
Volume 7, No. 3      AntiShyster      www.antishyster.com      adask@gte.net ��

6���3�� �������� �������� ����
��������������������'���������
#��������������
��:�����3���������
����� %��������� �� ������ ����3�
��������#��������������������4�
��4����������������������������%�
���������� ���%�����������������
-���� ��� ���� ����� ��� ����� ����
�����������������������������
����������������������������%���
����� ���� ������� �����
� � 	��
�����������%������������3��#���
������ ��� �� �������4� ��� ������ �
�����
��,�����������������������
����� ���#����������� ��� ����������
���#��������������������#��������


,������������������������
���#������������������������
�����������#���������������������
���������������������������#���
#�������#������������-�����
��������������������������������
��������#������������-��������
������������������������������3�
������ ������� ��� �������
���������������%�����
��C���
���I����������������E�6�����
7�������$��%���BC�N��&�������
������%�� �������


	��������������������7���
7����� 1��� #�������� �����
��������������2������3%������
�&�<���&���7��#��������������
������� ���������%�� �������� ��
����������!�����!���!���.���
�������������������������������
��%�����������������&����*

(2��&�<�������������������
������ =�� 7������� /(���������

���������7������������7�������
�
�

���������	��
���������#�������
�����������������
�
�
�
�I����

/2���������)��7�������/F���
���� &�<��� �����������������
����*���&���������������������
�����������������*�O	�����������
��������������������������7����
���&�<��3
�

:�� ������ ������ ��3�� ���
������������������������������
������������%�������#����������
��� ���� ��%������ �##��%�� ��
������������������
��&�����������
����������������������������
�������� ��� ���� 7��������� ��
7����
� � .����������� ��������
���������������������������������
������������&�<�����%����������
��������������� ��P��� ����
������������������������������
�����������������%������#���
%������������������������������
�����������#����������������%��P
�����������%�� #������
� � :�� ���
������� ���4���� ��� ������
����������������������������
������������ ��� �������������
���������������������
��&������
#������������������


:�3�� ���� ������ ��� �������
����������������������4���������
�������������������#�������������
��%�� ��#����� ����� ��������
��%�� ���� ���� �##������� ������
���4� ��� ������ �����
� � 7���
������ ���#������� ���##����
������������������%������
��C�
���������������%��������������

����
��&���������������������%��
��� ��3�� ����� ��� ����� ������
�������� ����� �<�����%�� #���
��������������


&��������������P��������
���������� ��������3�� ����� ���
�����������#����������#��������
���%��������� �������� !���
,�������� �����������������
���4� �������� ����� ���� &�<��
�����������������
��C����%������
,�
�,����3����������������������
��������������������#�����
���� ��������
� � 	��� �����,�

,�������4������������������������
������������������������������
��������&�<������������������
������������������������������
�����������������������
��&���
�������� ��#����� ���� �������� ��
������P�������������� &�<��
��������������������E��������������
������������������������������
������������������������������
����-�4���������������
;���1�����
����� 7��������� ��� 7����� ��� ��
������������������������A���
���3���%����������������������
���������
�2

������������������� ��%�
��������#����� ����� ���������
�������%�������������#�������
�����������������������������
���������������%��
��&�����������%�
�����������������#�������#����
���� ��� ���� ��������� ��� �����
�����������������#�������#���
���� ���%������ ������� ��� ���
#�����#���������������������������

Un-enacted “Laws”

by Dale Morse
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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

http://www.prophecyinstitute.com
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Got Freedom?
Need Sovereignty?
SOVEREIGN’S LEGAL NETWORK

Estate Planning, Sovereign Entity Structuring, Banking Assistance,
Transactional and Litigation Law Support, NEW DEAL Replacement
Procedures, Power of Attorney, Employment Contracts, Bankruptcy,

Wills, Citizenship and Expatriation Services, and
Land Patent and Real Estate Title Search

Strategic Sovereignty Training to live the life of the Sovereign
Through FULL FEDERAL DISCLOSURE

PMB 106  * 1810 W. Northern Ave., Suite A9

Phoenix [85021] * Arizona

Phone:   602-242-1070            Fax:   602-242-8876
E-mail:  Seychelles@earthlink.net

Formerly VOLITION’s Legal Department serviced by BAR
Attorney’s, Paralegals, Law Students, and TeamLaw’s Trustee

mailto:seychelles@earthlink.net
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Volcano Cook Stoves
Low Tech – Weather Proof – Emergency Stove

300 lbs. of Charcoal provide enough fuel
to cook 2 meals per day for an entire year.

• Starts Fast, Uses Little Fuel
• Portable, Stores Easily, Only 18 lbs.
• Low Exterior Heat • Can’t Tip Over
• Works Great in ALL Weather
• Made in USA – 5 year Warrantee

Toll Free Order Line: 800-480-5226
P. 0. Box 27764 Richmond, Virginia 23261
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Do you Think Foreclosure is ONLY a Personal Problem?
The Federal Reserve (owned by international bankers) is foreclosing on the United States.  Our
politicians obey the international bankers by passing Regulations & Land Use Laws and by pro-
moting contrived “wars” to justify:  IRS, gun control, EPA, Urban Renewal, Endangered Species,
Seizing & Destroying Aging Cars, ATF, etc. etc.  Under the guise of these “wars,” government uses
police power to steal, seize and foreclose on more & more private property.

Our illegal debt-building MONEY SYSTEM
 is the CAUSE of our problems

To stop it, you must understand why America is going broke!

LEARN the MONEY ISSUE!
with a Fast and Easy FLIP CHART PRESENTATION on Money Troubles and Solutions

by Byron Dale and Dan Pilla (Sr.).   Large print.  Easy to Read

Order From...  Dan Pilla (Sr) -:- Truth in Print 704 Edgerton #AS · St. Paul, MN 55101

Only 20.00 post paid
The best speaker on the money problem is: Byron Dale   952-925-6099

HELP save America from Bankruptcy & Foreclosures Caused by “Money-Credit-Debt System.”

�
��������������������0�.����




