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The Truman Prophecy  (2016) 
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After 9/11 Truth  (2015) 
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Motor City Witchcraft Trial(s) (2014) 
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Leaving the Sandbox (2014) 
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Mother’s Stone (2013) 
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Don’t Throw Mama off the Turnpike (2009) 
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Sacred Nonaggression Principle (2010, orig. 2007) 
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There Must Be Some Mistake (1999) 
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SNaP Modules 
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