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Incarceration for
Income Taxes Is Illegal

by Irwin Schiff
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The Phoenix Group
Contractual Business Entities

Experience (documented by court cases) since 1975

Tax avoidance  *  Liability protection  *  Probate Protection

Common-law Trusts are not what you think!
Learn what they are, why they often fail, and how they can work!

Hours of on-line information at http://www.mysticbird.com

or call 541-318-1340
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“The New Chew”
Chewing Brush

NO HANDS
NO WATER

NO TOOTHPASTE

THE NEWEST
BREAKTHROUGH

IN DENTAL HYGIENE

Just pop the chewing brush
in your Mouth and chew

your way to Brighter, Whiter,
Healthier Teeth And Gums.

 Great Breath Freshener

The Chewing Brush is
100% Natural

Chew Anywhere. Anytime…

For Information:
wisemove2@yahoo.com
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Avoid Land Regulations

& Stop Paying Property Taxes

LEGALLY!
Guaranteed Process   *   Money Back Guarantee

For Information send (Postage & Copy Costs Donation)  $10  to:

No  Tax Academy
c/o 1624 Savannah Road  AS    Lewes, Delaware   (19958) - 9999

www.peoples-rights.com or call toll-free: (877) 544-4718
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DARK AVATAR

HE’S ALIVE
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Money Back Guarantee

Where did he disappear?
Psychics saw his birth on Feb.
5, 1962, the day seven planets
aligned in Aquarius, a year after
the discovery of DNA. He was
born in Bergama Turkey and van-
ished on October 12,1982.

Why does an ancient Biblical
riddle assign AD. 1982 as the year
beginning a spiritual dark age?

Now he is due to return. For
your own safety, you are urged
to send for this three cassette
tape SPECIAL. The first 90-min.
tape lecture gives details of this
shocking ancient riddle. Tape two
details the strange circum-
stances of the child’s birth and
his unique genetic code. Tape
three reveals how an Apollo
class asteroid collides with the
earth in July.

Send $12. (+$4. S&H). Ask for

“Dark Avatar tapes.”
(Outside USA send $21. in
Postal Money Orders only.)

Toll free Credit Card orders:

1-877-742-5004

PROPHECY
INSTITUTE

PO BOX 21, DEPT. G,
KEENE, TX 76059

www.prophecyinstitute.com
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Strategic Withdrawal III  by Burney Brushears

The Complete Book On How To Remove Legal Disabilities
Reclaim ALL of Your God-Given Rights and Immunities

Tested legal remedies to achieve financial security and independence

“Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins,
and that ye receive not her plagues.”  Rev. 18:4

$275 includes priority S&H.  Send cash or blank money order to:

Yesha!  c/o 2924 Tangle Oaks Ct.  Bedford, Texas  u.S.A. [76021]

 817-545-5187    email:  stirlingmarshallz@mailcity.com
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