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

?���� ��� ���� �##������ ��
�����
��:�����������������%�����$��
����������������������������������
�<��#�����������$����������
������������;

:�����������<��������������
��������������������+H� H������
��������%������������������#������
����������������������������
���������������)�����������
�������������������������������
����#���������
��&�����������3�
�%��������������������������

��4�������������������%���������
��������������������3��������
���������������������
��:������������
�����%�� ��� $��� ����� ���� ��
������������������������������
����� ��� ���#����� ��� ��%�� �
�������+H������������������
��� ���##��� ���;� �������� ���
�����<�� ��� ���������� ���������
������� �������� ��� �����������
����������'���������������������
����������� #�������� �������
�����������#������������


&�������<������������������
��� ������� ���� ���4� ��� �����

�������� ��%��������� /(* *
�	���������������������������%�
���������%����������������������
��<������ ��������� ������ ���
#�����������������������������
������������ ������J�������#����
�����������������������4����������
����������
���B������������������
������1��������������2�������

���� ��#� ��� ����� ������� ����� ��
�������
�����;��	������������
��������� ��� �� ��������������
���#�����������������4���������


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


?�����������������������
���� ��%�������� �������� ��� �
������
� ?���� ���������� ��%�
#��������������������%����
������������������������������
�����������������������
�	��
������ ����� ����� ��� �������� ���
����� ������������ ��� ���4�� ���
���������� ��� ����������������
����������������������E��������
#��������������%����������������
��� ��� E� ��� �������� ����
������3�� ����� ������ ��� ���
��%�����������������������������
��������������������������������
��� ��%�������3�� ������������
���
� � C��� ��� ������3�������
���������'��������#��������


?�����������;�?�����������
�#������������������%�����������
����������������������������������
������������������������������
���������#��������������������
�������������������������#����
����� ����� ������ ��� ������

��##������ ��� ����� ����
1"�����
������ F*((2
� ?����� ��
���������������������������#�


&����� ������ ���� ��� ��
�����������%�����������#���
�������������������������������
����
� :���������� ��� ����3�
��%�������� �����%������� ����
������������4������������������
���������#3�� �������� �������
#���������3���##����������������*
���������������������������������
�����������������������I��������
���������������������������������
��������������3������������������
�����������������#�������I����
����������� ���������� �������
�����������������#��������������
��������������������#����������
��������I�#���������������������
��� �������� ���#�������I� 7�����
7���������������������������������
��� ���I� ,�������� ��� ���
������3�� ����� ��� �����������
������� ����I� ����#�������
���#�������������������������
���#� ���������� ��� -��� ����I
�����������������������������
����#����������������1��������
������3������������#������������
����#��� �����2I� �������� ���
����� ��<��� ��� �����������
��<����������������������������
��� ��������������� ���������I
�#�������������������������������
������%�������������4������I����


Freedom v. Fear

by Dr. John Attarian



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

!����
+������.�.��	
��������������������������

���������������%����������#�
���������������������������������
���������������#��������
�&���
����6�#4���������������������
:��������� ��� &����������� �����
������ ���� (FF/� ����� ��� ����
������������S>0=����������������
�������������������#����������
���� ����� ��������� 1�
�
�� �����
'�����2����#�#�����4���'�����
�����
(� �&��� ����� ����������
����� ��� �������� ���� ������
��%�������� ������� �#� 0/
 
#���������� ����������� ������
������ ���4���� ��� (FF(� ��
>(
 � #������� ��� �FF/
/� � C��
���������4���������������������
��������������������������������
�����������������������������
����������������������%����

"������������������4������������
���� ������ ��� ������ ��� ��� ���� ��
���#����������


?������������������������

��4���%����������������������������
���������#����*�����#��������
������������������������#��������
���������������������������������
�������������������������#���������
���������4��������������%������
����������4�


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

6����� ��� ����� ������� ����� �
#�������� ���#������� ��� ������
��%���������������������������
���4�������������������������
#�������������%�����������������
E�������-���������������������
����� ��� ��������� ��� �������
�����


5����������������������%���
��������������������3��#�������
���������������������
��!�������
����������������������##�����
����������������������������%�
�������������#��������������
����������������#����������
E� �������� ���� ��������� ��
%�����������������������������

������ ���� ���������� ��� ���
��������
�������#���#�����������
����� ������������������ ��� ���
��������4��I� �%���� ��������
�������������������������
��%�������� ��� ����������*
�������������������������#���
��-������������%��������������
������� #������� ���������� ����
�������� ���#��������� �����
#����� ���������� #��%��� �����
#�������� ���#���������� ����
�����������������������������
��������


!������##��+��.�.	����
����������������������'����

����*��������������������
����;�:�������������������������
����� ������� ������;� � ?����
!�����%�4����������
� �:�����
������� �$���� :�'��������
���#���� ��� !�����%�4�3�� �	�
����	����F���%�B��������$���
:�'���������������#�����������
������3������������������������
�#��������������������������
�������������������������������
����� ���� ���������� ������
�����*

�8���� &������� ���� ���
������E�&����������K7����L����

'��������� &���� ����;� � ���
�����������������'�������
�:��
����������������*�O
�
�
�
������
���������%�����������������#�
#�������� ������������������
�����������������������
��	��
������&����������������
�
�
�;
&���������������������������
4�������� ����������&���� ��4���
����4��������#������������������
������ ������� ����%��� �����
������� �����&������������&��
���� ��� ���� ����� &��
����
3� �	���&��������������
�#��%������ ��� ������

� 
� 

&����������#��������������%��
�����������������
� �	������
&����4�������������������4����
�����������������������#�������
���� ����������� ����� �#� �������
&����������������%�������&���
����%�������&���;� 
� 
� 
� � :�
��������������������������������
����������������������������*
O,�4�������������%�����������
��
3� � &��������� ��������� ��
������ ����� ������� ��� ����
���������������������������%����
��������
�)

&������������ �����#�����
����7�%������#�����������#���
%����������������������������3�

1
+0�������#��������<�)
�� �++��
������������0�.����

Erwin Rommel School of Law
2000 “Bivens” & R.I.C.O. Seminar

Learn to sue Federal Actors – U.S. Attorneys, “Alphabet Soup
Agency” workers, even Federal judges – Under “Bivens” &

R.I.C.O. when they violate the law and your rights.

Two Day, 12-hour Seminar
All videos, audios & copies of the course workbook =

$400.00 PPD.
Free Info-Pak

Erwin Rommel School of Law
Peter Jon Simpson

 c/o P.O. Box 211Atwater, Minnesota  56209-0211

320-857-2400           fax: -2401
http://members.aol.com/rommellaw                   rommllaw@aol.com

http://members.aol.com/rommellaw
mailto:rommllaw@aol.com


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

#��#��� ����������� ������ ��
���� ���������� ��� ������� ���
$���� :�'�������� ���� �����*
����� ���� ���� ��� ��������%����
�
�	����������
��������������
�����������������������������
���������������������	�������
��������� ��� ���� $���
:�'�������3�� ������������ ����
#�����������������������4��������
�<������� ���� ������� ��� �
����������#����#�����������
�����������������������������
����������� ���� ����� ����

&���� ���� ����� ��� ������������
��������	����������������#�����
�������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
�������������#���������������
�������


:���##�������������������
#��������� ���������E� ���� ����
��%��� �� �������� ���������� ��
���������
�7������������������
#�������� ��� ���������� �������
��������#�����������#����������
���� ������� ��� �� ����� �������
������������<�������������������
��������������������#������������
���������������������������
������������%�����������������
���%����
� � C��� ���� ���� ��
������ ��� ���%�� ��� �������� ���
��������������������#����
���������������������������4�
�������������� ����������������
����������������������������#�

	������������������%�������4�
���3�� �������� ��� �� ����� �����
���4���� ������� ���#����������
�������3��������������������4�
���3������#��%����������������
�������������
���������������
��������������������������%���
��������������������4����������
�����#�����������4�������3�����
���������
�������������������
��� ��'����� �����4�� ������
���4�E�������4��#�#��#��������
����������������������������4���
�%��������������%�����������
�������������������##���������
��������������������


:�������������������������
�%�������#����������������
���������� ��%������� �������

�#����������������������������
���������������$����:�'�������
����� ��%�� ���� ����� ����� �����

:����� ���� ���� �������� ��
�����������%������������������
������������������������$���
:�'������������#�������������3�
����������� ��#����� ��� ���
.������*��:������������������
��������������������������������
���������*��O,�4�������������%���
����#���������
3�&��������������
���������������������������
��������������������������������%�
�������������
�

$������ ��� ��%�������
������ ���� ������ ��� ���� $����
!�#�������� ���(F/F����� ����
������������������������������
������� ��������� �� ���������
������������ ������ ���������
��� ��4�� ������ �������� ��� �
����� ���4��� ��� ��� �����
���4��� ������� ����� #���


:�����������#������������
���� ����� ������� ������������
��������A�
�&��������3������
���������� ���������� ������
��������� ��� ���������
� �������
��������3�����#���������#��#��
���#��� ���4���I� ���������
����������##���������#���#���
��������������������#������������
��������������#�����������$�

$�������������������������
�����������������������������
�����������������������������
���#�����������������
���������
��� ������������ ������� ���
����� ���#�������� ���� ����
�#����E������������������������
����� �������� ��������� ����� ���
����� ��� ���� ������������ ������
���������������������������������
��������������


&��������������������#���
������ ��� ��������� �%���#�
�����
�����������6�<�������
���%��� �� ������������� �����
��������������#����������� ���
��������������������#�������*
�:����������������������������
���
��������������������������������
��������������������������������
��#�����������������������I���
�������������������������������#�
�������������������������������

�����������������������������
�����������������#��%�������������
�������������#��������#����������
���������
��7����������������
������%����� ���� ����#�������
��������������������������������
���� ������� ��� ���� ���� �������
�=

K:
�
����������������
L
&���� ���� ���� ��� �����

#�������� ������������� ����� ���
���� ��� #��������� ��� ��������
�������������%�����������������
������E�������������#����������
�����������'��������������#����
����� ��� ���������
� &��� ����
���������������������������%�
����������� ���������������
����������������������%������
����������� ���������� ��������>

����������������������������
#�����������������������������
������������ 7�%���� "����� ����
������ 6�<���3�� ���������
� � �
�����������������#������������
��� ��������� ������������ ����
���������� ������� ��� ��� ����I� �
����� #����� ��� ������� �����
������ ��� ��������� ��
������� ��� ���������� ��� #���
������� ���� ���


,���#������� �������� ����
����������#�������������������
#��%����������������������#�#��
������
��?����������#�������������
�#���������������
��?��������$�
������������������<����������
����
��:���������������������4�����
����%������#��������$�����
�������$�3���������������� ����
����� ����� �<�������� ��� ����
���������������������� ���
�����������3������������������
���#�������������%���#���#������
���4��������3�����%�����
��&���
�����4�����#�������� ������
����������������������������*
��������������������������
����������4�
��&����#����������
����� #������������� ����#���
�������������A�������������
���������������4����������������

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


.��� ������������� ��������
��������������#�������#������



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

���������<������������������������
���
��:�������������#��#�������
����� ��� ��%����� �����������4��
�������������������


2�#
+
������#
��
1	����� .��	

�� ������� ��� ���������
���4���������������������������
�������������������
���������
$����������%����������������
�<#����������������������������
������������J�������������������
����������������������������������
��������
� � B��� ���� ���� ��%�
����#�����������������������
�������������������������������
������%�����������������������
����
���3�������������������������������
����������������������4������4�
���������������� ���� �����
������������


&��� �����'������� ��
��������3�� ������� ����� ������
����������������������������
���
��������� ����������� ��� $�
����������������������������
����������� ��� ���� ��������� ��
����� ������ ������ #������� �
���������������������������
�&���
���������������������� ��� ���
���� ���4�� ��� �������� ��� ���
���������##����������%�������
����#���������


&��� ������� ���������������
������������������������������
����������������%��������������
%������
�&���#�����������������
����� ���� ����������
� ����
#��#���������������������������
��4����������������������#������
��� ������ ����������� #������� #���
��#���������������A������������
��������#��������������������
�������������������I�����#���
���������������������<������
����������� ������� ��� �� �%���
8�������������������#��������
���������������%���
��6������
�������������������A��#�#����
���������������4����������������
�������������������������������
����������#���������1%����<�����
����� ���������� ��������� ��
����4��#�����2����������
��C��
���%���������#�����%�����������
�������O3�����33�O3����������#�����

���33����O3���4����������
���	���
��� ���� ���������� ������� ����
�����#��������������������4�����
����#��������#������������������
����������������������%����
������������


?������ ��� ������� ��%�
��������� ���������� ��� ���
���������������������������
���� ��������4���� ��� ������
��%�������
� � :�� ����������
�������3�� �%������� ��%�� ���
������������4��������������%��
������ ��� ������ %��� ,�����
?��������6���4��,������ ?����
����� 6����� 6�A������ :�����
9��A�����������������%������
��������
��$������������#���
������������������������������
���4��������%����������


	�����������������%�����
�������4���������%���������
������� ���������� ����� ���� ����
���4��� ��� ���� �#������ ����
������������������������������
���������������������������%�
���������������
��C���������
������4��������������#�������
������ ������������ #�#����

��������������������������������
��������������������������'��#�����
�����%���� ��� ��#������� ��������
��������
��:��#��������������
��������� �#��������� �������� ��
���� 	������� ���������� ���������
	������������������������������
����������������������������
�������������������������%�����
������������������������
�6���
�%������������������������������
�� ���4��� ����� ���4������ 4���
���� ����������������%�� ����#�
���� �� ���� ���#� ���� ���4�
���;�0

7�����������������������#��
�������� ������ ��� �������
�����������#�������������������
����� ��� �������� ������������ ��� ��
����� ��#�������������������� ��
���������#���������
��?���#��#��
���������� ��� ����������� ��
������#� ���� ������� ���������
���������%��������������������
�������������������������
����#������������4�#���������
����
��&��������������������
������������ ���������� �����
���������������
��:�������������

��"%����**��������������

Learn to secure your unalienable Rights!
SRTG is a private membership society founded upon natural law prin-
ciples that acknowledge individual freedom and rights. These rights are
protected through the institutions of private property, absolute right to
contract, and voluntary assent in all human relationships.  SRTG offers:

��Syndicate 300 — Financial Responsibility Indemnification Services
     for Auto, Business, Home, Marine, Renters & Title.

��Seychelles Management Assoc. – Independent Contractor Service
    to teach people how to operate in independent manner in order to
    secure their unalienable Rights without governmental assistance.

��SRTG –  Education on history, law, philosophy and religion to help
      those who avoid the public school system to become independent
      by relearning responsibility and logical independence.

All of our services are independent of government contracts (licens-
ing, etc.) — your privacy is assured.  Call or write today!

SRTG
1702 West Camelback Road Suite 13, # 267

Phoenix [85015] Arizona

(602) 433-7997    fax (602) 433-9119  www.volitionfmcc.com

http://www.volitionfmcc.com
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American Patriot Needs Help!
I have fought for years against the Ungodly who, today,

almost totally control America. Because I’ve fought corruption,
our government has charged me with several felony indictments
in a U.S. District Court. I, and others, believe these charges
were filed to shut me up.

It’s time for us to reclaim God’s country — which He or-
dained for us — and live under God’s laws and not man’s laws.
God’s warnings are coming to pass; they are being fulfilled ev-
ery day. This is our last chance to stand up for God before
God’s second and final coming.

My most precious possession is my soul that God gave me.
If we sacrifice our souls to survive in this world, on judgement
day, God states, “He will know us not”.

The cost for my upcoming court trial will exceed $l00,000.
As one of God’s children, I am asking for any donations you
can afford to send to me, to offset the cost of my upcoming trial
and defense.

Let us all join together and create a united house and fight
God’s unholy evil enemies. We will then be blessed by our God.
God bless all who have eyes to see and ears to hear.  To para-
phrase Patrick Henry, “give me God’s liberty or give me death”.

Celeste C. Leone
POB 475 Riverside, Connecticut  06878-0475
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