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 بسم هللا الرمحن الرحمي

عد :   امحلد هلل و الصلاة  و السلام على رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص و ب 

10 апреля 2017 в решений спора между Амином ибн Мансуром и Асадуллой  

обратился Амин ибн Мансур по поводу возникшего разногласия между ними 

относительно  эпимедиумной пасты от фирмы THEMRA. 

  

 Со слов Амина идёт утверждение того, что эпимедиумная паста содержит в 

своём составе химический препарат «Силденафил», который в свою очередь, имеет 

ряд противопоказаний и часто встречающихся побочных действий, а также данный 

препарат на территории РФ продается исключительно через аптеки.  

 

В качестве доказательств Амин приводит информацию с официального сайта 

http://www.tarim.gov.tr «Министерство продовольствия, сельского хозяйства и 

животноводства в Турции» в котором опубликован ряд публичных материалов, 

говорящей о том, что там содержится вещество «Силденафил». 

 

Ссылки на сам документ с официального сайта: 

1. Документ на 22/07/2015 (стр. 20) 

http://bilecik.tarim.gov.tr/Belgeler/Kamuoyu_Duyurusu.pdf 

 

2. Документ на 03/07/2014 (стр. 11) 

http://vskn.tarim.gov.tr/sabihagokcen/Lists/Duyuru/Attachments/2/Kamuoyu_Duyuru

su.pdf 

Также есть документы разных годов, опубликованные этим же министерством и 

которые доступны на различных турецких файлообменниках, официальных СМИ, 

различных сайтах, например за 31/08/2016: 

1. http://www.sutdunyasi.com/wp-content/uploads/2016/09/Tagsis_ifsa_2016_1.pdf 

2. http://eczagundem.com/iceceklerde-ve-cikolatalarda-sildenafil-etkin-maddesi-

tespit-edildi/ 

3. http://fliphtml5.com/cxlp/ebhk/basic 

4. http://www.gunaydinaliaga.com/bakanlik-gidadaki-kara-listeyi-acikladi-17597h.htm 

5. https://www.f5haber.com/mistik-alem/iste-hileli-urun-satan-markalar-haberi-

5949601/ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tarim.gov.tr&cc_key=
http://bilecik.tarim.gov.tr/Belgeler/Kamuoyu_Duyurusu.pdf
http://vskn.tarim.gov.tr/sabihagokcen/Lists/Duyuru/Attachments/2/Kamuoyu_Duyurusu.pdf
http://vskn.tarim.gov.tr/sabihagokcen/Lists/Duyuru/Attachments/2/Kamuoyu_Duyurusu.pdf
http://www.sutdunyasi.com/wp-content/uploads/2016/09/Tagsis_ifsa_2016_1.pdf
http://eczagundem.com/iceceklerde-ve-cikolatalarda-sildenafil-etkin-maddesi-tespit-edildi/
http://eczagundem.com/iceceklerde-ve-cikolatalarda-sildenafil-etkin-maddesi-tespit-edildi/
http://fliphtml5.com/cxlp/ebhk/basic
http://www.gunaydinaliaga.com/bakanlik-gidadaki-kara-listeyi-acikladi-17597h.htm
https://www.f5haber.com/mistik-alem/iste-hileli-urun-satan-markalar-haberi-5949601/
https://www.f5haber.com/mistik-alem/iste-hileli-urun-satan-markalar-haberi-5949601/
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6. http://readgur.com/doc/1818352/ifsa_2016.1---tc-gıda-tarım-ve-hayvancılık-

bakanlığı 

Основная цель Амина в данном вопросе это то, чтобы продавцы говорили о 

том, что в данной пасте содержится вещество «Силденафил» т.к. на упаковке и в 

инструкции этого не пишется, чтобы люди уже сами выбирали, стоит им покупать 

данное средство или нет т.к. продавцы на данный момент утверждают о том, что 

там нет этого вещества и что их паста абсолютно натуральная. Также необходимо 

каждого клиента уведомлять о противопоказаниях и побочных действиях данной 

пасты или указать это в инструкции. 

Так же Амин предоставил ряд жалоб со стороны потребителей на эту пасту, все 

эти побочные действия совпадают с побочными действиями виагры, в котором 

находится силденафил. 

 

 

Оппонирующая сторона, которая является официальным дилером компании 

«Themra», в лице АсадуЛлаха, которая продаёт эпимедиумную пасту от имени 

компании «Nimat Organics» утверждает со слов директора фирмы, что в данной 

пасте нет вещества «Силденафил», а также представил сертификаты и анализы на 

данную пасту, с утверждением того, что эти документы являются доводом на то, что 

этого вещества в пасте нет т.к. в анализе нет указания на данное вещество. 

В свою очередь Ассадуллах не опровергает достоверность информации 

приведенной на сайте и соглашается с тем, что она выдана официальным органом. 

Так же 2/05/2017 г. АсадулЛах предоставил запись разговора с работником 

Министерства сельского хозяйства, который утверждает о нахождении этого 

препарата в эпимедиумной пасте «Themra» при анализе этой пасты, но сомневаясь 

сказал, что это может быть была партия такая в которой был это препарат, и чтоб 

дать окончательное решение вам нужно в международный отдел подать заново на 

лабораторный анализ, это и будет окончательным вердиктом. (Запись разговора 

есть)  

Это то, что предоставила из документов оппонирующая сторона. 

В ходе изучения этих документов стало ясно, что они не являются доводом 

опровергающим информацию с официального сайта, а лишь являются дополнением 

к прочему пакету документов на эту пасту. Ни в одном из представленных 

документов нет прямого указания на то, что данного вещества в пасте не содержится 

т.к. в официальном источнике приведённым Амином есть прямое указание на то, что 

вещество «Силденафил» там содержится.   

 

http://readgur.com/doc/1818352/ifsa_2016.1---tc-gıda-tarım-ve-hayvancılık-bakanlığı
http://readgur.com/doc/1818352/ifsa_2016.1---tc-gıda-tarım-ve-hayvancılık-bakanlığı
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Далее, выслушав обе стороны – запись производилась при выслушивании 

обеих сторон – изучив доводы каждой из сторон, вынес следующее шариатское 

решение в соответствий с Куръаном и сунной:  

Продавцы эпимедиумной пасты «Themra» обязаны, осведомлять 

покупателей о нахождении этого препарата силденафил в эпимедиумной пасте с 

его побочными действиями в обязательном порядке по некоторым причинам: 

1-  Для сохранения жизней и здоровья мусульман, так как от применения 

этого препарата есть побочные действия, список побочных действий 

силденафила указан на сайтах и инструкциях к виагре.  

Сказал пророк ملسو هيلع هللا ىلص "Недопустимо (причинять) вред и ни причинять вред в 

ответ". Хороший хадис передал ибн Маджа, ад-Даракутни и другие. 

2- Каждый человек обязан быть осведомлён о действующих веществах в тех 

или иных продуктах, хотя бы посредством инструкции к этому средству, 

дабы с продавца снялась ответственность за нежелательные эффекты 

данного средства. 

3- Религия есть проявление искренности, и исключает обман мусульман 

пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: "Не из нас тот, кто обманывает нас". Хадис достоверный. 

Умалчивание о нахождении этого препарата силденафил в эпимедиумной 

пасте является обманом и отсутствием проявления искренности к 

мусульманам. Посланник Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص  сказал: "Религия есть проявление 

искренности мы спросили: "По отношению к кому?" он сказал: По 

отношению к Аллаху, и к его Книге, и к Его посланнику, и к правителям 

мусульман и ко всем мусульманам вообще. Муслим. 

Это также касается всех официальных продавцов таких паст в которых 

содержится этот препарат силденафил. 

 

Решение вынес:  Абу Амина ад-Дагестани аль-Ханбали аль-Асари. 

 

6 Шаъбана 1438 г ( 02/05/2017.) 

 

Подпись:  Текст зачитан мной, что указывает на подлинность этого 

документа. 

 

https://telegram.me/Voprosyotvety   

      https://telegram.me/markazguraba 

 

 

 

 


