
What Senior Administrators
Say About Vipassana -III

Vipassana Research Institute
Dhammagiri, Igatpuri - 422403

Maharashtra, India

VRI Series No. 121



����������	
�

����������
����������������������������
����������
���������������� �!���������� ������
��"��� #$	��%%�& ����'( ����)( *�+� #$	��%%�& ���	'(
,���������-".����/������/"��
0������������

111/2��/������/"��



What Senior Administrators Say About
Vipassana-III

����������	��
���
Universal Vision of Learning

3�"��� �--����� ������� � ��� ������� �"���� � ��� ��
	$)� ������"���� ��������"���������������������/

*"��������� �� $%4 !��������� !"� ��2�2�� �� ����������/
� �������� � -"������ �"���� 1��� ��/ 5��� 6������ -"��"1�� �
��"���� ������� �"����/ 7������� �" ��� � �� ���-�����
���������/ � �� � ���� 8������ 1���� ��� �"�� -��-����� ����"�/

�� �� �"������ �� ��� ,��"1������ ��"������� � ����
���� ��� ��"�� � -�� �"�� �--����2� �� � �� ��� �" ����
������� ���������"�� "- ��� ���� �� -"��� -�"� ��� �������� �92�
��� �� �� ��������� ��������/ � ���"����� �� �� � �"�� -����-��
��������������������"�����/

��������
Principal, Agri.Coop. Staff Training Institute, Bhopal.

�� ����� �"���� ����� ��� ���� 1����� "- � ����"� ��
������ � ��� ������ ������ "- ��� ��"���/ 0���"�� ����"2�����
�� ��� ����2����� ��2�� �� �� �"� �"����� �" ����: "- �����
��2��"����� ��� ����2����� ��2��"����� �� �"����� "��� �
����-�����"� "- ���� ��� ��� ������������/ 3��� ��� � �"�� "���
1��� �"���������"� ���������� ��2"��"� ��������"� ��� -���� ��
��������������������������������������������"�����/

�����������
Section Officer (Police), Saver, Indore.

	/ 3�� ��"������ 1�� 2��� ���- ����"2��� ��� �����-��/
;"1�2�� �- ��� ����� "- ������������ �"��� � ��������� ����
������"����"���������-����/

�/ 5� ��2������ "- ������������� �� ��� ��"������
1�� ���� � �"� "- �� �����1���� 8�����"�� 1��� �����-���/ �-
1� ��� ��� ���� ������ ������� �� "�� ���� "- ����"��������
�������-���� ���� �� 1��� ��-������� �" � �"�� 1�� �� ���"�2��� �
�"��"-�"�����"����/

�/ 5-��� ������"��� ���� �"���� ����� 1��� � �"��
��������� ��"������������������"���"1�����"���1"�:/

�/ � ��2� ������ ��� ��� "- ��2��� ��� ����� ���
��2�������/

%/ � ��2� ��"�� -��� -�"� 2���"�� ����������"�� 
������"�������-������������"��/
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�����������
Asst. Director, Food and Supply Dept.

�� ���� ������ ��"������ "�� ������ �"�� "�����- ���
��2��"�����������"���"1�����"��4��1"�:/

<�� ������ �" ��2��"� ��� ����� ��������� ��� ����
�"�-������ �" ��2� �� �"���4� �����"� -����� 1"���/ <�� �� �����
"- 2���"�� �������� ��������� ���"���������/ ="�� ����� ������ ���
�������� -"� 1"�: ���������/ 3�� ������ ��"������ �� ���-�����
-"� �����������"�� �"2�/ ��� ����� ���2����/ �� �� "����"� 1�
��"��� ��2� �"�� "- ���� ��"�������/ >� ���� �"� "��� 1���
�"2������� "--������ � ���-���� �� �� � ������ ��� ������
�����������1���������-����/

�����������
Section Police Officer, Damoli.

��������� �� �� ���"����� �""� -"� ���- ��2��"�����/ �� ��
�"� "��� ���������� ������"� �� �� �������� 1���� �� ��� ���� "-
�2��� ������"�/ �� ��2��"�� �� ���- ��2��"����� ��� �1�:��� ��
�"� � -������ "- �""� �"1���� �2���"��/ �� ��������� "��4�
�������� ��� �--������� �� 1"�:/ ,2��� ����"� ��"��� ������ �
��������� �"����/ ?�� ��"��� -�"� ��� ������"�� ��:� ���� �� ����
���� �"������ ��� � ���-����/ ?�� �"�� ���� ����� �
"�����@�� �� ��� -����� �" ���� "���� "--������ ��� ��� ���
���-��/

����������������������
Ayurveda Treatment Officer, Sahaya Bhopal

3��� �"���� ��� ��� 2��� �""� -"� �������� �����"� ���
���- ����"2����� ��� ��� ���� ��"��� 2��� �����-�� �� �
������/ �� �� � 2��� �"������ ��� ��������� ������8�� 1���� �"
������� ��� ����"2���� ���� ����/ �� �������� "�� �" ���� � ����
��-� ��� "�� -���� ���� �� 1��� �������� "��4� ��:�����/ 0� ���
�����-�� �" ��"�� "--������ 1�" �������� ���� ��"������ �" ����
1� �"��� ��� "�� ������ �����"�/ 0� �"�� ����� 1��� �"�� ����
��"���������������-�����/

���������������
P. Kushiram Ayurvedic Institution, Bhopal.

�� 	$)� � 1�� ����"����� �" ���� ���"���� ��� ������
���-����� ������8��/ A���� ���� � ��2� ��� ���"������ 1��� ��/
�� ���� ���� � ��2� ��� � -�1 ��������� �+���������/ 0��� ���
���� "- 5������ ��������"� �� �"���������"� ��� ��������� ���
����"��"-��"���������"�����"��������������/
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>� "���2��� �� "���� �������"�� 1��� ����� �1������� 
�8�������� ��� �"�������� � ������� �" ���"2� �� ������2�����
�"�����������+����/

5�����������-���
	/ B"���������"��1������������/
�/ ��"�����1��������1�������������/

��	�������
District Chief, Homegaurds, Gwalior

� �� �� � �"�� -"� 1"��� �" ������� ��� ���-��� � ��2�
�����2�� -�"� ��� ��������� �"���� ���� �� ��� 5������ "-
5�����������"� >�"��� -�"� 	%
�
$' �" �(
�
$'/ *�"� ���� �"����
� ������ ��� ���� ������� "- ��������/ 5���� -�"� �� ����"���
����"2����� �� 1��� ���-�� �� "--������ ������ � ����������
�"������� ����������-"��1"�: ��--�������������8��������/

3�� ���� "--������ "- ��� ���������� ��"��� ����������� ��
���� �"���� ��� ��� ���-����/ !� ������� ��� ��� �"���"����
�" � ����� �+���� � ���� �"����/ �- �"�� ���� �"����� ���
"�����@�� ���� "����� 1��� ���" ��� ���-����/ 5 ��-������ �"����
��"������"�����@������������"�������������/

�������� �!
Deputy collector, Betul, M.P.

��������� !�������"� ���� �� ��� �" ������2����� ��� ����
�"� �+�������� �8��������/ � ���"����� ���� �2��� �"2�������
"--����� ��� �"�������� ��"��� ��:� �� � �"��� �" ������ �� �����
"�� �"���� �� ��� ��-�/ � �+��������� �� ����� C"� � ���������
������"����/

"����#���������

�� �� � ������8�� �" ������-� ����� ��� -�����""� �
������8�� 1���� ���2���� "�� -�"� �"��� ������ �" ���� ��
��� ��"���� "� ��� ���� �" �+�������� ��� D������� �����/ ��
:���� "�� �1�� -�"� ���-������� ��� �"1���� ��������/ ,2���
����"� ��"��� ������" ���� ������8�� �� "���� �" � � �����
����������/

"�������������
Dept. of social welfare and panchayat. M.P.

��������		����������������"���� �����2�

• D������""��3���������������������--���������1���

�����������������"�/
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• ?����������1����"�������������-�����-������

�"����"����/

• ���������������������������-�������"����1����

"���������-����-�"�������������"-���������������/

• *����������-�-�"�������"�������������2������"-

�"���"/

���� ������"�"����
Cardiologist, Ahmedabad.

3���� �� �" ������8�� �� ������� "���� ���� ��������� �"
��:��"����"����������"-�-�����������������/

3�"��� � �� � ������� ��������"��� -"� 8���� �"�� ���� �
��2� �" ��������"� �" ��� ���� ���"��� ���� ������ �������-��
������8�� � ��2� ��� ��� �" �����@� ��� ����� �" � �������
�+���� ���������� �" ���� ��� ������ � "���2��� �������"��
1��� �8��������/ � ��2� ��� ��� �" "2���"�� �������
����������/ � �� ������ �����-�� -"� ��� ������8�� 1���� ����� �"
"2���"���������������/

����
������������������
Ahmedabad

5-��� �"��� � ����� "- ��������� ��������"� �"����� �
������ �������-�� ��� ���-����� ��"���� � �� �"�2����� ��� ��2�
���"������� �" �� -����� ������ -������ ��� �������� ���
���� ��2� ������"�� ��� �"����� ��� ��C"��� ����/ � ��
���-����� �� � ����� "- 1��� ��:� �"�� ����� ��� ����8������
�� -����� ��-� ����� ������"����� 1��� ��"��� ��� ����"2��
�--����������������"-����"���������E���������/

� �� ���� � ���������� ��������� ����� ��� ��������� � 1���
� ��� �" ��������� ��� ���������� ��� ����� �"1���� ��� �"��/

����
�����$�"��"����
Ahmedabad

5-��� �"��� �"�� -"�� ��������� �"����� 1��� �� -����� 
������2� ��� -�1 -������ 1� ��2� ��� -"��� ��� ������8�� 2���
���-��/

� �"� ������ �����/ A��������� ��� ��� ������� �"
������/ �� ��� ����"2�� ��� ������ "- �� ���� �" � �����
�+����/ �� ��� ����"2�� �� ������ �""/ ��������� �� � ������
1���"� 1���� ��������� ����� �" ����� �"1���� ����	
�/ ��4� ��
����"-���2���/
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��"�������
Chief Engineer (D) NVDA.

3�� �������� ��"������ "�����@�� � ��� 5������ "-
5�����������"� -�"� 	%
�
$' �" �(
�
$' "� ��������� ������� �"
�� 2��� ���� ���-�� -"� -����� 1"�:��� �� ��� ����������/ 3��
�"���� ��2��"�� �"���������"� "- ���� ���- �"�-������ ��� �"
��:� ������"� �� ��� ����� �������"�/ �� 1��� ���" �������� ���
�--�������������������������������"�����1"�:���/

��!%���!������"���������#&���
Ahmedabad

� ��2� ������"�� ��--����� ����� "- ��������"� ����� ��� �
��2� -"��� ���� ��������� ��������"� �"���� �� ��� �"�� ���-��
�� ��� �������� �� ���� ��� "�����@�� �� � ����������� 1�� 1���
������� ��2��"�����/ 3��� ������8�� ��� ������ �� �� �"�8������
��C������ ��" ������ -��� ��+��� �+��"�����"� ���/ 3��� ���
��2�� �� ����� ���-��"�-������ ��� �"����� �" ��2� �� � �""�
����@�� �� �"����� 1��� ����� "- ����/ !� ������ -����� ��� �"��
�����������"������������2�����-�����-�"������/

����������������������������/
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