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ในองคทาน  จะไดจัดงานทําบุญฉลองอายุใหทาน  และหลวงปูชอบ
านสโม  รวมสององคในวาระเดียวกัน

หลวงปูท้ังสององค  เกิดในเดือนเดียวกัน  คือ  เดือนกุมภาพันธ
และปเดียวกัน  คือ ปฉลู  พ.ศ. ๒๔๔๔   เพียงแตเกิดหางกันวันเดียว

หลวงปูหลุย  เกิดวันอังคารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ   สวนหลวงปูชอบ
ทานเกิดวันพุทธท่ี ๑๒ กุมภาพันธ

ดังน้ัน คราวน้ีคณะศิษยจึงไดกําหนดจัดงานทําบุญฉลองวันเกิด
หลวงปูท้ังสององครวมกัน ๒ วัน  คือ วันที่ ๑๑ และ ๑๒ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๑๙   ณ วัดอโศการาม

ปกติ พระ เณร แมชี  ที่วัดอโศการาม  ก็มีจํานวนมากอยูแลว
เมื่อเปนวาระงานของครูบาอาจารยผูใหญ  ผูเปนประดุจธงชัย  คูเอก
ของพระกรรมฐานคราวเดียวกันถึง ๒ องค  จํานวนพระ  เณร  ช ี และ
ศรัทธาญาติโยมท่ีมาชุมนุม  ณ  วัดอโศการาม  ในโอกาสสําคัญเชนน้ีจึง
คับคั่งเปนพิเศษ

ทําใหบริเวณอันกวางใหญของวัดดูแคบไปถนัดตา
บรรดาผูไปรวมงาน  ท้ังภิกษุสามเณร แมชี และฆราวาส  ตาง

ปล้ืมปติยินดีเปนลนพน  ในงานบุญคร้ังน้ี

• • ••••



••••••••••••••••••••••••••••••

�     ๑๔๓.๑๔๓.๑๔๓.๑๔๓.๑๔๓.�
เดินทางไปโปรดชาวภาคใต

ระหวางงานท่ีวัดอโศการาม  มีผูทราบวา   หลวงปูหลุยยังไมได
เคยเดินทางไปภาคใตเลย   จึงนิมนตขอใหทานเดินทางไปโปรดชาว
ภาคใตบาง

หลวงปูรับนิมนต  และเพียงวันรุงข้ึนเสร็จจากงาน คือ วันที่ ๑๓
กุมภาพันธ ๒๕๑๙  หลวงปูหลุย  และ  ทานเจาคุณพระโสภณ
คุณาจารย  ซ่ึงในขณะน้ันยังเปนพระมหาเนียม  ก็เดินทางโดยรถดวน
สายใตทันที

“ไป”  ของหลวงปู  ก็คือ  ไป!  และ ไป  ทันที...!

รถดวนถึง  หาดใหญ  เชาวันรุงข้ึนท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๑๙
เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.   ไดพักท่ี  วัดสระนํ้า   อําเภอหาดใหญ

มีคณะศรัทธาญาติโยมมาฟงเทศนและปฏิบัติธรรมกับหลวงปู
อยางคบัคัง่   โดยเฉพาะคณะศรทัธาชาวการรถไฟ   ซ่ึงปกติมีความเล่ือมใส
ในแนวการปฏิบัติธรรมของพระกรรมฐานสาย หลวงปูใหญเสาร  กนตฺสโีล
และ  พระอาจารยใหญม่ัน  ภูริทตฺโต   อยางแนนแฟนอยูแลว   ก็ได
นําญาติสนิทมิตรสหายมากราบหลวงปูกันมากมายเปนประจําทุกวัน
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••••••••••••••••••••••••••••••

หลวงปู  ไดพาไหวพระ  ทําวัตรสวดมนต  สอนใหถึงพระไตร
สรณคมนอยางแทจริง  คําสวดของทานจะไมมีแตเพียงภาษาบาลี
หากมีคําแปลอยางพิสดารประกอบดวย ทําใหผูท่ีสวดตามสามารถเขาใจ
ใครครวญและนอมจิตพิจารณาตามไปดวยอยางซาบซ้ึง  และเพ่ิมความ
ศรัทธายิ่งขึ้น

หลวงปูไดศิษยหนาใหมๆ  มาสวดมนต  ปฏิบัติภาวนาดวยอีกมาก
ระหวางพักท่ี วดัสระน้าํ  อําเภอหาดใหญ   จังหวัดสงขลา   เผอิญ

คุณบันยง  ศรลัมพ  อดีตผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทย  ซ่ึงขณะ
นั้นยังดํารงตําแหนงรองผูวาการ  ดานปฏิบัติการ  ไดเดินทางไปตรวจ
ราชการท่ีหาดใหญ   ทราบวาหลวงปูหลุยอยูท่ีน่ัน  จึงไปกราบเย่ียม

คุณบันยง  ไดนิมนตหลวงปูใหเดินทางไปกับขบวนรถพิเศษ
ใหถึงชายแดนสไุหงโก-ลก ดวย  เพราะเมตตาของพระกรรมฐานระดับ
ครูบาอาจารยน้ันยอมกอปรดวยพลังอันบริสุทธ์ิ   และแผไปโดยรอบ...
แผไปในท่ีใกล...และแผไปในท่ีไกล...แผไปโดยไมมีประมาณ   เปนมงคล
แกสถานท่ีซ่ึงทานพํานัก  เปนมงคลแกสถานท่ีท่ีทานเดินทางผานไป

หลวงปู  เดินทางไปจนถึงสุดชายแดนประเทศไทย  ผานสุไหง
โก-ลก  เขาไปในลนัตู  เขตประเทศมาเลเซยีดวย
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