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Siam 

Royal Palace
Originally in Aulacese:

“Ho¡ng Cung ThŸi” 
Translated by The SMCHIA Book Department

Passing by the royal palace
Traces of consorts from a bygone era...
Tender melancholy!

My love, remember you not?
Elegant footsteps like fuchsia lotuses,
Ivory castles and jade pavilions,
In the ancient capital, past love’s inviting embrace
The lute song lingering in the evening palace
Silky bed, velvety pillows
Soft lips radiant as autumn chrysanthemums
Her beauty and grace
For millenia, the nation enamored still...

My love, do you know not?
It was just time...
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Lotus blossoms by the royal pond
Cherished dreams of the bygone epoch. 
On my homecoming
Who would remember? Who would lament?
Citadels bowed 
To welcome strangers.
Red dust from equine chariots
Brought tears of nostalgia...
History tomes filled with myths and legends
Where has it gone
A remnant of fragrance?

Holding back tears,
Immersed in grief I was...
Since time immemorial, Heaven and Earth had never moved.
Vestiges of footprints throughout the ages
Concealed by dust
And imbued in the mist!

A past revisited, silently bemoaned
Successes and failures, joy and sorrow...
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Soaring on the wings of vicissitudes
The carefree goddess smiled with delight
Concerned not about the human dismal heart
Or castle ruins!

A lonesome journey amidst constant changes
Faded pebbles lined the road...
Flowers brilliantly reflected earlier images
In the pure lake from times of yore.
Distant music echoed from her Western Palace,
The beloved empress’ gentle hands played an enchanting tune
Sandalwood aroma wafting ever lightly
The emperor’s heart was mesmerized!

O the past...
The golden days!
Farewell memories...
I walk into the present,
Rain streams through my heart!

                                           Thailand
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We live in God, we live in men,
We live in happiness that never ends.
We walk in beauty, we walk in bliss
We laugh we sing to our heart’s content.

Forget me not, forget us not
For us is all that we got. 
What else is there for one to hold
To fill the emptiness in our souls?

The love we share is the love we save,
Love from Heaven descends to Earth.
The love in you, the love in me
Is the love of God that ever be!
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