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A clawed, scaly hand emerged from the brown monk’s 
robes to casually roll a ball of crystal between its 
fingers.  The room, which was the very picture of 
anachronism, was lit by flickering candles and lanterns.  
Gregorian chants played from a small, hidden CD 
player in the corner, bouncing off the stone walls with 
an eerie echo.   
 
He was impatient; one would think that after 
thousands of years, patience would be a virtue long ago 
learned, but he’d never been one for long-term scheming, 
plotting, and planning.  But he was getting better.  He 
was learning, at long last.   
 
He held the crystal ball up between his thumb and 
fingers and twirled it in the candlelight.  It started as a 
slow twisting between his fingers, then morphed into 
something else, an elegant kind of juggling that saw the 
ball rolling back and forth over his swaying hand, then 
smoothly shifting from one hand to the other and back, 
while he watched it throw arcs of light around the room 
and hummed a tune to himself that was discordant 
with the ominous chants filling the room. 
 
The door swung open and a robed cultist entered.  “My 
lord,” he said, “I think everything is in readiness.” 
 
“You think?” he whispered.  “Jeremy, you were not put 
upon this earth to think.  I want to know that 
everything is in readiness.  That fool Collins left things 

a mess last year, and it’s high time we picked up the 
pieces, don’t you think?” 
 
“Yes, my master.” 
 
“Splendid.  And I’m certain you’ll agree that in order to 
do that, and to take back what is rightfully ours, we 
need to be certain down to the last, miniscule detail, 
that all is in place.”   
 
The priest rolled the crystal ball a bit faster, and the 
light seemed magnified, hypnotic.  Jeremy felt he could 
look at that light forever, but knew that to do so was 
death.  Instead, he concentrated on the implication of 
the monk’s words, that he needed to be far more certain 
than was implied by “I think.”  Before they could move, 
he had to know.  And the master had to be confident 
that Jeremy knew. 
 
Instead of arguing or looking at that light, Jeremy 
simply said, “Yes, my master,” and turned to go. 
 
“Do you like poetry, Jeremy?”  the demon-monk 
murmured. 
 
“I’m sorry, master?” 
 
The crystal globe did a little hop in the air.  It hung 
there for a few seconds, suspended by some unseen 
force, before it came down and rolled down the master’s 
hand like a natural incline.  “Poetry, Jeremy.  You 
know, couplets and rhymes and sonnets.  Poetry.  Do 
you like it?” 
 
“I haven’t read much, to be honest.” 
 
“I am a fan of Lewis Carroll, myself,” the master said.  
He popped the ball in the air again, snapped his fingers, 
and the globe multiplied into two dancing globes of 
light, which rolled in turn across his hands.  “I’ve just 
discovered his writings, having not been on this world 
long.  You do know who Lewis Carroll is, don’t you?” 
 
“Alice in Wonderland, and Through the Looking 
Glass,” Jeremy replied. 
 



“Yes.  Did you know he was one of the prime suspects 
in the Jack the Ripper killings?” 
 
“No, my lord,” Jeremy stammered, wondering what this 
had to do with their operation. 
 
The monk gave a curious half-smile and continued.  
“Just a bit of trivia; he wasn’t the Ripper, as it turns 
out.  It’s his poetry that’s far more interesting. ‘The 
time has come, the walrus said, to speak of many 
things. Of shoes and ships and sealing wax.  Of 
cabbages and kings.  Of why the sea is boiling hot, and 
whether pigs have wings.” 
 
“I’m afraid I don’t understand, my lord.” 
 
The master smiled a horrible smile.  He flipped his hands 
over, so that the globes rolled into his palms, clapped his 
hands together, and there was one crystal again, rolling 
over the backs of his hands.  “You will, Jeremy.  In 

time, you will.  Now prattle off and triple-check for me 
that everything is ready.” 
 
“Yes, Lord,” Jeremy said, and left the room.  
 
The entire time, the monk’s juggling had never stopped.  
He kept it going even now, as he lay back and smiled to 
himself, eyes closed, meditating on the days to come and 
chanting quietly to himself. 
 
“Beware the Jabberwock, my son.  The jaws that bite, 
the claws that catch.  Beware the Jub-Jub Bird, and 
shun…the frumious Bandersnatch.” 
 
As he finished his rhyme, he began to giggle, and the 
giggle became raucous, guffawing laughter that echoed 
throughout the halls, and sent shivers up the spine of 
every cultist in the building.  Thousands of years were 
more than enough to rock one’s sanity, after all… 
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