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Каждый раз, когда я приезжаю в Пхеньян — сердце Корейской революции 

и духовный центр сторонников Идей Чучхе всего мира, я первым делом 

направляюсь в Кымсусанский Дворец. В этом сакральном месте сохранены в 

прижизненном виде тела двух Исполинов, товарищей  Ким Ир Сена и     

Ким Чен Ира, озаривших его путь к самостоятельности своими 

Бессмертными Идеями. 

Здесь, в Высшей Святыне Чучхе я каждый раз окидываю мысленным 

взором жизненный путь товарища Ким Ир Сена и все то, что он сделал для 

Кореи и всего Человечества.   

Мне хочется немного рассказать о той среде, где товарищ Ким Ир Сен 

вырос, о той обстановке, что сформировала из него несгибаемого борца и 

выдающегося деятеля современности. 

Вне всякого сомнения, человека формируют как личность в первую 

очередь семья в которой он появился на свет, то что он впитывает с первых 

минут своей жизни.  

Товарищ Ким Ир Сен родился в семье издавно славящейся своими 

патриотическими и боевыми революционными традициями.  

http://www.juche-songun.ru/


Товарищ Ким Ир Сен родился в очень не простой и можно сказать, 

трагический период в 5000 летний период истории своей Родины. За 

несколько лет, до того, как он появился на свет, Страна Утренней Свежести 

потеряла свою независимость.  

Произошло это ввиду недальновидной политики Чосон феодальной 

династии, царствовавшей на протяжении 500 лет. Её недальновидная 

политика, краеугольным камнем которой была попытка опереться на 

внешние силы, сыграть на противоречии ведущих держав потерпела крах. 

Итогом низкопоклонства явился «Договор из 5 статей года Ыльса»(1905), 

поставивший Корею в колониальную зависимость от Японской метрополии.  

Вместо того, чтобы укреплять армию, проводить всестороннюю 

модернизацию, строить заводы и фабрики, феодальная верхушка корейской 

империи занималась дипломатическими интригами и пыталась сыграть на 

противоречии крупных стран, имевших интересы в данном регионе: США, 

царской России, Китая и Японии. 

 Однако, после того как Япония разгромила Цинский Китай в войне 1893-

1894 годов и царскую Россию в войне 1904-1905 годов, она договорилась с 

США и попросту разменяла свою аннексию Кореи на аналогичную США 

Филлипин в ходе сделки известной как соглашение Тафт-Кацура(29 июля 

1905 года). 

На долгие 40 лет Корея попала в колониальную зависимость от Японии. 

Для народа это обернулось неисчислимыми бедствиями. Была предпринята 

атака на древнюю корейскую культуру, смена имен и фамилий, проводились 

принудительные мобилизации в армию и на шахты, а женщин принуждали к 

занятию проституцией. 

В такой обстановке проходили первые детские годы товарища              

Ким Ир Сена. На его глазах произошла жестокая расправа над 

Первомартовским народным движением(1919), когда были казнены и 

брошены в тюрьмы сотни и тысячи пламенных патриотов.  

Стоит сказать несколько слов о семье товарища Ким Ир Сена, ибо это 

была не совсем обычная семья, а образцовая семья патриотов, многие 

поколения беззаветно служивших народу и защищавших его интересы. 

Прадед Товарища Ким Ир Сена сельский староста по имени Ким Ын У в 

далеком 1866 году руководил атакой местных жителей на пиратское судно из 

США «Генерал Шерман», вторгнувшееся в Корею по реке Тэдон с целью 

Колониального грабежа. Тогда патриоты, мобилизованные Ким Ын У сожгли 

с помощью горящих плотов вражеский военный корабль, на многие годы 

отбив подобное желание у незваных гостей.  



Следующее поколение Мангендэсской семьи дедушка Ким Бо Хён и 

бабушка Ли Бо Ик, были несравненными патриотами, пронесшими свои 

нравственные качества через всю свою долгую жизнь и передав их потомкам. 

Из его семьи вышли выдающиеся патриоты и революционеры, чьи стойкие 

жизненные убеждения были сформированы под влиянием Ким Бо Хёна и Ли 

Бо Ик. 

Дядя товарища Ким Ир Сена Ким Хен Гвон был прославленным на всю 

Корею революционером, человеком стойких, коммунистических убеждений. 

В июле 1930 года небольшая оперативная группа во главе с Ким Хен Гвоном 

направилась в Корею. Для подготовки к проникновению внутрь Кореи 

группа развёртывала в районе Чанбае военно-политическую деятельность. 

Члены группы переправились через реку Амнок и оказались близ села 

Пхабар уезда Пхунсан. Там Ким Хен Гвон расправился со злостным старшим 

полицейским и произнес впечатляющую антияпонскую речь перед местными 

жителями. Потом группа двинулась в уезд Ривон и умело проводила 

политическую работу, оказывая на население революционное воздействие. 

Своей мужественной и активной деятельностью группа везде наносила 

врагам серьезные удары.  

Из-за предательства низкопоклонника Ким Хен Гвон был схвачен и 

брошен в тюрьму Сеула. Ни пытки ни издевательства и голод ни на 

миллиметр не поколебали его убеждений. Он умер в тюрьме оставшись для 

нас примером стойкого борца революционера, до конца осознающего свое 

высокое предназначение служения народу. 

Отец товарища Ким Ир Сена Ким Хен Чжик, также унаследовал лучшие 

черты Мангендэсской семьи- глубокий патриотизм, чувство высокого долга 

служения народу, преданность великой цели. Ким Хен Чжик выдвинул 

Чивон, что значит – иметь Великий Замысел.  

Он же выдвинул мысль о том, что надо строго придерживаться 

революционных идей призванных добиться торжества справедливости и 

счастья, и даже если не удастся добиться поставленной цели при ныне 

живущем поколении, постараться реализовать Великий Замысел при 

следующих поколениях революционеров.  

Он умер совсем молодым в возрасте всего 31 года, завещав своим детям 

непременно добиться освобождения Кореи. 

Неизменно шла по революционному пути и мать товарища Ким Ир Сена 

Кан Бан Сок. Она происходила из семьи известных педагогов проживавших 

неподалеку в Чхилгоре известных также своим патриотизмом и беззаветным 

служением народу. Кан Бон Сок была основоположницей женского 

движения на корейском полуострове, впервые организовывала женщин и 

вела среди них политическую работу. И она рано ушла из жизни, завещав 



своим детям непременно освободить Корею и добиться счастья на родной 

земле.  

Кан Бан Сок передала сыну два пистолета, как наследие от отца с 

пожеланием освободить Родину вооруженной рукой. Она желала непременно 

создания антияпонской партизанской Армии и прилагала все усилия для ее 

создания. 

Таковы были условия и семья в которой родился товарищ Ким Ир Сен. 

Вне всякого сомнения, боевые, революционные и патриотические 

традиции Мангендесской семьи будут из века в век продолжаться новыми и 

новыми поколениями революционеров. Мы видим, как следуя ее идеалам 

были достигнуты невиданные успехи в деле освобождения Родины, в 

тяжелой, кровопролитной борьбе разгромлены два империализма – 

японский и американский, восстановлена из руин страна, под 

водительством Ким Чен Ира преодолен тяжелейший Второй Трудный 

поход и раскрыты настежь двери в здание могучего государства, 

отвечающего всем требованиям ведущей державы ХХI века 

Сейчас, когда у руля революции находится товарищ Ким Чен Ын, 

наследуются патриотизм, Великий Замысел, Идея «Поклоняться Народу Как 

Небу» Мангендэсской семьи. И можно быть уверенным, что пока живы эти 

традиции, будущее и настоящее Корейской Революции светло и лучезарно 

 

 

 

 


