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Was America Founded
as a Christian Nation?

by William B. Lindley
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Connerley, Samuel  1/6 5K
Coast-to-coast, U.S. Marine Corps, local police
and foreign troops practice disarming the Ameri-
can people and constructing concentration camps.
Join Alex as he takes you on-scene and interviews

those training to enforce America’s Police State.

“Police State 2000”
This 2-hour video is only  $29.00 + $3 shipping from

The Silent .45
P.O. Box 4588  Santa Rosa, CA 95402-4588

Phone  707-523-1434       http://www.silent45.com
Our humble catalog is free upon request
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