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	note1: NOTE:One cannot be the Trustee and the Beneficiary of the same Trust. If this happens, in actuality, or in appearance, the trust is dissolved. There is much precedent on this.
	NOTE3: This tells us that we should ALWAYS use the word "use" and/or "user" in any trust we create, to positively identify the Beneficiary!
	Note5: Interesting, isn't it, that "software application" is a common term in the computer tech world. I can hear the questions from the prosecuting attorney: "Mr. Jones, you used Microsoft's software application called XP Home Edition on your home computer, didn't you?"
	Note6: The presumed incompetence of the Beneficiary can be disclaimed in the Trust Agreement, but otherwise would stand.
	Note8: Wouldn't it be nice to have a written Trust Agreement for your relationship with your family, naming your wife as, under your coverture, yet as a beneficiary, specifically stating that she is competent to protect the children should the need arise, and etc, etc, etc,,,? This Trust could name the State as beneficiary of property of the Trust, namely the 21 Silver dollars you would send them to bind them to your wishes as Trustee. (I would specifically state that deadly force was an option to use on anyone who would harm a beneficiary.)
	Note9: If so, this would explain why most cases are won or lost with no competent fact witnesses. Beneficiaries are incompetent to demand it.
	Note10: Oh man, this is AWESOME! Anytime you step foot into a courtroom, you are effectively saying to the judge: "You are the Trustee, I trust you, so I am the Beneficiary." No wonder they are so powerful. Wonder how it would go if you said: "I don't trust you, unless I have a written agreement with you, which has been signed by you." ? Not many judges would want you in their courtroom, would they? 
	Note11: Look up the definitions of "assume" versus "presume" the word here, should be presume.
	Note12: Of course, arguing is a No-no. Stating one's position, and/or negatively averring any presumed adversary's allegation that you are in a trust relationship would not be harmful, as I see it.
	Note13: This would be even stronger if you had established that who you are is NOT the "person" on the papers mentioned here. Surely you should never admit that you are the "person" on the papers of the govt.
	Note14: This is good!
	Note15: I would say that the best route would be to, instead, invoke a Resulting Trust with them, making you Trustee, and them (your adversary) Beneficiary, and they agree to your written version of the trust, through their tacit agreement, then you can have all sorts of fun, and there's not a thing they can do about it. This way, you could avoid the courts altogether, unless you wanted to show up to reveal the agreement and invoke a court of law.
	Note16: In his example, the plaintiff is the "state" and the defendant is the STRAWMAN. 
	Note17: WOW!
	Note18: Ritchie v. White, 225 N.C. 450, 453, 35 S.E.2d 414, 415 (1945), "There are three parties to a marriage contract -- the husband, the wife and the State." (This premise is mirrored in case-law in most states)This proves that the State wants control of the Trust that was established on the "license." In effect, they are licensing you to operate a trust for them, as Trustee.
	Note19: If you ever do sue someone, which I don't advise, it could be helpful to paint yourself as the beneficiary, and the opposition as the Trustee, who breached fiduciary duty.
	Note20: Definitely true, because you are using private FeRN's.
	Marc Stevens: This all goes to Marc Steven's approach on questioning the judge, and, I believe, even more effectively, Eric Williams approach of challenging jurisdiction right out of the box.
	Not True: This is not true: Psalm 121:8, Acts 17:28 give us the right of egress, ingress, and moving about in Him. The Bible even says that the Lord shall preserve it. God gave us freedom to live, move  and have our being in Him.
	Next Time: This is where we are going next time. The Resulting Trust, in my study so far, is the most powerful tool that we can have for redress of grievances, and remedy of wrongs.


