
Батур  Бакша 

 
   Великий Учитель Гаутама Будда говорил: «Невежество – 

наибольшее преступление, от него все бедствия человечества». 

Очень удачной иллюстрацией этого высказывания можно считать 

слова выдающегося мыслителя и философа Григория Саввича 

Сковороды: «Дурак не тот, кто не знает, а тот, кто знать не желает». 

   Как говорят, комментарии излишни. Знание – свет, незнание – 

тьма. На что можно рассчитывать, будучи не то, что во тьме, но даже 

в потѐмках? На что угодно, но только не на успех.  

   И вот приходит на память изречение, сказанное В. И. 

Ульяновым-Лениным: «Коммунистом можно стать только тогда, 

когда обогатишь свою память всеми знаниями, которые накопило человечество». Если 

воспринимать их буквально – абсурд. Но если осознать смысл, то глубина сказанного – 

прописная истина. 

Может ли человек за одну жизнь все науки изучить, все профессии освоить? Конечно 

же, нет. Да и нет в этом никакой необходимости. Но может ли человек некультурный стать 

настоящим коммунистом? Ответ очевиден. И тут более чем уместным представляется 

определение культурного человека,  данное Н. К. Рерихом: «Невежественный человек 

сначала должен стать цивилизованным, потом образованным, став образованным, он 

делается интеллигентным, затем следует утончѐнность и сознание синтеза, которое 

завершается принятием понятия Культуры». Именно такого, и только такого человека В.И. 

Ленин  мог называть коммунистом;  нужно было освоить все базовые основополагающие 

знания, накопленные человечеством. Знания, которые дают в первую очередь ответы на 

извечные вопросы жизни. В чѐм еѐ смысл? Каковой является цель этой жизни? И что 

нужно делать и к чему стремиться, чтобы всѐ это постичь. И при всѐм разнообразии 

интересов, мнений, вкусов и желаний людей осознать: а что же для всех общее, 

незыблемое, святое, что может обеспечить им счастье. 

Научно обоснованные решения этих вопросов даны гениальным мыслителем, 

теоретиком марксизма, организатором и вождѐм международного коммунистического 

движения. Основателем первого в мировой истории Советского государства. И не его 

вина, а наша, что мало чего поняли, многое извратили и довели до полной 

противоположности его заветы.    

 «Учиться, учиться и учиться!» - завещал Великий Ленин. И именно этот завет был 

попран и извращѐн наиболее. Мракобесие сродни средневековой инквизиции отбросило 

отечество назад не на годы, но на целые поколения, заклеймив генетику, кибернетику 

клеймом лженауки и определив как продажную девку буржуазного империализма.  И до 

сегодня ещѐ общество не избавилось от  этаких  борцов со лженаукой, испытывающих 

неуѐмный зуд с желанием судить и казнить во всех случаях, когда собственного сознания 

недостаѐт для вмещения тех истин и открытий, к которым готовы другие. 

Именно поэтому  и не сложилось будущее Новой Страны, Советской России. Сегодня 

мало кто знает, что в 1926 году посольство Великой Шамбалы побывало в Москве со 

специальной миссией. По личному поручению самого Владыки Шамбалы, семья Рерихов 

передала письмо правительству Советской России с предложением помощи и поддержки в 

обустройстве страны на основах общины и братства людей и народов. Была передана  и 

священная земля с Гималайских гор на могилу, как было написано, «…нашего Брата 

Махатмы Ленина». Встречалась делегация с А. В. Луначарским, Н. К. Крупской,  Г. В. 



Чичериным. Но, в конечном счѐте, вместо того, чтобы помощь с благодарностью принять, 

посольству была назначена встреча с Дзержинским на Лубянке на следующий день. Чем 

эта встреча должна была закончиться, догадаться несложно. Но на следующий день 

совершенно здоровый с утра «железный» Феликс днѐм скоропостижно скончался, и это 

остаѐтся загадкой до сих пор и для специалистов – медиков, и для всех остальных,  хотя 

хорошо известно, что случайно ничего не бывает.  А  Рерихи смогли почти 

беспрепятственно покинуть Россию, к большой для неѐ драме и потерям. Ещѐ один пример 

тупого невежества. Именно этот случай отвергнутой помощи, предлагавшейся Великим 

Гималайским Белым Братством Махатм, обернулся неисчислимыми бедствиями и 

невосполнимыми жертвами для Советской страны.  

К сожалению, и сегодня пока очень немногие тянутся к истинному свету знаний. 

Знаний, выданных человечеству Е. П. Блаватской,  семьей Рерихов и делом жизни Ленина. 

Чаще всего современники жалуются на отсутствие времени для изучения уже изданных 

трудов Великих Учителей человечества. Тут уместно вспомнить слова Наполеона 

Бонапарта «…все жалуются на отсутствие памяти, и почти никто – на отсутствие ума». То 

же можно сказать и в случае с жалобами на отсутствие времени.  

В. И. Ленин, положивший великую, ярчайшую жизнь ради счастья всего человечества 

и Великой Родины, умел при сверхчеловеческой занятости и напряжении находить время 

для всего. Одним из настольных трудов в его библиотеке была «Тайная Доктрина» Е. П. 

Блаватской. Он, как один из величайших деятелей новейшей истории, этой жизнью 

добавил  к сокровенному, тайному своему имени Батур Бакша ещѐ одну грань его 

блистающего бриллианта. 

   В канун дня светлой памяти (ушел с Земного плана В. И. Ленин 21 января 1924 года) 

хочется высказать уверенность в том, что в совсем недалѐком будущем  не только 

наследники разума и воли Великого Вождя, но и все без исключения будут относиться с 

большим пиететом к самому человечному Человеку Мира, и подражать подвигу его 

жизни.  Иных просто не будет. 

На этом можно было бы и закончить данную статью. Но то, что произошло в Киеве в 

ночь на 8 декабря 2013 года, когда озверевшая, безумная толпа c животным воем сносила 

памятник В.И. Ленину, обернѐтся, к огромному сожалению, великой трагедией для всего 

населения Украины. И ждать еѐ долго не придѐтся. Но, как утверждают Великие Мудрецы 

– Бог поругаем не бывает. Более того. В очень скором времени дети тех, кто, обезумев, 

этот (да и другие) памятник В.И.Ленину сносили, поставят новые. Намного лучше и в 

лучших местах, и хорошо, если при этом не проклянут своих родителей-вандалов. А вот 

слова А. М. Горького одним лишь предложением подтвердят Истину: 

 «И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была еще 

более густа – всѐ равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в 

душной тьме обезумевшего мира» /М. Горький. «На смерть Ленина»/. 
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