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Многие страны мира переживают хаос, «цветную 

революцию», гражданскую войну и беспорядок или даже 

бесследно исчезают на карте мира. 

Кроме того, в капиталистическом мире все усиливается 

распространение пандемии коронавирусной инфекции. 

Однако в мире есть страна, в которой нет гражданской войны, 

противоречий, хаоса и ни одного заболевшего этой инфекцией. 

Это социалистическая Корея – КНДР, страна чучхе. 

На основе великих идей чучхе, созданных великим вождем 

товарищем Ким Ир Сеном, КНДР добилась единодушного 

сплочения народа вокруг вождя и ТПК. 

Во главе с добрым отцом корейский народ образует одну 

большую дружную семью. 

Президент Ким Ир Сен освободил Корею от варварского 



колониального ига японского империализма и принес корейскому 

народу национальную независимость, свободу и счастье. 

Считав девизом всей жизни «поклоняться народу, как небу», 

он построил на этой земле рай для народа. Им была установлены 

социалистические системы бесплатного медобслуживания, 

бесплатного обучения и бесплатного распределения жилых домов. 

Благодаря ему впервые в истории народ освободился от 

непосильного налогового бремени. 

КНДР стала самым стабильным государством благодаря 

наличию единодушия и сплоченности, любви руководителя к 

народу, любви народа к своему руководителю, которых 

отсутствует в других странах. 

Говоря, мол, не ждите от меня никаких изменений, великий 

руководитель товарищ Ким Чен Ир верно воплотил политику 

Президента Ким Ир Сена во всех сферах жизни. 

Товарищ Ким Чен Ир провозгласил идеи Президента    

Ким Ир Сена как кимирсенизм. 

После кончины товарища Ким Чен Ира уважаемый товарищ     

Ким Чен Ын провозгласил идеи великих вождей как 

кимирсенизм-кимчениризм, руководящую идеологию ТПК. 

Немеркнущие усилия, приложенные великими вождями во 

имя счастья страны и народа, продолжаются из поколения в 

поколение, без малейшего отклонения. 

А борьба корейского народа за объединение страны 

победоносно и успешно развивается. 

Все эти исторические достижения и заслуги были достигнуты 

на основе великого кимирсенизма-кимчениризма. 

Непобедима социалистическая Корея с ее руководящей 



идеологией, жизненной артерией, – кимирсенизмом-кимчениризмом. 

Никто на свете не в силах разрушить КНДР. 

Объединенные силы империализма с их главарем – 

империализмом США – вынуждены встать на колени перед 

мощными силами ядерного сдерживания КНДР и ее военным 

могуществом. 

Тем не менее, самым мощным оружием в противоборстве с 

силами империализма и реакции являются единодушие и 

сплоченность, созданные Президентом Ким Ир Сеном и 

товарищем Ким Чен Иром. Эта сплоченность мощнее 

совокупности всех видов ядерного оружия на Земле. 

Сегодня немеркнущие заслуги великих вождей продолжаются 

благодаря уважаемому товарищу Ким Чен Ыну. 

Давайте все мы будем развертывать разнообразную 

деятельность для торжественного празднования Дня Солнца, дня 

рождения Президента Ким Ир Сена, для увековечения его 

великой революционной жизни и благородной нравственности! 

Вечная слава великому вождю товарищу Ким Ир Сену! 

Вечная слава великому руководителю товарищу Ким Чен Иру! 

Да здравствует уважаемый товарищ Ким Чен Ын! 

Да здравствует великий кимирсенизм-кимчениризм! 

 

 


