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The comprehensiveness of Arabic     Language  

Arabic is a language which is known for its brevity and comprehensiveness. As an example, look at the 

word given below which means: ‘they sought help’. Right away you can see that three English words 

are required to translate this one Arabic word. However, there is more to it than meets the eye. This one  

Arabic word conveys seven pieces of information to us. Let us see how:

��������	
��

1. ������: to help 

2. �
�: seek 

3. The absence of one of the 4 prefixes �����������(which makes a future tense verb) plus the fathah 

on ���which renders this word in the past tense. 

4. the fathah on ���and ��and kasra on ��conveys the meaning of active voice ; changing this to a 

damma on ��and ��and a kasra ���will change this to a passive voice i.e ��������	
���will mean help  

was sought from them 

5. ��at the end conveys the meaning of masculine gender 

6. ��at the end conveys the meaning of a group of more than 2 persons 

7. ��at the end conveys the meaning of third person 



The structure of Arabic     Language  

All 28 alphabets of the Arabic Language are consonants. Unlike English, vowels do not form a part of 

the Arabic alphabet set. Rather, they are distinct entities called ������(harakat). There are 3 short 

vowels in Arabic:

1. �	
��(fatha) corresponds to English a

2. ����(kasra )corresponds to English e, i 

3. �����(dhamma) corresponds to English o,u 

The term ����(articulation) refers to all words/sounds produced by the tongue. ����can be either ������

i.e. meaningful, or �������i.e. meaningless. �������words can turn in to ������

words through the process of coinage.Thus, the word DVD 15 years ago was �������but is ������these 

days.

������words can be further divided into two categories:

1. �������(also called ����) is composed of single words 

2. �������is composed of more than one word 

It is the �������which constitutes the parts of speech of the Arabic Language. Unlike English, which has 8 



parts of speech, Arabic only has 3 ( ����� ��!�� �"#$%�) . The following table gives a comparison of the 

parts of speech between English and Arabic:

English Arabic Definition

Noun, Pronoun, Adjective, 

Adverb
"#$% This is the part of speech which indicates upon a meaning in itself 

and is not linked to time

Verb �!�� This also indicates upon a meaning in itself but is also linked to  
time(Thus the concept of tenses)

Preposition, Conjunction, 

Article
��� Indicates the meaning of something else and does not have a full 

independent meaning of it’s own

The other kind of ������word i.e. �������can be further subdivided into

1. &'����(���, which is also known as a ��), and contains a Subject/Predicate relationship. This is 

essentially what we call a sentence in English 

2. &'���*+��(���is what we call a phrase in English. This combination of words conveys an 

incomplete idea. 

Here is a chart of all this information





Nahw - An Introduction to the Science of Arabic     Grammar  

�������	
���������	���������	
��������

The most important of the sciences associated with the Arabic language is ���, for without it no communication can exist : 

Ibn-e- Khaldun

���is the science of Classical Arabic which describes:

1. How to arrange words to make meaningful sentences 

2. How to determine the grammatical structure of a sentence(by determining the positioning of 

�� 
�!"#�!�$%&�) by change in the last letter of a word 

Recall that a sentence in Classical Arabic is defined as a group of words conveying a complete idea and 

which has a Subject/Predicate relationship. Whenever we want to convey something to our listeners we 

first form a mental image into our own minds and then describe that image in words to other people. 

The ’something’ or the ‘primary’ part of the idea is the Subject of the sentence and its ‘description’ is 

the Predicate of the sentence. The Subject is called '(	��)��*�+and the Predicate is called )�*�+�in Classical 

Arabic grammar. In English Language it is fairly easy to differentiate between the Subject and Predicate 

in a sentence by using the word is. As an example, note the sentence ‘Amr is standing’. Here Amr is 

Subject and standing describes what is happening with the Subject. As another another example note 

the sentence ‘The cat ate the rat‘. Here it is very obvious that the cat is the subject and ‘ate the rat‘ is 

the predicate, the rat being the object of eating . In English there is a sequence of words which 

determines which part is the Subject and which is the Predicate. However, in Arabic there is no such 



rule that a Subject has to come before the object i.e. there is no sequence rule. At first this might seem a 

little odd; however, this is what gives the language its flexibility, where using only a few words one can 

express themselves in variety of ways.

So how do we determine which is Subject and which is Predicate in a sentence? To make this easier, 

Scholars of ���have divided sentences into two types, based on the first word, and have named the 

Subject and Predicate in each differently:

1. ',(-��'./�(Nominal Sentence): This is the kind of sentence which begins with an �� 
�e.g. 0� 1�2��)�	��	
�

(The boy is standing). The Subject, �)�	��	
�, is called 
)��3�+�, and the predicate, 0� 1�2,is called %�3�4�

2. 5(6." #�5�.��7(Verbal Sentence): This is the kind of sentence which begins with a "#�e.g.0) +�&��8�����. 

Here )+�&�is 9�#�and �8�����is "#�

Exactly how we determine which is the Subject and which is the Object will be dealt with once we 

define the concept of Grammatical States in Arabic, where we will make use of all the terms defined 

above and will see which grammatical state each fits in.



Nahw - The     Phrase  

In the last post we defined the concept of the Sentence, also called �������	
��. Now we define the other 

part, ����������	
��, or Phrase. A Phrase is essentially a group of words which does not convey a 

complete idea e.g. tall boy, intelligent girl etc. We will start by defining two kinds of phrases:

1. Noun / Adjective Phrase  :This kind of phrase is made up of two ���, the first being a noun and 

the second an adjective. The first ���is called ������and the second is called ���. Unlike in 

English, where the adjective precedes the noun, in Arabic the noun will come before the 

adjective e.g. �������������(tall boy) or ����
���������(intelligent girl)

Rules for   �����  ���  ���  �  phrase:  

� Both ������and ����should agree in Gender 

� Both ������and ����should agree in number e.g. ����������������(two tall boys) 

� Both ������and ����should agree in definiteness i.e. both should either be definite or 

indefinite e.g. ���� �!��"�(a tall boy) or �������������(tall boy) 

� Both ������and ����should be in the same grammatical state 

2. Possessive Phrase  : This phrase is also made up of two ���, which are linked together in a 



possessive structure e.g. #$%���&�'�(�(messenger of Allah). The possessor is termed as #��)���*+��

(here the word #$%��) and the possessed is termed as �*+��(here the word &�'�(�) 
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Sarf
Sarf is the science of Classical Arabic which deals with:

1. patterns of vowelization which indicate tense of a verb 

2. designated endings which reflect the gender, plurality, and person of the Subject (the one doing 

the verb) 

Gender: There are two genders in Arabic: Masculine and Feminine. Unlike English, there is no neutral 

gender in Arabic. All nouns are masculine unless they are defined feminine, either by general 

agreement e.g. Umm (Mother), shams (Sun), or by the the ending ��which is called ta marbuta.

Plurality :In Arabic there are three ways of describing the number of nouns: single, dual, and plural  
(more than 2).

Person: Similar to English, there are three persons in Arabic: 1st, 2nd, and 3rd

According to the above scheme the Subject of a verb can cause 18 (2 x 3 x 3) changes to the patterns of 

vowelization and designated endings of that verb. These are listed below:

3rd person Masculine Singular/Dual/Plural 3

3rd person Feminine Singular/Dual/Plural 3

2nd person Masculine Singular/Dual/Plural 3

2nd person Feminine Singular/Dual/Plural 3

1st person Masculine Singular/Dual/Plural 3

1st person Feminine Singular/Dual/Plural 3

However, the 1st person Masculine Singular/Dual and 1st person Feminine Singular/Dual are condensed 

as one; thus, the total is reduced by 4, bringing it to 14. A complete listing of these is given in the table 

below (note: this is taken from page 20 of Hussain Abdul Sattar’s Book, Fundamentals of Classical 
Arabic, available here).





Sarf - Variations of the Past     Tense  
Until now we have seen how to conjugate verbs using the simple past tense e.g. he ate, he helped, he  
did etc. Now we will see how we can couple some words to the past tense verb and make it either 

present perfect e.g. he has helped or past perfect e.g. he had helped.

Sticking the word ���in front of a past tense verb makes it present perfect. Thus, ���denotes actions 

which have just been completed e.g. he has helped, he has done, he has read etc. Note that ���is a ����

(i.e. a particle) so it does not change its form with the changing form of the verb. As an example, ���	�
�

means he helped and ���	�
����means he has helped. The significance of this will become clear when we 

deal with the next section about making past perfect tense. One more thing to note is that you cannot 

attach a ���in front of ���to negate it: this construction is not allowed in Arabic.

If we add ���in front of a past tense verb the verb becomes past perfect. Thus, ���denotes actions 

which have been completed in distant past. However, ���is a verb, just like �������, so it will also change 

its form when coupled with the past tense verb. The following table shows how this is done:

���	�
��� He had helped

���	�
��
��� They (2 males) had helped

����	�
���
��� They (many males) had helped

�����	�
����
�� She had helped

�����	�
����
��� They (2 females) had helped

����	�
����� They (many females) had helped

�����	�
��� �� You (1 male)had helped



�!"����	�
��!#� ��� You (2 males) had helped

$"����	�
�$#� �� You (many males) had helped

%����	�
�&� ��� You (1 female) had helped

�!"����	�
��!#� ��� You (2 females) had helped

��"����	�
���#� �� You (many females) had helped

"����	�
�#� �� I had helped

�
���	�
��' �� We had helped

The negation of this conjugation is constructed simply by adding a ���in front of it. Also, the passive 

voice for this conjugation is constructed the same way as before: dhamma on the first letter, kasra on 

the second last letter.



Sarf -   �������	  
  - The Present and Future     Tense  

��������is the tense in Arabic which conveys the meaning of both present (simple and continuous) and 

future tenses. The context and situation of the usage will determine which of the above three are meant 

to be conveyed. It is what is called the Imperfect tense in English i.e. the action is either going on or is 

still to start.

Unlike the ����, the ��������is peculiar in its nature because it is characterized by the presence of one of 

the 4 letters, namely 	��
�
�
�
�
�
 
(hamza, taa, ya’a, nun) at the start of a word . Thus a ��������verb will 

have one of these 4 letters as a prefix. Plus, unlike the ���, the endings of ��������verbs do not follow a 

set pattern but are rather based on loose groupings. Mentioned below are the prefix and suffix rules for 

the 14 conjugations:

Prefix Rules:

1. Conjugation 1,2,3, and 6 will have ��as prefix 

2. Conjugations 4,5,7,8,9,10,11,12 will have �
as a prefix 

3. Conjugation 13 will have 	� 

as a prefix 

4. Conjugation 14 will have �
as a prefix 

Suffix Rules:

1. 5 conjugations will have no suffix at all i.e. the last letter of the word will be the base letter of 



the verb. These are conjugations 1,4,7, 13, and 14 

2. 9 conjugations are further subdivided into 4 groups: 

� The 4 duals ( 3rd person Dual Masculine/Feminine, 2nd person Dual  

Masculine/Feminine) will have an ending consisting of an ���	
followed by a �
with a 

kasra e.g. ������
�
.These are conjugations 2,5,8, and 11 

� The 2 Masculine Plural Conjugations, number 3 and 9, will end in �����i.e. ��preceded by 

a dhamma and succeeded by a ��with a fatha e.g. �� !"#$�%�$&�

� The 2 Feminine Plural Conjugations, number 6 and 12, will end with a sukun on the 

laam position of the verb followed by a �
with a fatha 

� The 2nd person Singular Feminine, conjugation number 10, has the suffix $' &�i.e. a yaa  

saakin plus a �
with a fathae.g.$' (�#$�%�$��

The Table below lists all these

�������� He does

	
������ They (Dual, Male) do

�
������ They (Plural, Male) do

�������� She does

	
������ They (Dual, Female) do

�������� They (Plural, Female) do

�������� You (Singular, Male) do

	
������ You (Dual, Male) do

�
������ You (Plural, Male) do

��������� You (Singular, Female) do



	
������ You (Dual, Female) do

�������� You (Plural, Female) do

�������� I do

�������� We do

The passive voice for the ��������is constructed by:

1. Putting a fatha on the second last letter (if not already a fatha) 

2. Adding a dhamma to the prefix 

Thus, �)�*+�$&
becomes �)�*+�$&�(he is helped, he is being helped, or he will be helped).

Adding ,
in front of both active and passive voice of the ��������will negate it



Sarf - Variations of     �������	  

Welcome back to ���, finally! After a long haul with ���we are back in the domain of ���. Insha 

Allah I will explain some of the variations which can occur with �	
����(the present and future tense 

verb) and how the grammatical structure and meaning of the verb will change with these variations.

There are two ����(particles) which will combine with the �	
����to change it to a negative verb: ���

and �. Each of these imparts a slightly different meaning to the resulting verb and each of them will 

cause the original verb to have different endings as well.

1. ���: Adding ���to �	
����will negate it and will restrict it to the future tense. Remember here that 

we had earlier said that �	
����covers both present and future. So now we know how to talk 

about just about the future! Finally, when ���negates the �	
����an element of emphasis is added 

to the negation. Thus, ������������means he will never help and ������������means he will  

never be helped. 

2. ��: Adding ��to �	
����will negate it and will remove all notions of present and future tense from 

the verb, thus rendering it back into past! This might seem a little odd since we already have the 

��
��(past tense) with us and we have already seen that we can negate it by using 
�. So why 

exactly do we need to stick ��in front of �	
����to construct what we already have? The 



difference here is rather subtle: If your listeners have no previous knowledge of an event 

occurring and you want to say that the event did not happen (meaning you are simply informing 

them of the action not occurring) then you would use 
��; on the other hand if you are speaking 

to someone who has incorrect knowledge of the event and believes that the event did occur 

whereas the evenet did not occur then you would use �. So �������
��is simple negation whereas ��

�������has the element of rejection in it. One way of putting this is to say that ��is used when 

arguing with someone. 

Rules for Conjugating   ��	
���  ��  ��  �  :

1. The 5 conjugations which ended in dhamma will now end in fatha 

2. Out of the remaining 9 all except the two feminine plurals will lose their final  �

3. The two feminine plurals will not undergo any change 

He will never do �!�"#$���%���

They (2 males) will never do �&�"#$���%���

They (group of males) will never do �'�(�"#$���%���

She will never do �!�"#$�)�%���

She (2 females) will never do �&�"#$�)�%���

She (group of females) will never do ��#(�"#$���%���

You (male) will never do �!�"#$�)�%���

You (2 males) will never do �&�"#$�)�%���

You (group of males) will never do �%��(�"#$�)�%���

You (female) will never do %*+(�"#$�)�%���



You (2 females) will never do �&�"#$�)�%���

You (group of females) will never do ��#(�"#$�)�%���

I will never do �!�"#,�-�%���

We will never do �!�"#$���%���

Rules for Conjugating   ��	
���  ��  �  �:

1. The 5 conjugations which ended in dhamma will now end in sukun 

2. Out of the remaining 9 all except the two feminine plurals will lose their final  �

3. The two feminine plurals will not undergo any change 

He did not do #!�"#$���%.��

They (2 males) did not do �&�"#$���%.��

They (group of males) did not do �%��(�"#$���%.��

She did not do #!�"#$�)�%.��

She (2 females) did not do �&�"#$�)�%.��

She (group of females) did not do ��#(�"#$���%.��

You (male) did not do #!�"#$�)�%.��

You (2 males) did not do �&�"#$�)�%.��

You (group of males) did not do �%��(�"#$�)�%.��

You (female) did not do %*+(�"#$�)�%.��

You (2 females) did not do �&�"#$�)�%.��

You (group of females) did not do ��#(�"#$�)�%.��

I did not do #!�"#,�-�%.��

We did not do #!�"#$���%.��

Two final points:

1. The passive of the %����construct is built by switching the fatha on the first letter to a dhamma e.g. 



�!�"#$���%����becomes �!�"#$/��%����, and so on 

2. The passive of the 
��construct is built by switching the fatha on the first letter to a dhamma 

e.g. #!�"#$���%.���becomes #!�"#$/��%.���, and so on 



Sarf - More variations of     �������	  

Here we go! We are now back dealing with �������	. In this post we will deal with some more variations 

of the future tense. In a previous post I had explained how �������	, which encompasses both present and 

future tense in Arabic, can be limited to future tense only. However, recall that at that time we had done 

this by negating the verb. In this post, Insha Allah, I will show how to do the same without negating the 

verb i.e. how to say he will help, she will help etc. Secondly, I will also talk about the imperative for 

�������	i.e. how to say verily he will help, verily you will help etc.

Simple Future Tense: This is built by simply adding a 
	or ����	in front of each conjugation of �������	

verb; this will restrict the tense to future. Thus,��������becomes ��������( or �������	����	) and so 

on. That’s it! There is nothing more to building a simple future tense verb in Arabic, so we will move 

onto our next variation.

Emphatic Future Tense: This one is not going to be as easy as the three-liner above.  To build the 

emphatic for �������	not only do we have add a �	in front of it (with a fatha), but the endings of the verb 

change as well. More specifically, a �	is added at the end of the verb. It is interesting to note that this �	

can be in a ������	(i.e. with a shadda on it) form or in the � !��	(i.e. with a sukun on it) form. The former 

is called "#�$%	�	and the latter is called "���&	�	, literally meaning heavy nun and light nun, respectively. 



In terms of meaning the two endings do not differ, except in their tone. Thus one may be picked up over 

the other to satisfy complex poetry rules or when giving sermons. Meaning wise, there is no difference 

between the two conjugations, be they are formed from "#�$%	�	or "���&	�	. Let us now see how these 

conjugations are formed:

1. The five singulars will have there ending dhamma changed to a fatha and the final �	, either 

������	or � !��	,will added. Thus,��������becomes '�(#��)���(*. Please see table below for full listing of 

conjugations. Also note that there is a fatha on �	(just before the final "#�$%	�	. The reason for this 

will become obvious as I explain the conjugation change for the two plural masculines (see 

bullet #3 below) 

2. The four duals, which already have a �	at the end, will have this �	dropped so that we do not end 

up having three �	when we attach a "#�$%	�	or "���&	�	to the end of the conjugations. Moreover, 

the final �	will have a kasra on it 

3. The two masculine plurals ( (�+�#��)���	and (�+�#��)��,	) and the second person feminine singular ( ��+� #��)��,	) 

will have their -	and .	dropped and either "#�$%	�	or "���&	�	will be added with a kasra on it. 

Now imagine what would have happened had we not changed the dhamma on �������	to a fatha 

when forming the emphatic conjugation: the final form then would have been '��#��)���(*	. But this is 

also the form which we get when we transform the third person masculine plural to the emphatic 



conjugation! Therefore, to avoid confusion, the dhamma on the third person masculine singular 

�������	is changed to a fatha when forming the future emphatic. Conversely, the dhamma on the 

two masculine plurals which remains there in the emphatic conjugation is an indication of the 

dropped -	. Similarly, the kasra on the second person feminine singular future emphatic form is 

an indication of the dropped .�

4. Nothing will drop from the two plural feminines. However, to ease pronunciation, an /0*�	is 

inserted between the original final �	and the emphatic-forming "#�$%	�	or "���&	��

Verily he will do '�(#��)���(*

Verily they (2 males) will do 1�(2��)���(*

Verily they (group of males) will do '��#��)���(*

Verily she will do '�(#��)��3(*

Verily they (2 females) will do 1�(2��)��3(*

Verily they (group of females) will do 1���4)#��)���(*

Verily You (male) will do '�(#��)��3(*

Verily you (2 males) will do 1�(2��)��3(*

Verily you (group of males) will do '��#��)��3(*

Verily you (females) will do '� #��)��3(*

Verily you (2 females) will do 1�(2��)��3(*

Verily you (group of females) will do 1���4)#��)��3(*

Verily I will do '�(#��)5�6

Verily we will do '�(#��)��4(*



Notes:

1. An example of "���&	�	conjugation is:+�(#�����(*�

2. There are 6 less conjugation in the "���&�tables than there are in the "#�$%	tables. This is because 

the "���&	�	is not attached to those conjugations which end in an /0*�	(the four duals and the two 

feminine plurals). Thus, rules 2 and 4 do not apply to the "���&	tables 
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Sarf - The Irregular Verb -     ������  

In the last post we learned about the 7 categories into which Arabic verbs can be grouped and then we 

saw how introduction of weak letters can cause verbs to become irregular i.e. cause their conjugations 

to differ from the normal conjugations of regular verbs. Now we will, Insha Allah, start going into 

details of each of the verb categories which deal with irregular verbs. Our first post deals with ������

which, as you may recall, is a verb having �	��or 
���at the �position.

������verbs in Arabic Language come from either one of the 3 baabs: �������������� , or �������. 

Thus , ������comes from the �������baab, �����comes from �������baab, and ������comes from 

�������baab. The very first thing when dealing with irregular verbs is to find the actual base letters in 

it. Remember, irregular verbs are called irregular since one or more of their base letters have either 

changed to some other letter or have dropped altogether due, mainly, to pronunciation issues. We will 

now see how we can find the base letters in ������verbs and during this exercise we will come up with a 

rule to form irregular verbs in this category starting from their base letter.

The base letter in an irregular verb can be found by:

1. Looking at nouns formed from these verbs 

2. Looking at the ����� �of the irregular verb 

Exposure to Arabic Language leads us to the fact that the 3 nouns formed from ������and ������, and 



�����are ���(a saying), �!�(a transaction or a sale), and ���(fear), respectively. Also, as we will learn 

shortly, the ����� �of the three verbs also contain �	�

in its middle. Thus, we can now derive the original verbs using this fact and the knowledge of baab 
from which each verb comes.

Original Form Final Form

������ �����

���!�� �����

������ ������

Now we are ready to state our rule for dealing with active voice of the "�� �of ������. 

Simple Change to Alif rule (Active "�� ) :

Whenever there is a #$��%�&� �weak letter i.e. a �	��or a 
���preceded by a '��&()� �letter, change  

the �	��or 
���to alif. 

As you can see that this rule completely covers the conjugation given in the table above.

Now I will list the "�� �table for ������which will throw up some more light on the treatment of ������

����� He said

�*��� They (two males) said

��+��� They (more than two males)said

,-�+��� She said

��&�+��� They (two females) said

�.(/�� They (more than two females)said



�-(/�� You (male) said

���&(/�� You (two males) said

0�&(/�� You (more than 2 males) said

�-(/�� You (female) said

���&(/�� You(2 females) said

1.�&(/�� You(more than 2 females) said

2-(/�� I said

�3(/�� We said

Note the loss of alif from 6th conjugation onwards. Also, note the change from fatha to dhamma. The 

alif is dropped because it is not easy to pronounce an alif followed by a .�4����letter because of the 

introduction of an unnecessary 5� . The dhamma is introduced as a trace for the fact that it was a �	��

which dropped from the verb. Similarly for ���!���the 6th conjugation would be �-6���, with the first 

letter having a kasra (and onwards to the last conjugation) signifying that the dropped letter was a 
���.

For ������, however, this simple rule does not apply in totality. The 6th conjugation here is �.()���

rather than �.()��, which one would expect. This is explained by the fact that in the case of �.()���

the kasra signifies that the verb is 7�6(+	�2���89� �(has a kasra on the �position) because ������

originates from the �������baab, therefore its middle letter has to have a kasra on it. In this case we do 

get a hint as to which letter was dropped.

To deal with the passive voice we recognize that the following are the starting points for the above 



mentioned 3 verbs:

Original Form Final Form

������ �:!��

���!�� ��!��

������ �;!��

Using the above table we can state the following rule for the passive "�� �of the ������type:

Whenever the �position of a passive "�� �is a �	��or 
���remove the vowel from the letter before it and  

transfer the kasra to this letter. Now, if the �position is a �	��change it to a 
���in accordance with the 

<=	>!� �rule, which states that any �	��which is .�4����and is preceded by a kasra will change to 
��

Note: 6th conjugation onwards the conjugations are same for both active and passive voice for the ������

type

The ����� �for the ������type:

These come from the ?!%@�counterparts of the corresponding verb which means that the originals will 

rhyme with the corresponding baabs. The following table list the ����� �for the �����.

��� ����� �for the �����

2���(3�� 2�2�(A��

2���(��� 2��!(B��

2���(8�� 2���(C��

As is the case with the "�� �of the ������, changes occur in the final forms of these verbs due to 



presence of weak letters. These changes are given below:

Original Form Final Form

2�2�(A�� 2���A��

2��!(B�� 2�!�B��

2���(C�� 2��C��

These changes are governed by the following rule:

Whenever there is a #$��%�&� �weak letter i.e. a �	��or a 
���preceded by a =��9���, transfer the  

vowel from the weak letter to the letter before it. Now, if vowel being transfered is a fatha then change 

this letter to an alif.

This rule can conveniently be called:

Transfer the vowel - in case of fatha change to alif Rule

Below, I give the full conjugations for the ����� �for the ������using 2�2�(A���as an example:

D��2AE� He says

F=G*�2AE� They (two males) say

G=�D+�2AE� They (more than two males) say

D��2AEH She says

F=G*�2AEH They (two females) say

E.,/2AE� They (more than two females) say

D��2AEH You (male) say

F=G*�2AEH You (two males) say

G=�D+�2AEH You (more than 2 males) say



E7I+�2AEH You (female) say

F=G*�2AEH You(2 females) say

E.,/2AEH You(more than 2 females) say

D��2��� I say

D��2AE� We say

Hopefully this brief introduction to ������will be a good starting point for understanding irregularities 

in Arabic verbs, Insha Allah.
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