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The Lion in Winter – or is it Spring? 
Ted Kennedy Addresses the Democratic Convention 
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Idealism, it seems, too soon gave way to 
cynicism, and those that later preached 
similar messages almost always 
sounded as if they were only mouthing 
the words of ancient songs whose 
melody had been long forgotten 
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When at last the welcoming cheers died 
down, the speech he delivered was brief 
- five minutes perhaps.  It was heard by 
a crowd that seemed barely able to 
breathe once he began to speak, 
mindful that this opportunity would 
likely be their last to see the old lion in 
his element and feeling the fire of 
inspiration and a goal to be attained. 
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And so it does, for us. If we are willing to believe it, too.
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