
�� ��������	�
���
������	�





������
��
���
�





���������	���	��

����������	���		��������������
�������������������������������
�


����������������	�#���	����
�������		�
�����������������	��������

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

������	����������#��,������	���	�����!����
����������"������������������


����������������������	��������������������������
��������������

������������������������%������
��-���7���&#�����������	���	�����������

����������������
��������4���������������� ������������������������

�3�����
���������	�����������������������������������	�����%�����

���		�&���������	�4��F���
���$�!���	�����	��+�
���"#

����)�����3�?�����	�2���������,�����
�����$�����0��������-�����

.������4���������%F�������)�����3$����7���&$���������0�������

-������������������������������
������	������� ��
������������������

��	���������
���������������������#��,�����������������������	���������

�������� ��������������7����!?��������������A@���-������"�
�������
#

������������� �����.������4��)�����+���������������������������4������

�����	��������������������������	�
�������#

,���		�������D������������������ �?���������	��������������
�������

�������$���������	�$������	��!��������������������������� �	���"#��*���

���$�����	���	�� ��	� ����4�������������������������
��������������	����������


�������� �+��	���������������������������������#�����
�����������
�$����

�������������%?2,$�.��������������������������&������� ��
���������	��

!,� ��������������������� �������		����
$�-�		�����D������������������ 

?����"�

Fascist BurFascist BurFascist BurFascist BurFascist Bureau of Investigationeau of Investigationeau of Investigationeau of Investigationeau of Investigation

�������������



��������	�
���
������	�





������
��
���
�





��	������������� � 

� !�����������������1.�-�������������
������������	�
������������

����1�#"��L�����������������������	�	���������
���������������
�����
���

�������������.�����
����
�����I���$�����3�������$��������������#M

� !F�����������������	����
�
��
����������	�������������
"��L.������$

�������$��������
���������������������!�����	��������"�����������������

�������������EM

� �	�������
����
�������!-����������0�������)���������"����

!+�C���������������������L�������M�����"��L�� ��
���������� ��� �
���������	

���������������������
�EM

� !0� �����������������������������1.�-�����������"��L����4���		�
�	

Amazing Miracle II Soap

Supreme technology has created a perfect cleaner,
deodorizer,  natural Insecticide, and antibacterial Soap.

Miracle II is the world’s only soap that can WASH A NEWBORN
BABY or CLEAN UP AN OILSPILL—and everything inbetween!
This one product can do it all and save you hundreds or even

thousands of dollars each year.

Use MIRACLE II SOAP for your:

Person:   Wash your Hair to your Feet and everything in between.
Home:   Clean and deodorize your entire home. Natural control for
germs and insects.  Mix 1 to 6 ounces per gallon of water.
Recreation:  This one soap can clean everything in your Motor Homes,
Travel Trailers, or Tents.
Commercial/ Industrial:   Total cleaning and deodorizing with natural
insect and germ control.  Works in fresh and salt water.  For oil dis-
persal and cleanups use 1 to 10 ounces per gallon of water.

SPECIAL: Order one 22-ounce bottle of Miracle II Soap and one 22-
ounce bottle of Miracle II Neutralizer @ $16.00 each and we’ll provide
the $7.00 S&H for FREE!

Risk Free!  Products are UNCONDITIONALLY GUARANTEED.

Send Check or Money Order to:
Dial Marketing Co.

10300 N. Central Expressway, Ste. 530
Dallas, Texas  75231

Credit Card orders call  888-321-2979
or visit: http://www.dialmiracle2.com

���E��B���4������	�
�	�	����E��*��

�����!����������"���������� �����

���$��������������������������	����

����������������������������!���

������"�������������������
�����

�������������EM

� !�����������K��	�����������

	���4"��L����4���		�
�	����EM

����	��4���������
������������

��������	�!�������������������"����

��
� ���
��#� �B�� ���		�� ����� ��

������������������������	��

� !�����,�������	�"�L'�����

���������������������EM

� !+���	�"��LH��������
��

��
���������������������4��������

	����� �� ������ ��� ����	� ������


�����
�������	���	���������EM

�������������������������

��������������������?2,��	����

@&�������4������������������

!,�	����� ?���������	����"� ����

�����#����������	�$�������������

���������C����������	�������������

������������-�����������������������		�

���������������������
����������

�����������
�������������	���	������

�	�������������	���
�#

A&��'����������������1.�-������

����������������������	�������

���������
������������
��	�����������

���������	��	��������������������

��
�. �������$���7�����������HHH#

�����	���4��������������� ���
���������������������������������

�����JJ���# ��������������#���J���
��J?2,�0-.����������?	����?����#��
$

���

�����JJ���# ��������������#���J���
��J?2,�0-.����������?	������� #��


http://www.dialmiracle2.com
http://www.keepandbeararms.com/images/FBI-MCSOTerroristFlyer-Frong.jpg
http://www.keepandbeararms.com/images/FBI-MCSOTerroristFlyer-back.jpg


�! ��������	�
���
������	�





������
��
���
�





���������	���	��

,���� �����������-��������������0��������-������.������4��'���#��*�

��������������.������4�����������
�������������?2,�����������	����


�����	�������	��
��������.������4��'��������������������������#�*����	����

���������?2,������������������	����
���#�,�������������������������������	�
�

������������������������������.������4����������������
��������������	���#

*������������������	��%����
������		���������������$�!�����$�,�
����

,4���������	������ �K'���������������

����4�������,���	�����������1.�-���

���������#"

*�����������.������4������������

����������
����������		������������

�	���#�*���� �������� �,������������

�	��������������	��������������������

,�������#�B����,������!��������$"���

����$�!
		.����#"��L*��$����$����#M

,���	������������	��������	����

�����	����
�������	��
�����#�*�����

��������#

,�����4��	� ��������������������	�� ������
� ����� !����


���$"������������������)�����3

?2,4�� �������� ���� � �����JJ

������3#���#
�J#�����������������

����	��3�������
����������������

�����	��������.�����	��
�������-���
��

F����	���� F��7�	�7� ��

������3R���#
�

���� ���� ���� ����0�������

.������4���������B�����������������JJ

���#����#��
#�������4����������� 

���������.�������D���!F���K���
����

	���������"�������$����

�����JJ���#����#��
J�������#���E��	�S���	��

�����������������������	����

����	�����R����#��������#
����������������R����#��������#
�#

0��������-���������������+�������0#�+��	������������	���	������

�����������	� ����!�������4��1����
�*���"�����������3������������������

�����JJ���#��������#
�J��������J0-������#���#��,� �����	� �$��������

��		���������� �������!*���"��������� ����������

�����JJ���#��������#
�J������� J������� #���#

.������	�$

����.�����������������R��������#���

Pro Se Litigant’s School of Law
“Knowledge and Understanding are the keys to
success with the Law and in the Courts.”  Stan
Pierchoski – Founder of the School and 21 time

successful Pro Se Litigant.

* * NEW! * *
“Driver’s License and the

Social Sec. Number Requirement”

     This lecture covers the most up-to-date info on this subject.  With
his own success and two cases before the appellate courts, Mr.
Pierchoski is the leading authority on DL and SSN litigation.  2 Hrs.
$39.95 + 5.00 S&H.  Order now and get paperwork on disc free.

Learn the fundamentals of Pro Se Litigation from Mr. Pierchoski’s “Ba-
sic Law Course,”  8 hours of comprehensive study consisting of six
lectures,  including Common Law v. Civil Law, Status, Jurisdiction, Court
Structure, Legal Research, and Rights.  Once you’ve learned these ba-
sics, implementing the procedures becomes simple.  Basic Law Course
$89.95 + $5.00 S&H, specify either Cassette Tapes or on CD’s.  Men-
tion this ad and receive the corresponding paperwork on disc at no charge.
A $9.95 value.

Visit our website for all the Courses P.O. Box 725
www.pro-se-litigant.com Pulaski, TN.  38478
Pro Se Litigant’s School of Law (931) 363-9117

http://www.pro-se-litigant.com
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Bearone another’s
burdens . . .

GALATIANS 6:2 & PHILLIPIANS 2:4

Imagine what would happen if the same spirit of burden bearing
that went into a barn-raising could be applied to medical expenses.

Imagine no longer!

Christians are helping Christians with medical expenses through a unique
ministry that doesn’t involve insurance. You can be a part of this growing

network of believers faithfully applying Biblical principles.

When we all work together, the burden on each of us is very light.
As a result, the cost for a family for the past six years has not exceeded

$150/month, and is even less for couples and singles.

Call Toll-Free  1-888-2 OTHERS ext. 584
for free information:  (1 - 8 8 8 - 2   6  8  4  3  7  7)

Tell the operator you saw this ad in Suspicions News Magazine.

Or you can write us at:
Samaritan Ministries’ Christian Health Care Newsletter

P.O. Box 389-AS · Washington, IL 61571-0389
Or visit our website at:

 http://www.samaritanministries.com/cnet/inforequest#3.html

http://www.samaritanministries.com/cnet/inforequest#3.html



