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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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There were days when tomorrow didn’t want to arrive  
Wearily I waited throughout the night! 
My soul’s lost in an endless nightmare, 
So much struggling, still I remained in the sea of suffering! 
Like a lone bird amidst a tempest 
Vast oceans could not contain all my sadness. 
 
There were days when the sun didn’t rise, 
Here I waited, but the future was not in sight. 
Deep in stupor in the darkness of the long night, 
Solemnly I prayed for dawn to soon return. 
 
There were places spring didn’t want to visit, 
Waiting still, but apricot blossoms were not in view. 
Snowflakes drifting, instead of red firecrackers on New Year’s Eve 
The chilly wind howled, instead of New Year greetings...
 
And like that, the rain falls and leaves scatter 
Day after day, night follows indifferently! 
In my heart, something is missing still, 
Like a love that I have yet to discover! 

                                 Mónchen – 1979

Originally in Aulacese: 
“Kháng ‡Ë 1”

Translated by 
The SMCHIA Book Department

Composed into music by 
Fred Karlin

Untitled 1
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I remain here with you
Because life is so lonely,
And where else can I go?
Everywhere is unfamiliar!

Like a bird in a gilded cage
Watching time elapse nonchalantly,
Singing till it becomes tiresome
Eating till it creates boredom.

Acceptance
Originally in Aulacese: “Ch¶p Nhºn”
Translated by The American Bureau

I remain here with you
Because the wind is cold outside.
And where else can I go?
Life’s a long, lonely road, besides.

It’s just the human lot
Like birds that must live in pairs
Like animals that must have their lairs,
I too need a mate.
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Looking into the mirror today
A few strands of hair turning gray
Alas, life’s winter has arrived
Why couldn’t spring one moment delay!

In a nearby garden, children are playing
Startled, I turn my gaze yonder
Peaceful still is the small chamber
But spring’s light is quietly fading.

O traveler, feel you not the melancholy?
It seems you’re hurrying so
Carrying few possessions
A lonely silhouette flows o’er the bridge.

The temple bell’s rapid pealing
On the far horizon, rain’s quick approaching
Wistfully the traveler asks:
Do I know my true self yet?

Turning 
Gray

Originally in Aulacese: 
“TÜc Phai”

Translated by 
Supreme Master Television staff
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Buddha’s Sadness
 Originally in Aulacese: “Nåi Buãn Bã-TŸt”
 Translated by Supreme Master Television staff

I wish to find the celestial granary 
To scatter over mountains and forests,
So every bird can be warm and nourished
When I see them in cold wintry days 
Wings and feathers all in disarray, 
searching for food morsels!

I wish to share all the meals, nutritious and tasty 
With scrawny cats in the wild, wandering and hungry
Living furtively in abandoned shrines
Blistering days and rainy nights, emaciated and wasting away!

I sympathize with the deer and goats on rocky mountains
Roaming all day, not having enough dry leaves
Craggy cliffs lonely as ancient tombs
Where can they find sweet grass and nectar stream!

The heart of the Saint is forever in sorrow
The vow to save the world, will it ever come to fruition?
On bended knee, I awaken my faith in a Creator
And implore Hirm this planet to restore.
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Eternal Beloved
Originally in Aulacese: “Ngõéi YÅu TruyËn KiÆp”
Translated by Supreme Master Television staff

I descended to this world, searching for you
My eternal beloved, mired in this life of turbulence.
Sailing the boat of Perfect Wisdom through the turbid sea,
From the gate of birth and death to the purgatory!

I have searched for you in the land of Hades,
Eons have passed to near your traces, 
The beauty of your essence still pure within the soul
Yet in a fleeting moment, your whereabouts are unknown!

Where have you gone amidst the tangle of trails?
Do you remember a glorious incarnation beckoning?
An instant of illusory thoughts, 
thousands of ties arise
With this physical self, all solemn promises buried.
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Flesh and bone immersed in the mist of the tainted shore,
The soul bewildered in this earthly realm
Each step astray in life’s labyrinth,
The road back to the sacred land is farther each day!
Know you not that I have arrived?
By my side, always a pink lotus blossom
Waiting for you through countless incarnations, heart unwavering 
You promised to return, remember, my love?

I want to lead you beyond the clouds,
Where there are brilliant light, divine music, and lotuses in bloom.
Yet you remain lost in the kingdom of fantasy,
Since ancient times in royal capitals, 
bound to the wheel of rebirth still!

Come to me just like in olden days
When creation was in a quiet slumber.
Through the vast cosmos, we’re in rapture
In the garden of the sun and moon, a promenade among the stars...
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