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BushBushBushBush’s Words Of’s Words Of’s Words Of’s Words Of    WWWWisdomisdomisdomisdom    
If anyone ever needed proof of George W. Bush’s 
intelligence, here it is… He genuinely said all of 
these things at various rallies around Americal! 
 
“I believe a military of high morale is conducive 
to keeping the peace” 
“Families is where our nation finds hope, where 
wings take dream” 
“A surplus means there’ll be money left over, 
otherwise it wouldn’t be a surplus” 
“Well, I think that if you say you’re going to do 
something and don’t do it, that’s 
trustworthiness” 
“The American people want a president that 
appeals to the angels” 
“I know the human being and fish and coexist 
peacefully” 
“I will have a foreign-handed foreign policy” 
“I don’t need to be subliminable” 
“We’ll let our friends be the peacekeepers and the 
great country called America will be the 
pacemakers” 
“I reconciled my love for my dad a long time ago” 
“Drug treatments are replacing a lot of medicines 
as we used to know it” 
 
For more examples of Bush’s words of Wisdom 
see our website, www.overmark.vze.com 
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