
In the name of God 
To the lawyers of the accused (defendant) 
To the local court 
To the state court of Gilan Section 11 
December 5, 2010 
Issued by section 27 Supreme Court Judge Morteza 
Fazel and Azizoallah Razaghi 
Mr. Youcef Nadarkhani, son of Byrom, 32 years old, 
married, born in Rasht in the 
state of Gilan is convicted of turning his back on Islam, 
the greatest religion the 
prophesy of Mohammad at the age of 19. 
He has often participated in Christian worship and 
organized home church 
services, evangelizing and has been baptized and 
baptized others, converting 
Muslims to Christianity. He has been accused of 
breaking Islamic Law that from 
puberty (15 years according to Islamic law) until the age 
of 19 the year 1996, he 
was raised a Muslim in a Muslim home. During court 
trials, he denied the 
prophecy of Mohammad and the authority of Islam. He 
has stated that he is a 
Christian and no longer Muslim. 
During many sessions in court with the presence of his 
attorney and a judge, he has 
been sentenced to execution by hanging according to 
article 8 of Tahrir –olvasileh. 
His sentence was appealed by his attorney and sent to 
the supreme court. 
The Supreme Courts Response 
In the name of God 
June 12, 2011 
This sopena states; 
We know that Mr. Nadarkhani has confessed that in his 
heart and in his actions he 
has denied being Muslim and converted to Christianity 
and has advertised and 
encouraged other Muslims to convert to Christianity. 
And because of advertising 
and pastoring a church repeatedly professed his 
Christian faith and denied the 
prophet Mohammad and the 12th Imam and denied the 
entire Koran and truth of 
the Koran. 
His case was forwarded to the supreme court (Judge 
Fazeli) and 
According to Part 2 of article 265 of the Islamic 
Republic Criminal Law, this case 
received by and must be returned the state court of Gilan 
Section 11, and further 
investigated to prove that from puberty (15 years) to 19 
he was not Muslim by his 
acquaintances, relatives, local elders, and Muslims he 
frequented. He must repent 
his Christian faith if this is the case. No research has 
been done to prove this, if it 
can be proved that he was a practicing Muslim as an 
adult and has not repented, the 
execution will be carried out. 
Signed by Morteza Fazeli and Azizollah Razaghi 

Во имя Бога 
Для адвокатов обвиняемых (подсудимых) 
В местный суд 
В государственный суд Гилян , секция 11 
5 Декабря 2010 Года 
Издан  отделом 27 Судьями Верховного Суда 
Мортеза Фазели  и Азизола Разаги Йосеф 
Надархани, сын Бирома, 32 года, женат, родился в 
Рашт в штате Гилян осужден за отказ от  Ислама, 
величайшей религии  
пророка Мухаммеда, в возрасте 19 лет. 
Он часто принимал участие в Христианском 
богослужении и организовал домашней церковные 
службы, евангелизацию и крестился и крестил 
других, обращая Мусульман в Христианство. Он 
был обвинен в нарушение мусульманского Права, 
что в период полового созревания (15 лет, в 
соответствии с Исламским законом) до 19 лет, в 
1996 году, он вырос Мусульманином в 
Мусульманском доме. Во время судебных 
разбирательств, он отрицал 
пророчество Мухаммеда и авторитет Ислама. Он 
заявил, что он является 
Христианином, а не Мусульманином. 
В течение многих заседаний в суде в присутствии 
своего адвоката и судьи, он  был приговорен к казни 
через повешение в соответствии со статьей 8 Тахрир. 
Его приговор был обжалован адвокатом и направлен 
в Верховный Суд. 
Верховный Суды отвечает 
Во имя Бога 
12 Июня 2011 Года; 
Мы знаем, что г-Н Надархани признался, что в его 
сердце и в своих действиях он 
отказался быть Мусульманином  и обратился в 
Христианство и рекламировал это и 
поощрял других Мусульман обращаться в 
Христианство. И из-за этой рекламы 
 и будучи пастором в церкви о неоднократно 
исповедовал свою Христианскую веру и отрицал 
пророка Мухаммед и 12-й Имам и отрицал весь 
Коран и истинность Корана. 
Его дело было передано в верховный суд (Судья 
Фазели) и в соответствии с частью 2 статьи 265 
Уголовного Кодекса Исламской Республики Иран, 
это дело должно быть возвращено в суд Гилан, 11-е 
отделение, и повторно рассмотрено, чтобы 
установить, что в период с 15 лет (пубертатный 
возраст) до  19 лет он был Мусульманином, согласно 
показаний его знакомых, родственников, местных 
старейшин, а также Мусульман,  с которыми он был 
знаком. И если это будет установлено, то он должен 
отречься от своей Христианской веры.  Ранее, чтобы 
установить эти обстоятельства, судом не было 
проведено исследование. Если это 
может быть доказано, что он был практикующим 
Мусульманином, как взрослый, и не покается,  
он будет казнен. 
 
Подписан Мортеза Фазели  и Азизола Разаги 

 


