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…from that point on you are to hold the outsiders in the holding cells.  Only with the greatest of precau-
tions are you to capture individuals to serve as food for our new forces. 

In a couple of months I will give the order for the outsiders to be released.  As you know, we have worked
hard to find the summoning chambers that we are using now and I will be greatly displeased if you did
anything to jeopardize the standing of that outpost.  Once the outsiders are released throughout Oerth
there will be enough chaos that I may be able summon the Great Halragnitith, then the new war may
begin.

If you foresee any troubles or have any concerns direct your messengers to a minion that I have set up about
a half-days travel to the east of the Free City.  Inform your messenger to travel north when he reaches
the dead great oak.  The oak of course has my mark on it.  Within the woods a ranger will approach him
and take the message.  Make sure to send someone that is expendable, Grod does so get bored of eating
wildlife.

Be cautious,
Isonbin Ill-Drach
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