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Gandalf: "There was more than one power at 
work... Behind that there was something else at 
work, beyond any design of the Ring-maker. 1 can 
put it no plainer than by saying that Bilbo was meant 
to find the Ring, and not by its maker. 1 which case 
you also were meant to have it. And that may be an 
encouraging thought." Vol. 1, Bk I, Ch. 2. 
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GANDALF: "Only the use of the Ring could 
give us surety of victory... It has gone beyond our 
reach. Of that at least let us be glad. We can no 
longer be tempted to use the Ring. We must go to 
face a peril near despair, yet that deadly peril is now 
removed." Vol. 2, Bk III, Ch. 5. THE EVIL OF 
'USING EVIL MEANS TO GOOD ENDS' 
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      BOROMIR [as he lay dying from wound 
defending Pippin and Merry from the orcs]: "I tried 

to take the Ring from Frodo... 1 am sorry. I have 
paid... Farewell, Aragorn!  
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Great emphasis is laid on this date: "But in Gondor 
the New Year will always now begin upon the twenty-
fifth of March when Sauron fell." Vol. 3, Bk II, Ch. 4. 
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Discernment 
PARENTS, and boys and girls old enough to be 

responsible for their own reading, might make 
Solomon's prayer their own: "Give thy servant 
therefore an understanding mind to govern thy 

people, that I may discern between good and evil... 
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New Year 
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