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Стенограмма судебного заседания от 30.01.2019 года
по делу № 1-37/2018 по обвинению Кристенсена Д. О. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ
Судья Руднев А.Н.: Подсудимый, вы в прениях желаете выступать?
Подсудимый Кристенсен Д.О. (переводит переводчик Усков А.И.) Да, Ваша честь,
хочу выступить.
Ваша честь, я все время в этом деле чувствую, что меня уже заранее осудили. Я никогда
не понимал и не понимаю сейчас, почему я должен сидеть в тюрьме во время
расследования и во время этого суда. Я считаю, что это злоупотребление властью и очень
несправедливо.
Во время многочисленных продлений моего ареста в СИЗО, я слышал постоянно одно и
тоже снова и снова. Очень старались рассказать мне о моих правах, а позже говорили, что
я являюсь гражданином Дании и что обвинение против меня очень серьезно, я могу
убежать и поэтому я должен сидеть в тюрьме.
Но все это означает, что ничего от меня не зависит. Да, я родился гражданином Дании и в
этом не хочу ничего менять. И то обвинение, которое выдвинуто против меня очень
серьезное, но я его сам не выбирал.
Не были приведены никакие доказательства того, что я хотел бы убежать от
расследования или от этого суда. А мое поведение показывало, что мне можно доверять.
Но все равно меня оставили в тюрьме. Я считаю, что единственной причиной этому
является то, что я исповедую религию Свидетелей Иеговы и что власти используют мое
дело, чтобы напугать остальных Свидетелей Иеговы в городе Орле и в других городах
России и принудить их к отказу от их веры.
Все это, по-моему, показывает, что меня уже осудили или определили всё заранее. Я все
время думал во время этих судебных заседаний: «Зачем мне нужно знать о своих правах,
если я все равно уже заранее осужден»?
Уже в начале расследования ФСБ обратили мое внимание на то, что у меня нет будущего
здесь в России. Один сотрудник ФСБ, Поляков Михаил Сергеевич, сказал мне: «Может
быть, они любят тебя в Дании, но здесь в России у тебя нет будущего, вообще никакого
будущего». Поляков также говорил, что очень печально, что я не сотрудничал со
следователем, то есть, что я не признал свою вину, не упал на колени, не плакал и не
просил о милосердии: в ФСБ наверное привыкли к тому, что люди так делают. Если бы я
сотрудничал со следователем, тогда бы мне дали только 3,5 года тюрьмы. Но так как я не
захотел признать свою вину, тогда следователь напишет самое ужасное обо мне в
обвинительном заключении и я получу максимальное наказание.
После этого он воспроизвел на своем телефоне видео из интернета, где один журналист
говорил много ложных и плохих слов обо мне и о моей вере и о том обыске, который
произвела ФСБ. Этот видеорепортаж, наверное, был заказной работой ФСБ, так как он
содержал сцены обыска, материал, который мог быть только у ФСБ.
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Так как статья 49 Конституции Российской Федерации ясно говорит о том, что человек
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана, то, я считаю, такое
поведение со стороны ФСБ — это яркое выражение психологического террора, который
они, наверное, часто используют.
Поэтому да, Ваша честь, я всё время чувствую, что меня заранее уже осудили и что ничего
от меня уже не зависит.
Во время этого суда я много раз слышал об экстремизме, но если честно, мне очень
сложно увидеть и понять, как это всё связано со мной или с другими мирными
Свидетелями Иеговы.
Может быть, некоторые люди не понимают Свидетелей Иеговы и то, что они
рассказывают другим из Библии. Может быть, кто-то чувствует, что это отличается от
того, что они привыкли слышать о Боге. Но это же не экстремизм — рассказывать другим
о том, что написано в Слове Бога, и помогать им понимать то, что написано в этой книге.
Наоборот, это выражение любви и заботы о ближних.
Свидетели Иеговы очень дорожат Библией и верят, что это письмо от любящего отца к его
детям — от Бога ко всем нам людям. Из Библии можно узнать о Боге и его намерении.
Библия говорит, что имя Бога — Иегова. Это имя находится более 7 000 раз в тексте
оригинала, и это доказательство того, что Бог желает, чтобы мы использовали его имя.
Его имя «Иегова» означает «я стану тем, кем пожелаю стать». И означает, что ничто не
сможет остановить его исполнить его намерения или помочь тем, кто любит его от всего
своего сердца.
Иисус тоже говорил в молитве «Отче наш»: «Да святится имя Твое».
В Библии написано, что только Богу мы должны поклоняться, так как Он является
Творцом всего и так как только Он есть Всемогущий Бог. Иисус Христос — не Бог, но
является сыном Бога. Он был послан Богом на землю, чтобы проповедовать об истине,
учить нас о своем Небесном Отце и отдать свою жизнь как искупительную жертву за всех
нас людей.
Верить в Иисуса очень важно, так как он наш Спаситель и он показывает нам путь к
вечной жизни, но он не является Богом, но Сыном Бога. Он является совершенным
примером для нас, людей, и он показал нам, как мы должны вести себя с другими людьми,
и как лучше использовать свою жизнь.
Иисус учил нас всех в молитве «Отче наш» молиться: «Да, придет твое Царство». Царство
Бога – это небесное правительство, которое состоит из Иисуса как царя и его 144 тысяч
соправителей. Об этом говорится в Библии.
Царство Бога является тем инструментом, которым Бог воспользуется, чтобы очистить
землю и превратить ее в тот рай, который был в начале, и чтобы помочь человечеству
прийти к совершенству. Под правлением Божьего Царства болезни и смерть будут
убраны, и все люди будут подчиняться Божьим законам и будут жить в мире друг с
другом.
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Для многих, это может звучать как утопия, но я хочу подчеркнуть, что все это написано в
Библии. Это не придумано Свидетелями Иеговы.
Библия также рассказывает о вещах, которые могут быть новыми для многих, например,
что Бог один и не является частью Троицы. Слова «троица» или учения о ней вообще нет
в Библии. Библия учит тому, что святой дух – это Божья сила, а не личность. Что Иисус —
единственный посредник между Богом и людьми, и поэтому важно поклоняться Богу не с
помощью картины или статуи, так как Богу не нравится такое поклонение. Библия также
говорит о том, что у нас людей нет бессмертной души, которая живет дальше после
смерти. Когда человек умирает, тогда он перестает существовать. Это означает, что
мертвые не страдают и что смерть — это как сон, состояние небытия. Все мертвые
находятся в памяти у Бога, и в Раю Бог снова воскресит их к жизни. И это прекрасная
мысль. Библия не учит нас, что хорошие люди будут на небе, а что злые люди будут в
огненном аду. Учения об огненном аде нет в Библии, а то слово, которое используется
(«ад»), просто означает «могила». Бог не желает мучить людей, в том числе и злых людей.
В Библии написано, что Бог есть любящий Бог, который не испытывает нас злом.
Правильно, в Библии написано, что злые люди будут убраны и что праведные наследуют
землю и будут жить на ней вечно. Но злые люди будут убраны Богом, а не Свидетелями
Иеговы или другими людьми. Только Бог сам определит, кого он считает злым или
праведным, то есть это не будут определять ни Свидетели Иеговы, ни другие люди.
Бог желает, чтобы люди получили точное знание о нем и о его намерении и о том, какое
поклонение ему угодно. Это знание возможно получить, если читать и изучать Библию, и
Свидетели Иеговы очень рады помогать другим получить больше знаний о Боге и его
Слове, Библии.
Областной суд в Орле ликвидировал Местную религиозную организацию Свидетелей
Иеговы «Орел», которая является юридическим лицом, к которому большинство
Свидетелей Иеговы в городе Орле не имеют никакого отношения, и к которому я тоже не
имею никакого отношения. Но ФСБ считает, что это судебное решение есть закон,
который запрещает мне верить в Бога, и который запрещает мне обсуждать мою веру с
другими людьми. Такое понимание ФСБ противоречит Российской Конституции.
Не существует такого закона или судебного решения, которые запрещают кому-то быть
Свидетелем Иеговы, или которые запрещают кому-то делиться с другими убеждениями
Свидетелей Иеговы, или которые запрещают Свидетелям Иеговы говорить друг с другом
о Библии и о других духовных вопросах. Такие законы или судебные решения не
существуют, поэтому я не нарушал ничего и не сделал ничего противозаконного.
Я не признаю себя виновным, и я считаю, что обвинение против меня является
незаконным. Человеческое право исповедовать свою религию сейчас объявлено
экстремистским. Я вообще не понимаю, как можно увидеть что-то криминальное в моих
действиях.
К сожалению, история повторяется. В СССР Свидетели Иеговы тоже сидели в тюрьме.
Они были обвинены в антисоветской деятельности, только потому, что они исповедовали
религию Свидетелей Иеговы. Сейчас в России в 2019 году, но Свидетели Иеговы снова
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сидят в тюрьме. Они преследуются и обвиняются как экстремисты только потому, что они
исповедуют религию Свидетели Иеговы.
Называть Свидетелей Иеговы экстремистами совершенно смешно и это не имеет ничего
общего с действительностью. Как сказала во время этого судебного заседания эксперт
Иваненко, «у Свидетелей Иеговы даже не пахнет экстремизмом».
Эти действия и обвинения против Свидетелей Иеговы являются прямым преследованием
веры и являются попыткой искоренить эту религию в России под прикрытием борьбы с
экстремизмом.
Свидетели Иеговы мирные люди, которые желают самого лучшего для всех. Они не
причиняют насилия и не побуждают к ненависти к другим. Они не представляют угрозы
для общества, наоборот, они стараются вести себя честно, соблюдать законы страны,
платить налоги, содержать город в чистоте и помогать своим соседям и другим людям в
меру своих сил.
Очень печально, что история сейчас повторяется, но так не должно быть в XXI веке в
демократичном, правовом обществе.
Ваша честь, вы могли бы остановить всё это и позаботиться о том, чтобы история не
повторялась снова. Не секрет, что ваше решение создаст прецедент и будет иметь
значение не только для меня, но также и для всех остальных 175 000 Свидетелей Иеговы,
которые живут в России. Поэтому я прошу вас исследовать доказательства, последовать
голосу своей совести и позаботится о том, чтобы восторжествовала справедливость.
Обвинение хочет, чтобы я получил 6 с половиной лет тюрьмы. Но за что? Ни за что!
Шесть с половиной лет за то, что я являюсь честным человеком, который подчиняется
законам страны.
Шесть с половиной лет за то, что я являюсь верующим человеком, который любит своего
ближнего, как самого себя.
Шесть с половиной лет за то, что я был хорошим соседом, участвовал в строительстве
детской площадки.
Шесть с половиной лет за то, что я являюсь Свидетелем Иеговы, который любит русский
народ.
Шесть с половиной лет за то, что я платил налоги и был законно зарегистрирован в
качестве частного предпринимателя.
Шесть с половиной лет за то, что я никогда не совершал никаких криминальных деяний.
Шесть с половиной лет за то, что я принимал регулярное участие в городских
субботниках.
Шесть с половиной лет за то, что я люблю Россию и ее культуру.
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Шесть с половиной лет за то, что я соблюдал и использовал ст. 28 Российской
Конституции.
Шесть с половиной лет — ни за что!
Это решительно несправедливо. Это абсолютно глупо и безумно! И как президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал недавно, что «полная чушь
преследовать Свидетелей Иеговы», и что он по этому поводу обратится к Председателю
Верховного суда. И то, что «совершенно абсурдно преследовать Свидетелей Иеговы, я с
этим совершенно согласен».
И поэтому, Ваша честь, единственное решение в этом деле, с которым я будут согласен:
это оправдание, освобождение, извинение и компенсация.
На меньшее я не согласен!
Спасибо.

