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Shall We Pray?

by Lawrence Stephen Maxwell
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GET  THE  FACTS! – You Can beat the IRS!!
The Factual Guide to the Constitution of the United States of America This book contains the most complete,
accurate, and useful material ever compiled into one source regarding the oldest Constitution in the world today.  $25

Wayne Bentson Seminar 2day “Willful failure to file seminar” which covers the leading FOIA requests in America today.
4 video, 9 audio with all corresponding paperwork. More success than all other IRS gurus put together. $200

Level I Seminar  Must have to control your IRS tax case! Teaches basic starting points on how to deal with IRS as an
administrative agency and provides 60 FOIA requests you can do immediately. Designed to help you build your affirma-
tive defense, substantive law. Manual, 3 videos, and 6 audio tapes. $150

Level II Seminar Teaches you what to do with all the factual info you get back from IRS and how to use the info you have
received through the FOIA requests to rebut their false presumptions. Build your evidence package that will exonerate
you by using their documentation every single time. Also teaches you how to do more complex FOIA requests, so you
can create rebuttal letters geared directly to you and no one else. Generic letters do not cut it! Manual, 3 videos, and 6
audio tapes. $175

Level III Seminar Unbelievable amount of information! A manual, a CD-ROM containing over 54,000 pages and 2
videotapes! Learn to destroy any charge the IRS has against you. The CD bifurcates IRC sections: 6020b, 6321, 7201,
7203, 7206, and 7212 and gives the legislative history.  Adobe searchable files on IRS, CFR, US Statutes at Large, and
more, all concerning the IRS.  MUCH MORE!!  NOTE: It is not necessary to complete Levels I and II in order to use this
Seminar $300

VIP SALES   Box 463 Owensville, Ohio 45160        (877) 879-2788         www.irsdecoder.com

Complete comprehensive literature list available!!

http://www.irsdecoder.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

http://www.peoples-rights.com
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�������������������������STOP THE SLAUGHTER NOW!
Every 24 minutes a drunk kills.  Are you next?

Take Their License & Car On The Spot.  JAIL THEM NOW!
The irresponsible drinker must be stopped.  Send $5 and SASE for 2
Bumper Stickers, black or red.  Police, Security Patrol, Military Police,

Fraternal C;ubs, 50 Bumper-Stickers $30 S&H incl.
BLAKE  P.O.B. 114 North Miami,Florida  33161
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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

mailto:stirlingmarshallz@mailcity.com
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The Electron 3 Water MachineTM is one of the
Greatest Inventions in the Last 100 Years!”

“A hospital INVIVO Model 4500 Oximeter shows high
blood oxygen levels after over 7 hrs while breathing
pure oxygen with a mask lasts only a short while!” * For
athletes and others only? If you have a breathing prob-
lem see a doctor/read our DISCLAIMER!

Vit “O” Body electric purifiers have no effect!

Free lnfo: 800-433-9553
FAX: 914-754-7866   johnellis.com or wtite:

Crystal Clear, Dept. 7  Westbrookville, NY  12785

http://www.johnellis.com



