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#sŒÎ* sù ÞΟçF øŠŸÒ s% nο4θ n= ¢Á9$# (#ρã� à2 øŒ$$ sù ©!$# $ Vϑ≈uŠ Ï% #YŠθ ãè è% uρ 4’n? tã uρ öΝ à6Î/θ ãΖã_ 4 #sŒÎ* sù öΝçGΨtΡ ù'yϑ ôÛ $# (#θ ßϑŠ Ï%r'sù nο4θ n= ¢Á9$# 4 ¨βÎ) nο4θ n= ¢Á9$# ôM tΡ%x. 

’ n?tã šÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# $Y7≈ tFÏ. $Y?θ è% öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪     
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ُقْم َفَصــلِه : ُقْم َفَصلّـِِه َفَصلـى الظْهـَر َحىت زَا َلِت الشْمُس ُمث َجاَء ُه اْلَعـْصَر فَـَقاَل : َجاَء ُه ِجْربِ ْيُل َعَلْيـِه السـَال ُم فـََقاَل َلُه ... 

ُو ِجبَــِت ���َفَصــلى اْلَمْغـِر َب ِحــْنيَ , ـاَء ُه الْـَمـْغــِر َب فَــَقاَل قُـْم َفَصــِّلِه مث َجـ, فَـَصلـى اْلَعْصــَر ِحــْنيَ َصـاَر ِظـل ُكــِّل َشــْي ٍء ِمــثْـَلُه 

ّلِه فَــَصلى قُـْم َفصِـَـ : ُقْم فَـَصـِّلِه فَـَصـلى اْلعِــَشاَء ِحـْنيَ َغـاَب الشَفــُق ُمث َجـاَء ُه اْلَفْجــَر فـََقـاَل : مث َجاَء ُه الْـِعَشاَء فَـَقاَل , الشـْمُس 

ُقْم َفَصــِّلِه َفَصــلى الُظْهــَر ِحـْيــَن َصـاَر : ُمث َجاَء ُه ِمـَن اْلغَـد للُظْهـِر فَـَقاَل ,  اْلَفـْجـَر ِحْيـَن بَـِر َق اْلَفْجـُر أَ ْو قَاَل َسِ◌طَع ا ْلَفْجـُر 

ُقْم َفَصـِّلِه َفَصـلى اْلَعْصـَر ِحْيـَن َصاَر ِظل ُكـِّل َشـْي ٍء ِمثْـَلْيـِه ُمث َجا َء ُه  اْلَمْغـِر َب :  ِظل ُكـِّل َشْي ٍء ِمثْـَلُه ُمث َجاَء ُه اْلَعْصـَر َفقالَ 

فَـَصلى اْلعِـَشاَء ثُـم َجاَء ُه َحْيـَن , ل اللـيِـْ  َو قْـًتا َوا ِحًدا ملَْ يَـَز ْل َعـْنـُه ثُـم َجاَء ُه اْلعِـَشاَء ِحـْيـَن َذ َهَب ِنْصُف اللْيـِل أَْو قَاَل ثُـلُـثُ 

ا فـََقاَل  ِجـد ى اْلَفْجـَر :  ا ْسَفـرقَـاَل ,  قُـْم َفَصـِّلِه فَــَصل التــر م , النسـأى , رواه أمحــد . (َمابَــْنيَ هــَذ  يْــِن الْـَو قْـتَـْيــِن َو قْــٌت : ثُــم
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  Z = Zenit 

  N = Nadir 

  U = Utara 

  S = Selatan 

         EQ = Equator 

      UAS =  Ufuk 

          M = Matahari 
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� �Z =  Zenit 

  N =  Nadir 

              U’=  Kutub Utara Langit 

              S’=  Kutub Selatan Langit 

           EQ =  Equator 

 M =  Matahari 

   UEZKaS= Meredian  

       Ka = Kulminasi atas 
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  Z   = Zenit 

  M  =     Posisi matahari ketika    

    berkulminasi 

AB  =  Panjang Tongkat. 

BC  =   Panjang bayangan tongkat ketika    

matahari berkulminasi. 

CD  =    Panjangnya sama de-ngan AB. 

BD  =     Panjang bayangan pada waktu 

awal ashar. 

   D  =     Sudut Tinggi Matahari 
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