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يجب عليها الغسل بعد إنتهاء أيام احليض املعروفة
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ثم يتابع اآلذان

حسب حال اجلماعة.
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ثم ينزل يديه ويضعهما على صدره اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى
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وذهب فريق من أهل العلم إلى جواز تأخير الصالة عن وقتها واحلالة هذه إذا اشتد 
اخلوف بحيث ال ميكن أن يتدبر اإلنسان ما يقول أو يفعل واستدلوا بتأخير النبي 

� الصالة في غزوة األحزاب وفعل الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر.
5- إن غل���ب عل���ى ظن���ه إغ���ارة عدو فصلى ص���الة اخلوف ث���م تبني له أن���ه غير عدو 

فصالته صحيحة.
6- إن بدأ صالته خائفًا ثم أمن فيها أمتها صالة آمن.

7- إن بدأ صالته آمنًا ثم خاف فيها يصليها صالة خوف.
8- صالة اخلوف تصلى إذا احتاجها املسلم وجتزىء عن الصالة املفروضة.
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يجب عليهم الصالة وال يؤجرون عليها
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17- إذا صلى اإلمام واقفا ثم مرض وأكمل الصالة جالسا فاملأمومون باخليار فمن 
شاء صلى قائما ومن شاء صلى جالسا.
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يكره وضع القدمني فوق بعضهما واجللوس عليهما إال حلاجة.
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