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What Senior Administrators Say About Vipassana -II
��������	�
����
Senior I.A.S. Officer

��� �" "2�� 1"�3 ��� ������ � ������� ������� ����� ���� �� ���
���� 	$)��)%/ � �"������� 2���"�� �"��"�� ��/ ������4�� 5���� -�"�
6"������ ����"����� �� �" ��� 7�� "- ��������� ��� � �������� ��
-���� �"���� �� �������� �� 	$)% ����� ��� �������� "- 8���
8����������� 5"��3�/ 9��� 1�� ��� ������� �"��� �� �� ��-�/ ��������� �
4"���� ���� �"���� "�� "- ����"����/ 7-��� ��� �"������"� "- ���
�"���� � �����:�� ���� ���� �� ��� "��� 1�� "- �������-�� ��������"�
1���� 1��� 3��� ���� ��� �2��� "�� "- �� -��� -�"� ���
�"��������"���"-���-������1�������������"������"���������"��/

� �� �"����� �"�2����� ���� �-"�� �"��� �" ��� �"��"� -"�
���"� ������� �� 1��� �� �����"�"����� ���"����� "�� ��"��� ��� ����
�"�����1�����1������-��������������"����"2���-�"���������"����/

7-��� 	$)% � ����� �" �"�2�� ���� ������� �" 2���"�� ��"��� "-
��"���/ � 1�� ���" ���������� ��������� �� �� ����� ��-� �� ��� �"
�� ���"������� ����������� � �"��� �"� ������ ��� �"���� ����
;"2���� <$(/ � �������� ���� �"���� �� �������� �� ;"2���� <$'/ �
��� ������ ��� ����2����� ���� ���� 1�� "- ��-� �"�� �"� ��"������
��� ��������� "� ��� -���� ��"�����/ �� �� ���� "� ������ �������
������� 1���� ����� � ����� ���� �" =3�"1 ������->/ �� ���" �����
�" 3��� �1�� �������� ��3� ������� ����������"� ��� �����
��"����/ 9�� ����"�� 1�" ��� ������� �� ��� ��� ��������� 1"�3
��� ��2���� �" �" ���� �"���� ������� "��� �" -��� "�� ��� ����� "-
��� ��-�/ � ��� ���" ������ ���� "�� ��� �������� ��������� ��� ��
��� ���� ���� � ?���� !����� "� @�������� "� -"� ���� ������ "-
����������"�/

?���� ��-� �"��� �� -��� "- �"�������"� ������ ��� -������/
8�������� �" �"�� �� 1��� ���� 3��� "- ��-� ��� �" ������ �"�� �����
"- ���� "�� ���� ������ ���� �"���� ��� �� �"�� �"� �����-��� �� ���
2���"���������"�����-��"-�����������������������/

	�	�������
Teacher of Vipassana
Former Dy. Home Secretary, Rajasthan.

*�"� �������� ������""� � 1�� ��1��� � 2��� ����� ����"�/ A�
�� 1�� �" ���""� � 1"��� ����"���� �2"�� ��� �"��� ���� 1"���
���� �� ���" �"����� 1��� �"�� "� ������ -���"1 ������/ �� �� �������
�� ���""� � ��1��� ���� ���� ��� �"� "- ��� ����� ��� �� 8���3��� 
�� -�2"����� ��4��� � ������ -��� ���3�/ 8���� 1��� �� �������� ���
-����� 1����� �" ��2� ��"��� ���"�����"� �" ����� �����2������ �
��1��� -"��� �"�� �����+� "� ��"���� �" �2"�� ��� ����� "-
��������/ *"� ���� ������ � -��� �� �- �"�� ���� ���"� 1�� ����
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���� � "����� 1��� ���������� �� ������� ��� ���� �""��� "� �����
�����1"�������+�"���/

9��� ��-���"���� �"����+ �"������� ���" �� �"����� ��� 1"�3���
��-�/ ������� ����� ��� �������� �2������ "- �+�����"��� �������� 
����� ��� ����� � ������ ����� �+������� �����3��� -�"� ��� �������� �
-����� ���� 1"��� ������� ��� ���� -������ �" ��������:� "� ���� -"�
�� "1� ��� "�����< ���-��/ � ��2� ��1��� ��� � ������� ������� 
1�" �"2�� �"����� ����� ���� �" � ����"����� � ""3�/ 7�� �" ��
1�� ������ �� ������� ��-� �� ����� 1��� � 1�� � 4���"� ��2��
���2���/ 7�� -��� ���� 1�� ��1��� ��3�� �� �� ������� ��� -������
�����/ ������ ���� ����"� � ��� ��� "��"������� "� ��2���� "�����"��
�" ����� -"� � �"�� �� ��� ������ 7�����������2� 8��2��� ��� �"�����<�
����� �����/ ������� ��� ���"��������"�� "- ��"�� 1�" 3��1 ��
��� �� ���������� 1��� � ��������� ��-���� �" ����� ����3��� ���� �
1�� �������������� ��� ����"����� �����B���� �" � ���3 1���� �"
���� "����� �"��� ���-"�� 1��� ����/ �� ���� 1�� � �"���� ������
������ ������ �� �/ 8"������ ����� � ���"�� �������� ��� ����
������� 1��� �"��� �� ��� 8���� 7�����������2� 8��2��� "- ��4������

1��� ��2����:��/

?�� �� �"� ��� -"� ��� ����"��� �����2����"� "- �� 1�-� ���
��"�� -������ 1�" 3��1 �� ��"��� ��� �"�+�� ��� ��4"��� �� �
1"��� ��2�� ��2� ������� -"� � �"�� �"� 1"��� � ��2� ��3�� ���
�������� �+�������"� �"� �������� -"� ��� ����"��� �����2��1�/ 0���
����� ������������� ��� ����"�� � 1�� �������-��/ � 1�� ���"����� �"
��� 8���� 8��2��� 1���� � 1"�3�� -"� �� ����� �������3��� � �����
"- ����������� ����������� �� ��--����� �����������/ ?"1�2�� �2�� ��
�� 1"�3 � -"��� ���� ���� �������� �" �"1 ���-������� ���� ��
��������� �" ������ ��4"� ����"���������� ��2"�2��� �"����� 1��� ���
����� 1���� �� �"�������� ��� ������"�� -��� � 1�� �"������� �"
���3��/

7� � ��1�"��� �" ��� 7�����������2� 8��2��� �� ��4������ �
��� ��� �""� -"����� �" ��3� ��� ��B��������� "- 8��� ��� 8����/
9��� ���3�� ��� �������� "- � ��"�� ��"-����"��� ��� ����"���
������"����� 1���� ��� �"���� ���"�� ���-��� �" ��/ ;�������� 1���
8��� ��� 8���� 1�" 1�� 8���� ?"�� 8�������� �� ��� ���� 1���
�����- �� ��� ��������� ��"������� �""3 � ��������� �"���� 1���
5"��3�4� �� 	$'� ��� ����������� -��� ���� ���-���� � ���" �����
����"��/ � �""3 �� -���� �"���� �� ���� ���� ���� ��� �"������� �"
�������� ��������� �� ��� � �"���/ ?"1�2�� �������� "- 1"�3 "-���
����� ���� � 1�� ����� �" ��� ����� �� ��������� �� � 1"��� ��3� ���
-������ ���� �" ��3� -������ ������� �"����� 1�� ���" ��--�����/ *"�
�"�� ����� � -��� ���� �� ��"����� �� ������ 1�� �����B����/

7-��� � -�1 ����� � ��� ��� ���� "��"������� �" ��� � �"��
�"���� -"� ����"�� "�� �������� �� ������ 5���/ 7-��� 4��� � -�1
���� "- ��������"� �� ���� ���� ���"������ ��� ����� "- ��
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��-���"���� �"����+ ��� �"1 �� ��� �"�����"���� �"���� �� ��-� ����
-�� ����� ����� �� �� ����/ C� ��� ��� "- ��� �"���� ���"���
��� �������� "- ��������� ���������� ������ "- ���� ��"-"���
�������� ��� �2��"����� ��� � -��� ���� ��"����� ��� ��� ����/ 7��

�" �� ��� ��"2�� 1��� ������� �� �2������ ��-�� �"� ���� ����

������""��� �������� ��� ��� �"�������� ���������� �� ���������

����� �� � ��4"� ����"2����� 1���� �� �""� "�� -"� �� ��� -"�

"�����/ 9��� �� �2����� -�"� ��� -��� ���� � ��2� ����� ���� ��� ���

�" ������� �"�� ���� �� ��������� �� ����� D87 ��� D/6/ 1���

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

�������� �� �"�������� ��������� �"����� ����� ���������"�� -�"�

5"��3�4� ��� ��2� ��� "�� 1"�3��"� �" ���"����� ����� "- ��� �E��

�������� ��"�� ��������� ��������/

0��� � ������� ��3�� � ��������� �"���� ����� ��"��� ��2��
� ��� �+�������"� "- ���������� �+��������� "� "���"���/ ������� 
1� ��� �"�� �" �������� �"������� ��� �" ���2� ��� ������ �"
������/ ?"1�2�� �� �� �� ����"��� �+�������� ���� �- �"��"��
������ 1���� �" �" �" ��� ������ "- ��� ���� �" ��3� "�� ��� �"��
���"�� �"����+�� ���� "�� "� �"�� �"�� �"����� 1��� ���
��"����"��"�������������� ��������������"����/

�		������
Deputy Commissioner, Indore.

9�� ��"���� "� �������� �����"�� ��� -"� ���- ����"2�����
1�� 2��� �""�/ �� �� �� �""� -"����� ���� � �"� �� "��"������� �"
��3� ���� �� ��� ��"���� -"� ���� � �� �����-�� �" �� ����������/
9��� ��"���� 1��� ���� �� � �"� �� ��� -����� �� ����"2��� �����-/ ��
1��� ��-������� ���� �� ��"����� "� ��� ���� �" �""�/ �� 1��� ���" ����
����"�����������"--�����/

9�� �����"�� 1���� ����� ������ �+������� "�� ����� "--�����
������ 1��� ��� ������� � ���� ��"���� ��� 1� ��� ���-"�� ��"��
������ �� � ����� 1��/ ��������� -"� ��� -���� � ���� � 1�� � �� �����
��� ����� �� �� ��� �"���� ��"������� � -"��� �"�� �����
��������/ ;"1 �-��� �"��� ��� �"���� � -��� �����-�� -"� ���� ����
���� ������� �� 1�����/ � �"�� � 1��� ��� � ������ �" �" �
��-������ �"���� �� ����� "��� � ����/ � �� 2��� �����-�� �" ��
���������� -"� ��� �������� ���-��� � ��2� �"� -�"� ���� �"����/

� �� ���� � 1��� ����2� ���� �"�� ���-��� �� -����� -�"� ����
�"����/

����������������������
Company Commandant, Armed Forces, Bhopal

C� ��������� ���� ��������� @"���� � �"� �" ����� ���� 2������
������ 3�"1����� "- ���������/ 9��"��� ��������� � �"� �" 3�"1
�����- ��� ��2� -"��� � ��1 1�� �" ��2� �� ��-�/ � ��2� -"��� ���
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���� "- ���- ����"2����� ��� �� -����� � ��� �����:� �� �����3��
����1"�3��"1����������-���������/


����������������	
Deputy Commandant, 16th Special Armed brigade, Sagar.

� 1�� B���� ��������� 1��� "� �������� ��� 7������ � 1�� �"��
���� � 1"��� ��2� �" ������ ������ -"� 	� ���� ��� ��2� 1����� �
������� ����/ � -"��"1�� ��� ���������"�� "- ��� ������� ��2���
������� �" ������" ��� �"���� ��� "���2� ��� ��� �����/ � ��3�� ���
��������� �"���� 2��� ���� � -��� �� 1��� ������ � ����"�<� ������/
?"1�2�� �� ��"��� �"� � ���������� �" � -�1 ����"�� �� ��"��� �
�"������� "� � ����� �����/ �� ��"��� ���������� � �"������� -"�
��"�� �� ���� �"��� ��� ���"����� "--������ �" ���� ��"�� ��"1
���� 1��� � �������� �" 4"�� ��� �"���� ��� ����"2� ����� ��"�����/

�	�	������
Jail Superintendent, Probander.

!��� ��������� !�������"� �"����� 1��� �"������� �� C��"��
@������ F���/ 7� � ������ ������"����� ��1��� ��� ����"���� ��� ���
4��� ���-- ����"2��/ 9�� �������� "- ��� ����"���� �" ��3� ��2����
��� �������/ 9��� ������B�� ��� ������� ������2��� ��"�� ���
����"����/ 9��� 1��� ��� �" �����:� ��� �����3��
����� ���� ��2�
�"�� �� ��� ����/ !��� ��1������� ��2� ���"���� ��� -�2"�����
������ "- ��������� ��������"�/ !�� �"�� ��� �"�� �"����� �
�"��������-"���������-���"-����������������������/

�����������������
Rajasthan State Party Spokesperson of C.P.I. (M-L) and National President of
the All India Progressive Women’s Association (AIPWA)

� ��� �� -���� ������� �"���� "- ��������� �� 	$$%/ 8���� ����
� ��2� �"�� �1" �"�� ������� �"����� ��� "�� 8�����GG�E�� �"����/
� �����:� ���� ���� ��3�� �� � ������� 1��� � 2��� �"�� 1�� �" �"
�� �2�� ���� ��� ���-��� ��� �"������� "- ��������� ��� ��������/

0��� � -��� �"�� ��������� �"�� ���� ������B�� �� ��� ������ 
���� �������-�� ����"������ � �" ������"���� "- ��� 3��� �" �"�� �"
���"�4��" �" -���� ��"����� "- � ����� ������-��� �" -"�� "-
�������� ���" �"�� ����-�� ��2�����2�������H C�����<� �������� "�
�������� ��� �� ������� ��-� ��� �"� 4��� ���"��:��� "� �������������:���
��3� ��� 1�"�� ����"� ��������� ��������� ��� 3���� "��<� -���
�"����� "� ��� ��"���/ �� -��� C�����<� ��-�����"� "- ������ "�
������"� �� ��� ������������� "- ��� ��1� "- ������ ������������� ���
1"��� "- ���� ��� ������ ��� ���� ��2��� ���"����� �" ��"�� ��1�/
�����������������"���"��"�4��������/

��������� �� � -"�� "- ��������"� 1���� �"�� ���� ��������
���� � ��2� �2�� 3�"1� "� ����� ����� �"� �" ���������� �"�����-/ 7�
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�"� �" ������ ��� ������ ���" ��� �������� ��� �"�� �"� ����������
��� ��� �"1 �"�� ���� ��� ������ -�����"� �"1 ���� �������� ���
��-������ ���� "���� �"� ��� ��������� ��� �" "���2� ��� ��������
"- �"�� "1� ���2�"�� �"�� "1� ������"�� �"�� �2����"�� ���
���2����� �� "���� 1"��� �"� ��� ��� �"1 �"� ���3/ �� �� � 2��� �""�
1�� "- �������� ���-��1������� ��� ������� ���-�3�"1����� �2�� "-
��� ������� ��2��� "- "��<� ����"����"�� ����/

I"� ���" ����� �"1 �" �����"������ �"�����- 1��� �"���
�1������� ��� �������������/ 9���� �� ������� ���������"� "�
��4����"� "- "��� ������� ��� "-��� ������� ���2��/ � ��� �"��
���"�� ��� 1"�� =�E3JK<< �� ��� 5��� ��� �� ���� D��������� �� ���
1�� �" �"�� "�� "- ��--����� �� �� �� "��� ��������� 1����
������� �"� ���� � ���� �"1 �"� ��� �������� �����2� ���� �"1
�"������2�������B����������"���"�����=�E3J�K<</

9�� "���� ������ 1���� ������ �" �� ��� ���� �"� ���
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