ есмь Самодержавник, Хозяин планеты Земли Мидгард, Галактики и Вселенной по ВолеИзъЯвлению Творца Созидателя по Кону Мироздания, Высшему Естественному Божественному Неотъемлемому Праву.
Как Самодержавный Родовой человек Живорожденная Живая Женчина, учредитель и бенефициар/бенифициар (выгодоприобретатель), собственник и владелица имени ©«елена», ЗАПРЕЩАЮ называть и считать меня физическим лицом, налогоплательщиком, персоной, личностью, лицом, гражданином РФ и иными неконституциональными категориями, которые могут ограничить меня, живого человека живорожденного Мужчину, в моих Высших Естественных Божественных неотъемлемых правах и свободах, принадлежащих мне от от рождения. 
Приказываю обращаться ко мне, как к Живой  живорожденной Самодержавной Женчине с собственным именем Елена дочь Николая в роду Романовых, учредителю и бенефициару/бенифициару Имени Отчества и Фамилии © :Елена-Николаевна :Романова, а также учрежденных мною персон: ©«Елена Николаевна Романова» и ©«Романова Елена Николаевна».
Я запрещаю всем, без исключения: использование, сбор, хранение, обработку, распоряжение, передачу третьим лицам, в том числе трансграничную, своих персональных данных и данных моих близких и родных; принуждение, несогласование, захват, использование цифровых или тайных биометрических идентификаторов моих персональных данных и персональных данных моих близких и родных; использование электронной подписи и подписи моих родных и близких; использование моего голоса и голосов моих родных и близких; запрещаю донорство моих органов и органов моих родных и близких родственников, запрещаю любые пробы ДНК или любую информацию в любом виде о моём ДНК является моей собственностью. Запрещаю использование и вмешательство в любую информацию в любом виде в моём ДНК и в ДНК моих близких и родственников, что в совокупности является моей интеллектуальной неимущественной и физической собственностью по Воле Творца Созидателя и моим Волеизъявлением, пока не будет доказано обратное.
Я, как Самодержавная живая  Женчина Державы Великая Русь Великая Тартария и других названий земель, учредитель, бенефициар/бенифициар (выгодоприобретатель), собственник и полноправная владелица интеллектуальной неимущественной собственности в виде имени ©Елена, интеллектуальной неимущественной собственности в виде имени по отцу ©Николаевна, интеллектуальной неимущественной собственности в виде имени передаваемого по наследству и по Роду ©Романова, интеллектуальной неимущественной собственности в виде Имени Отчества и Фамилии © :Елена-Николаевна:Романова, интеллектуальной неимущественной собственности в виде Ф.И.О. ©«Романова Елена Николаевна», учреждённых 15 числа сентября месяца 1964 года согласно записи акта о рождении №28 , а также ЗАПРЕЩАЮ использование моей интеллектуальной неимущественной собственности в виде вымышленного имени ПЕРСОНЫ в e-port реестре (коммерческая торговая юридическая единица, блокированная 31.12.1899 годом через ФИО – ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО – неконституциональный субъект права) «©РОМАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА», учреждённая в принудительной форме, а также путём силового захвата власти и военного переворота в октябре 1993 года, введением в морок советских людей обманным не по Кону представлением себя через СМИ и ТВ – коммерческой фирмой Российская Федерация, ничтожной юридически.
Приказываю всем: немедленно уничтожить мои персональные данные – информацию из своих архивов и реестров, а также запрещаю использование всех имён, Ф.И.О. персон собственника в квитанции, использование цифровой записи, вынесение судебного решения, запрещаю взятие под стражу, заключение в тюрьму, насильственное заключение в психиатрическое учреждение с применением всех средств карательной психиатрии (наркотики, химиотерапия, пытки и т.п.), запрещаю воздействие всех видов облучения на меня и на моих близких и родственников, запрещаю изъятие и трансплантацию моих органов и органов моих родных и близких, запрещаю (пси-)террор, пытки родных и близких и домащних животных и питомцев и их умерщвление, запрещаю лишение меня свободы во всех пространствах, порталах и времени, также запрещаю принуждение к самостоятельным юридически значимым действиям, к принуждению к сделке в виде выплат коммерческих пошлин и налогов, коммерческие манипуляции со стороны физических и юридических лиц, заполнение документов без собственноручного АВТОГРАФА ВЛАДЕЛЬЦА, которые автоматически АКЦЕПТИРУЮТ договор оферты использования моего личного времени. Стоимость АКЦЕПТА неотъемлема и материально безлимитна безконечна безгранична, а также включает акт Международного Договора Публичной Оферты (опубликованной на общедоступном ресурсе по адресу http://bit.ly/3bm4cns) и Международную ответственность, реализуемую Международным Трибуналом, а также реализацию через Коны Мироздания.
Запрещаю ВСЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО надо Мной, кроме Творца Созидателя! Между мной и Творцом Созидателем нет посредников со дня моего живорождения.
Настоящий ДОГОВОР аннулирует все выходящие ЗА КОН Мироздания: решения, действия, принятые кем бы то ни было когда-либо, во всех пространствах, порталах и времени, в отношении меня, Самодержавной Женчины с именем ©Елена БлагоРодный по Роду Славян Державы Великая Русь Великая Тартария от Сотворения Мироздания, а соответственно, и в других воплощениях, по-сему: все решения принятые физическими и юридическими лицами – работниками органов Российской Федерации и другими инфернальными сущностями с использованием оккультизма и других видов воздействия на меня и на вымышленное имя «ПЕРСОНЫ»/ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА с наименованием ©«РОМАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА» – неконституциональный субъект права, ввиду отсутствия его в ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ – непринятом проекте Конституции Российской Федерации от 1993 года, написанной американской компанией USAD, и ввиду юридического образования Российской Федерации через переименование РСФСР/СССР – ничтожны, запрещены, ныне и в будущем.
Я, как Самодержавница Высшего Порядка,  живая Женчина с именем ©Елена и по ВолеИзъЯвлению Творца Созидателя на Земле и на всех планах Мироздания, осознаю и утверждаю в мир, что Моя и моих близких и родных: Жизнь, Свобода, Воля, Свобода выбора, Высшие Естественные Божественные Неотъемлемые права неприкосновенны со дня моего живорождения и воплощения во всех мирах, порталах, пространствах и времени. Все претензии и несогласия принимаются от кого бы то ни было в течение 10 (десяти) дней с момента публикации настоящего договора, обращением по электронной почте, "skype" или "telegram" и через другие каналы связи.
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ ТВОРЦОМ СОЗИДАТЕЛЕМ БЕЗСРОЧНО!
Самодержавный Родовой человек Живорожденная Живая Женчина с именем Елена дочь Николая в Роду Романовых, дееспособная и правоспособная, учредитель, бенефициар бенифициар, собственник и владелица имени ©«елена»и И.О.Ф. ©«Елена Николаевна Романова», а также учрежденных мной персон: ©«Елена Николаевна Романова » и ©«Романова Елена Николаевна»
Утверждаю Волю Бога Творца на Земле Матери и во всей Вселенной. По Ко́ну Мироздания, по Ко́ну Бога Творца Ро́да, Высшему Божественному Естественному Неотъемлемому и Ро́довому Вѣчевому Рускому Наро́дному праву ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ Вышним Разумом Богом ТВОРЦОМ РОДОМ СОЗИДАТЕЛЕМ БЕЗСРОЧНО, БЕЗУСЛОВНО, НАВЕЧНО
 iii
Слово моё крепко, дело моё лепко. Ключ, языкъ, замокъ.
Тако бысть, тако еси, тако буди iii
21 числа месяца вэйлѣтъ 7527 лѣта (12 числа июня месяца 2019 года) от Сотворения Мира в Звёздном Храмѣ.
1.Свидетельство о факте нахождения в живых 
2.Декларация прав и свобод Человека: http://bit.ly/373TzTe 
3.Меморандум о правах и свободах Человека: http://bit.do/1268-EVM 
4.Международный Договор Публичной Оферты: http://bit.ly/3bm4cns 
Семейной- Родовой Объщиной света «Духъ Рода/Племени - Вольные-Романовы» ®©™
 Все права защищены
file_1.wmf


* Род – бог создатель мира и отец первого поколения светлых богов (боги-отцы), Причина всех Причин, основатель и сущность мироздания, живая мысль, творящая и створяющая, бесконечная в пространстве и времени. Все сущее, свет и тьму создал Род, «родил», как говорили наши предки, отсюда и происходит имя этого великого бога. Единый бог Род создал мир таким, каким мы его знаем. Он создал небо, землю, горы и реки. Населил все это животными, рыбами и насекомыми. Род поделил мир на три части: Правь (мир, в котором жили его дети, боги), Явь (наземный мир, который заселили животные, а затем и люди) и Навь (мир мертвых, в котором по некоторым вариантам трактовки древних легенд располагалось Пекельное царство, оплот тьмы). Род посадил Мировое Древо (Дуб) который кроной своей обуял вышний мир, стволом своим пронизал мир земной, а корнями ушел глубоко в мир подземный. Из дыхания Рода появилась богиня любви Лада, которая в своем земном воплощении (птица Сва) летала по миру и доносила до всего живого волю Рода. 
* Жи́ва – женская ипостась единого Рода, богиня жизни и покровительница мира Яви. Жена Даждьбога и мать Ария (Орея). Дочь Богини Лады, воплощена Родом одновременно со Сварогом. Жива подобна Роду, а потому стоит выше сил Света и Тьмы. Жива властвует над всеми живыми существами Яви. 
* Джи́ва (санскр. जीव, jīva) — духовное, вечное живое существо, отдельная душа. 
* Грамота Александра Фїлїпповiча Македонского «О передаче на вечные времена Благороднымъ Славянамъ въ управление (владычество) какъ Северного полушарiя Космоса именуемого БѣлСвѣтъ онъ же Мiръ онъ же Русь, такъ и территорiи северного полушарiя Земли Да’Арiя она же Планета Земля». Российская государственная библиотека. 
* Ро́дина R1a(1) (от праслав. родъ; укр. роди́на — «семья», болг. роди́на — «родина, место рождения», сербохорв. родѝна/rodìna — «обилие плодов», чеш. rodina, словацк. rodina — «семья», польск. rodzina — семья) — место рождения человека, его происхождения; родная страна, Отечество; страна, в которой человек родился
* Автохтонный – местный по происхождению, относится к Русам как к Первородному Народу Земли своих предков – Ро́дины Матери R1a(1).
* Сказание о Словене и Русе и граде Словенске
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