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It’s not the Money,
It’s the Principal (whatever that is)

by Alfred Adask
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CULTS OF THE NEW WORLD ORDER

a videotape produced by David Grossack
•  How sinister conspiratorial cults are plotting to merge America into a

    One World Government under United Nations’ rule.

•  How Satanic influences are driving world politics.

•  What Americans are doing to resist.

•  How the UN will keep countries in line.

•  The background of the Illuminati/Sabbatian cults, and more....

Only available from The Patriot Caucus

Fill in and return this coupon now!

APPROX 1 HR. VHS

Yes, I want the videotape

“Cults Of The New World Order.”

Send $22.00  ($19.00 + 3.00 shipping) to:

            THE PATRIOT CAUCUS

Post Office Box 90  Hull, MA 02045
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100% TAX AUDIT PROTECTION
– GUARANTEED –

Legally cut your taxes by up to 50% or more and
become Audit Proof!  Keep more of your hard-earned money

instead of “donating” it to the IRS.
Approved by the U.S. Congress and the IRS.

Interested??? Then call 24 Hr. toll free: 1–888–302–9737
and visit our Web Site: www . TheTaxPeople. net

Then call me for more information:
Maggie Kimball at 1–888–492–6368
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International company sends out
FREE sponsoring packet for you.

C.E.O. has taken two other companies to
$1 Billion in sales.

For information call      888-493-8024
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“Fascinating . . . a time machine for
students of legal history, government
and politics.   More insight is found in a
few pages than a month’s reading of
the Washington Post.
ATTORNEY DAVID GROSSACK

“If our Heavenly Father grants us the
opportunity to turn this nation from its
present course of destruction, we will
need such a text to rekindle in the
hearts and minds of  a lost genera-
tion, the timeless laws and unique
heritage of this great and once-
Christian nation.”
POLICE OFFICER JACK MCLAMB, Ret.,
Aid & Abet Police Newsletter

“Highly recommended.”
DR. GENE SCHRODER, author of

Emergency War Powers.

“I  regret that my first introduction to the
Constitution wasn’t from this work; if I
had started with it, I would be further

down the road than I am now.   I
strongly recommend this work . . . .   Our
current problems require that we know

the true origins and meanings of the
documents which formed our nation,

and there is no better work for this
purpose than Analysis of Civil Govern-

ment.”
LOWELL H. BECRAFT, JR.

Constitutional Attorney

156 pages   $30.00    Order from:  ANTISHYSTER

POB 540786   DALLAS   TEXAS   75354-0786  The United States of America
MC, Visa & AmEx call 972-418-8993

LEARN THE CONSTITUTION
Originally published in 1865, then recently rediscovered and republished, Analysis
of Civil Government  is an extraordinarily book which provides a clear, perceptive
analysis of the U.S. Constitution.  Ideal for students of the Constitution from High
School to Law School.  Legal Reform and Patriot leaders agree:




