160348 - Как поступать отцам и матерям с интимными вопросами детей
о беременности и ее наступлении?
Вопрос

У меня есть сын, 6 лет. Сейчас я беременна. Как мне объяснить то, как появился ребенок
внутри меня? Он повторял вопрос несколько раз, и я не знаю, как ему ответить.

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
В подобной ситуации родителям очень важно показать заинтересованность вопросами
детей, независимо от их отношения к этим вопросам. Они не должны показывать, что такие
вопросы ставят их в трудное положение, чтобы у ребенка не возникла особая
чувствительность к теме, о которой он спрашивает.
Что касается вопроса, упомянутого здесь, то мама в ответе на этот вопрос может
рассказать том, что Аллах является Всемогущим Творцом всего сущего, Который из
мертвого выводит живое, и из живого —мёртвое. Может рассказать о том, как Аллах создал
Адама из земли, а после создал его потомство в животах матерей. И как Аллах создает в
животе мамы место, которое удобно для того, чтобы плод жил в нем определенное время,
как вначале он выглядит как капля, потом как разжеванный кусочек, сформировавшийся и
не сформировавшийся.
Таким образом мама может перейти к словам о могуществе Аллаха, о Его творении, о Его
заботе, о Его мудрости, о том, как Он обеспечивает плод внутри живота питанием, хотя сам
плод еще слаб, и что его маме не нужно добывать средства для его существования. Можно
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рассказать ребенку о том, как Аллах определил время пребывания плода в животе матери,
а после предопределил время выхода его оттуда так же, как предопределяет цыпленку
вылупится из яйца.
Таким образом, мама может ответить о беременности своему сыну, в таком возрасте,
общими словами, чтобы он был удовлетворен ответами, которые слышит. Эта информация,
несомненно, верна. Было бы неплохого подкрепить эти ответы аятами из Благородного
Корана, чтобы перевести ответ в другое русло, и чтобы избавить себя от ответов на
чувствительные вопросы и защитить себя от предоставления неверной информации
ребенку.
А Аллаху ведомо лучше.
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