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 ����ِ 
First letter of
the root is و or ي .
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َأْ�َ�ف 
	� ُ�َ���د  	 ���ِ 
Second letter of
the root is و or ي .
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Last letter of
the root is و or ي .
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Total words (of this page ): 1733 Percent so far : 75 .5

َ�ْ�ُ��ز 
	� ُ�َ���د  	 ���ِ 
Anyone of the 3 letters of
the root is hamza .
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