
Письмо  Родольфа Марузи Гуарески к Моктада Ал Садр. 
 
Наджхаф, 20 мая 2004 
 
Господин Моктада Ал Садр. 
Я, Родольфо Марузи Гуарески, родился в Италии. Представляю Республику Земли, 
мировое правительство, которое будет избрано непосредственно жителями планеты. 
Я являюсь прзидентом Holos Global System, проводящей программу для 
противостояния наиболее ощутимым и неотложным проблемам человечества. 
Я нахожусь здесь, в Ираке, чтобы найти способ, при помощи которого смог бы 
помочь иракскому народу получить свободу, демократию, справедливость и 
перспективу. Думаю, что есть способ чтобы бороться с любой формой оккупации, 
терроризма и насилия. 
Для того, чтобы добиться этого результата, прошу тебя сообщить миру сильное 
послание для того, чтобы добиться большего эффекта, и взять на себя 
ответственность, от имени большинства представителей вашего народа, отказаться 
от насилия, как средства для решения проблем. Я призываю тебя направить вашу 
волю и власть для  борьбы с любой формой терроризма, идущей с любой стороны. 
Я обязуюсь ознакомить мир с твоими намерениями. Я убежден, что мировое 
общественное мнение поддержит права иракцев. 
Я прошу тебя довериться, что народы смогут убедить свои правительства 
ретироваться из Ирака. 
И прошу тебя иметь спокойствие при всевозможных инцидентах, которые смогут 
произойти в этот период, потому что мир тоже имеет цену. 
Мир с вами. 
Родольфо Марузи Гуарески 
Четверг, 20 мая 2004 
Хотелось бы получить ответ письмом по следующим пунктам, которые обсуждались 
и были согласованы вместе с вашим официально уполномоченным представителем 
Шейхом Кэйсс Эль Хозаали: 
Что Вы не пытаетесь начать гражданскую войну в Ираке. 
Что Вы не пытаетесь разделить Иракский народ. 
Что вы не против разоружения – прекратить сопротивление – считая, что это не 
единственное средство для того, чтобы отбросить оккупацию. 
Что Вы торжественно объявите миру о взятии на себя обязанности по борьбе с любой 
формой терроризма. 
Родольфо Марузи Гуарески 
 
 
Буквальный перевод письма от Моктада Ал Садр к Родольфо Марузи Гуарески от 22 
мая 2004. 
 Четверг, 22 мая 2004. 
МОЙ ВАМ ОТВЕТ . 
1) Все те, кто живут в Ираке являются моими братьями и я буду идти с ними рука 

об руку для спасения Ирака от мрака оккупации к свету свободы и 
независимости. Сейчас вещи происходят таким образом, однако в конце появится 
свет. Потому что, как говорил один поэт “ идет ли ночь такая невыносимая и 
длинная, все же в конце получим свободу”. Она – воля народа. Потому что я 
считаю, что высшая воля, после воли Аллаха, это воля народа. Его воля 
превосходит волю правителей не взирая на то, кто они. Считаю себя самого 
одним из них, кто их должен  взять за руку на мирный берег, если Аллах мне 
поможет в этом. 



2) Я буду считать моим врагом того, кто будет пытаться расколоть Иракский народ. 
Мой враг – англо-американское оккупационное подразделение, фашист, 
израильские слуги, проклятые Аллахом ( та террористическая организация, 
которая преобразовала религию Аллаха в терроризм, к сожалению). И я всегда 
был тем, кто  постоянно требовал союза (национальный унитарный совет для 
всех иракских арабских сил). Как по мне, нет разницы между арабом и курдом, и 
между сунитом и шиитом. Это всего навсего прозвища данные западниками, 
которых знаю только с неприятной стороны. 

3) Ирак - это моя страна. Святые места – это мои тоже. И авторитеты, как мой 
авторитет, имеют наибольшее право защищать свою страну. Враг оккупант 
находится рядом со мной и не верит в то, во что верю я и, если мы хотим 
уничтожить его, то должны защищать эти святые места применяя оружие. Но не 
нападать, потому что я желаю мира моей стране,  желаю свободу моему народу,  
желаю демократии для того, чтобы мы развивались и могли открыть белую 
страницу для иракцев, чтобы избегать отрезание голов, насилия женщин и 
обязывать мужчин совокупляться между собой и производить зло. Далеко от 
оккупантов – свобода и демократия.  

Каждый раз, уже год, как я призываю к мирному сопротивлению, что не дало 
результатов, против стран – оккупантов. Оккупантов, которые надругались над 
иракским народом, его мудрецами, его авторитетами не говоря уже про покушение в 
Карбале 2 марта 2004. Доказательством является то, что до тех пор, пока 
ответственность за безопасность визитов лежала на нас, ничего не случалось, 
никогда. Атакованы манифестанты, убиты, подвергнуты насилию, раздавлены 
дорогостоящим оружием, и я должен молчать? Нет, моя религия мне этого не 
позволяет. В случае, когда кто-либо нападает на твою семью или на твое достояние, 
на твою женщину или твой дом, закон гласит - защищайся как можешь. 
4) Терроризм послан окаянным треугольником: Америка, Великобритания и 

Израиль. Это они выкормили и вырастили, если так можно выразиться, своими 
поступками инциденты и войны. Терроризм не возможно победить терроризмом, 
существуют другие методы. Ни один из них не был опробован Америкой, кроме 
терроризма. Поэтому терроризм увеличивает терроризм. Они утверждали о 
борьбе с терроризмом, но война была против Ислама и я имею многочисленные 
доказательства, среди которых эта же самая война и войны развязанные против 
исламских стран. И теперь они борются со всеми верами Джихадом и Закатом 
(благотворительность), запретами на свинину, алкоголь и другое, 
распространяют разложение. В общем я поклялся перед Богом вступить в 
сражение с терроризмом, который считаю гнилью на Земле, иначе (если бы не 
сделал этого) я бы не послушался своей души, чтобы делать добро и не нарушать 
законов. Потому, что (человек) свободный направляет свою душу на 
производство добра, а не на то, чтобы производить зло. Во имя Аллаха и всех 
Святых, да будет так. 

22 мая 2004 
 
печать и подпись Моктада Ал Садр. 
 
 
 
 
 











Письмо от 24 мая 2004 Родольфа Марузи Гуарески к Багдадскому Совету Мудрецов 
(суниты). 
Я, Родольфо Марузи Гуарески. Я  родился в Италии. 
Я являюсь президентом Holos Global System, сообщества имеющего предприятия в 
более чем двухстах странах и продвигающего проект Holos Global System, программу 
тридцати инициатив для противостояния наиболее ощутимым и неотложным 
проблем человечества (энергия, вода, питание, здоровье, культура, информация, 
общественная коммуникация, производство, экономика, финансы, и т.д.), на что 
выделено в распоряжение 12500 миллиардов USD. 
Одной из инициатив программы Holos Global System является Республика Земли, 
Мировое Правительство избранное непосредственно жителями планеты. 
Как представитель Республики Земли, я нахожусь здесь, в Ираке для того, чтобы 
узнать, каким образом можно помочь иракскому народу обрести свободу, 
справедливость, демократию и благосостояние. 
Для достижения этого результата, думаю необходимо, чтобы религиозные 
авторитеты и представители большей части иракского народа, должны бы 
объединиться и подписать официальное заявление с которым: 
1) благодарят всех тех, кто вмешался для того, чтобы позволить Ираку стать 

демократической страной; 
2) принимают “ закон по управлению государством на переходной период”, 

который будет оставаться в силе до конца выборов демократического 
правительства; 

3) возлагают на себя ответственность по внедрению вышеуказанного закона не 
нуждаясь в настоящих и будущих контролерах; 

4) обязуются применять силу только по мотивам защиты и общественного порядка; 
5) обязуются бороться с терроризмом и насилием, проявляющимися с любой 

стороны и под любой формой. 
Если это заявление будет унитарно подписано представителями иракского общества, 
мы поступим таким образом, чтобы вооруженные силы оккупирующие в настоящее 
время Ирак, покинули его территорию и, чтобы не заступили другие на их место, а 
Ирак обрел демократию при полной свободе и согласно воле своего народа. 
Донесем всем правду по поводу того, что здесь произошло и объясним народам и 
политическим силам всех стран, что будет лучше, если правительства коалиции 
выведут свои вооруженные силы из Ирака. 
Для того, чтобы сделать это, нам необходим единый представитель, одна иракская 
персона назначенная всеми теми, кто поставил свои подписи под вышеуказанным 
заявлением. 
Мы можем даже взять на себя то, чтобы объяснить американцам и их союзникам о 
необходимости выхода из Ирака: 
1) 28 мая 2004, они должны бы были заявить о том, что действительно лучше 

вывести вооруженные силы из Ирака; 
2) сразу после этого должны бы были покинуть города и вернуться на свои базы; 
3) до 30 июня 2004, они должны бы были заявить об оставлении иракской 

территории; 
4) с 10 июля 2004 за 2/3 месяца они должны бы были покинуть Ирак. 
Остальное по этому плану было оговорено устно с вашими представителями. 
Родольфо Марузи Гуарески 










