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Creationism v. Evolution

by Dr. Kent Hovind

To Believe or Not to Believe —
 That is the Question
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Books to Help You
Build a Better World

Classic insights on race, religion and political ideology.

Not for the faint-hearted, Nature’s
Eternal Religion, by the late Ben
Klassen, is one of the most hard-
hitting analyses of the “world’s
foremost problems” available in the
English language today. 483 pages.

Expanding Creativity presents a
fascinating and in-depth study of
the basic creed of Creativity. An
idea whose time has come;
dedicated to the survival of nature’s
finest. 315 pages. By Ben Klassen.

The White Man’s Bible is the
sequel to Nature’s Eternal
Religion. A must read for anyone
with an inquiring mind. Covers the
social and racial problems of today
and their relationship to antiquity.
400 pages. By Ben Klassen.

To order, send $8 per copy to
Creativity  Books
Rev. John Brooks

P.O. Box 301
El Cerrito, CA 94530
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“Never FEAR
the IRS Again”
A 272 Page Defensive

Handbook For Dealing With IRS

Learn how to stop levies,
remove liens, abate penal-

ties and interest, and
understand Regulations

Only $29.95 plus $4.00
shipping & handling

M/C, VISA, AmEx and
Discover:  888-321-2979

Visit our homepage at:
  www.neverfearirs.com

Or E Mail us at:
sales@neverfearirs.com

T. JEFFERSON PRESS
10300 N. Central Expy # 530

Dallas, TX 75231

http://www.neverfearirs.com
mailto:sales@neverfearirs.com
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GOA defends firearms ownership as a freedom issue us-
ing its members to put the heat on their Congressmen.
As the late Sen. Everett Dirksen used to say,
 “When I feel the heat, I see the light.”

Congressman Ron Paul (R-TX) has called GOA
 “the only no-compromise gun lobby in Washington.”

Want to keep your rights from being legislated away by
 Congress?  Join GOA today.

When you call as an AntiShyster reader to request
membership information about GOA, you’ll receive a
free 6-month trial subscription to our newsletter,
The Gun Owner.  Call us at 1-800-417-1486.  Or write
GOA at 8001 Forbes Place, Suite 102, Springfield,
VA 22151.  If you would like to receive GOA’s email
and/or fax bulletins be sure to ask for them too!
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IS THIS PARASITE
EATING YOU ALIVE?

85% of Americans
are infected with parasites!

Who’s getting to your supplements
first? The parasite or YOU?

Do you experience: allergies, joint
pain, depression, constipation,

diarrhea, headaches, candida, chronic
fatigue, gas  & bloating, loss of

appetite, skin problems, uncontrollable
weight, itchy ears, nose and anus,

forgetfulness..

Learn to naturally rid yourself of
tapeworms, lice, hookworms, pin-

worms. flukes, giardia, roundworms.

Call  Karen for a FREE  audio today!

(414)  251-3563
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In all Chicagoland . . . there’s only one

��������	
�����
�
APARTMENTS AND PENTHOUSES

A complex of 586 large apartments . . . in a 45-acre,
beautifully landscaped park-like setting.  Ten minutes from con-
venient shopping at Woodfield Mall.  Only 45 minutes from the
Chicago Loop.

Luxurious and innovative living accommodations plus
a full rage of recreational facilities for your to enjoy.

. . . and now offering

���������������	
600 Rand Rd., Arlington Heights Il 60004

(708) 394-3434
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Geneva Bible, 1560 1st edition, 1st printing.    This is
the work of religious leaders exiled from England to
Geneva. Pilgrims and Puritans brought it to America.
Contains all 80 books with fully legible column notes.
$200
400 year Anniversary Edition of the 1611 King
James Bible, In the Olde English with all 80 books
of the Bible.  $200
The English Hexapla, 1841 This edition contains six
English translations of the New Testament.  Access
the translations from Wiclif to the Authorized KJV
1611! Also, the Greek Textus Receptus.     $200
Tyndale’s New Testament, 1536   This edition is
considered the biggest contributor to our modern En-
glish.  An exact replica of Tyndale’s original.   Tyndale
was strangled and burned at the stake for making this
contribution to Bible history!    $200
Memoirs of William Tyndale.  $20
Obedience of the Christian Man, 1528 by William
Tyndale.   $40
An Abridgement of the Institutions of the Chris-
tian Religion, 1585 by John Calvin.  $90

The Story of the first printed English New
Testament by W. Tyndale 1525 $30

All prices include shipping

���������"##����������$�%
����	�����������

���
������
�������
��
��	����������
������
����$

�����������
��	�������������������	
��	��	&
�����
��	�
��
������������	���������������
��������������
���������������
���'������
������	���	�(������	��	��
��������������

���������
�����)�����$

We invite you to become a
part of our ministry.
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The History of the United States, the Repub-
lic of America   Published in 1829, this book
details key United States historical events from
discovery in 1492 through 1826.       $40

The Federalist Papers on the New Constitu-
tion, 1817  This selection, taken from the pa-
pers on Hamilton, Jay, and Madison, provides
insight on  our Constitution.       $40

Pre-Columbian Discovery of America  This
piece of literature discusses the peoples in
America BEFORE Columbus      $25

Chaplains and Clergy of the Revolution. $35

VIP Sales
Box 463, Owensville, Ohio 45160
(513) 641-2281 or 1-877-879-2788

MASTERCARD/ VISA ACCEPTED

Call today to order or to receive a
free literature list.

Many other selections available!




