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Почитание великого человека остается неизменным даже после 

его смерти. Так дело и обстоит с Президентом Ким Ир Сеном. Об 

этом говорит тот факт, что 110-летие его рождения (День Солнца 

корейского народа, 15 апреля 2022 года) будут отмечать весьма 

торжественно и оригинально как внутри страны, так и в мировом 

масштабе, хотя прошло уже 28 лет со дня его кончины. 

Неожиданная кончина товарища Ким Ир Сена в 1994 году 

сильно потрясла международное сообщество, а кое-кто был озабочен 

о судьбе народа, оставленного им. 

Правда, после кончины Президента Ким Ир Сена корейский 

народ прошел самый трудный путь в своей истории. Нападки 

империалистических коалиционных сил, которые выжидали «гибель 

социализма на Земле», наводнения, засуха, цунами и другие 

страшные стихийные бедствия – всё это серьезно угрожало судьбе 

социалистической Кореи. 

Но корейский народ творил чудеса. Корейский народ отстоял 

социализм, ускорил ход строительства могучего процветающего 

государства в конце XX века и открыл великую перспективу нового 

века. 

Как объяснить этот секрет? 

За прошедшие 28 лет социалистическая Корея одержала 

блестящую победу именно благодаря идеям чучхе Президента  

Ким Ир Сена, который выдвинул на передний план 

самостоятельность народных масс, освещал будущее человечества и 

уважал человека. 

После кончины Президента Ким Ир Сена корейский народ 

высоко поднял лозунг: «Последовательно вооружимся 



революционными идеями великого вождя товарища           

Ким Ир Сена!»  

Высоко неся этот лозунг, корейский народ ничуть не колебался 

перед военной угрозой, политическими и дипломатическими 

нападками и экономической санкцией со стороны империалистов, 

преодолевая всякие трудности. 

И после кончины Президента Ким Ир Сена корейский народ 

всегда составлял с ним единое целое. 

Всю свою жизнь Президент Ким Ир Сен безгранично любил 

товарищей и народа. Он всегда находился среди товарищей и народа, 

которые глубоко уважали его и сплотились единой идеей и волей 

вокруг него. На Западе говорят, что это единодушие и сплоченность 

«сильнее, чем атомная бомба». 

Это стало более ясным после кончины Президента Ким Ир Сена. 

Везде в городах и сёлах, на заводах и фабриках можно было читать 

лозунг «Великий вождь товарищ Ким Ир Сен всегда с нами», а 

Кымсусанский мемориальный дворец (в то время), где тело 

товарища Ким Ир Сена хранится в прижизненном виде, стал 

«домом Солнца» и «Высшей святыней чучхе». Он вечно жив вместе 

с корейским народом. 

Люди постоянно посещают этот дворец и бронзовые статуи 

Президента Ким Ир Сена, воздвигнутые в центре Пхеньяна на 

возвышенности Мансудэ и в других районах страны, кланяются и 

дают себе клятву: «Мы будем верными Вашим идеям и делу, будем 

грудью защищать социалистическую Корею, ради которой Вы 

посвятили всю свою жизнь, и превратим нашу страну в могучее и 

процветающее государство». 

Благодаря заслугам и опыту Президента Ким Ир Сена, 

Полководца Ким Чен Ира и товарища Ким Чен Ына 

социалистическая Корея могла пройти победный путь в течение 

прошлых 28 лет. 

При жизни Президент Ким Ир Сен заложил прочный фундамент 

для завершения дела социализма в Корее. Трудовая партия Кореи, 

Народная Армия и самостоятельная национальная экономика 

позволили преодолеть встречающиеся многочисленные трудности. 

Корейский народ смог преодолеть все трудности, опираясь на 

ценный опыт, накопленный Президентом Ким Ир Сеном в борьбе 

за национальную независимость, в строительстве нового общества, в 



войнах с иноземными агрессорами, в социалистической революции 

и строительстве социализма. Самая большая заслуга Президента 

Ким Ир Сена заключается в подготовке сильнейшей армии, 

которая стала ключевым залогом победы в борьбе против 

империалистических сил, пытающихся свергнуть социалистическую 

Корею. 

В результате социалистическая Корея полностью перевернула 

«версию о ее крахе», которую империалисты установили как факт. В 

августе 1998 года социалистическая Корея своими силами запустила 

искусственный спутник Земли, что продемонстрировало ее 

потенциал и развитие военной мощи. 

Еще при жизни Президент Ким Ир Сен блестяще решил вопрос 

преемства, что является его важнейшими заслугами.  

Полководец Ким Чен Ир в совершенстве воплотил в себе идеи, 

способности и моральное качество Президента Ким Ир Сена. 

Сразу же после кончины Президента он объявил всему миру, что 

нельзя ожидать у него никаких изменений. Он преданно продолжал 

идеи и дело Президента Ким Ир Сена. 

Вслед за ним товарищ Ким Чен Ын замечательно продолжает 

священное дело Президента Ким Ир Сена и Полководца      

Ким Чен Ира. Он направил корейский народ на преодоление 

суровых испытаний и продвижение вперед к светлому будущему. 

Корейский народ и впредь будет всегда одерживать победу в 

вечном духе Президента Ким Ир Сена. 


