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East Asia or Russia; working with the Channel Head and the wider team,

contribute creatively to long-term strategy to ensure maximum audience

appeal and attain set targets. 

EXPERIENCE REQUIRED:

You must have a wide range of knowledge in the Holy Quran, Ahadith

(Traditions of the Prophet of Islam) and Islamic topics and preferably be

familiar with the writings of Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad - Founder of the

Ahmadiyya Muslim community and of his claims gained through an intensive

course of private or college study of not less than four years full-time. You

must have interpretation skills in Urdu and Arabic languages and in respect of

the second and third advertised vacancies with some understanding of either

Indonesian or Russian. You must have served as a Minister of Religion for not

less than two years and have a good record of performance. You will

preferably have some previous broadcasting experience, although not

essential, and a strong understanding of our targeted audiences particularly

in the East and the ability to read and predict local trends. You should also

possess good interviewing, listening and spoken communication skills, be

able to follow instructions and memorise facts and also have good planning

and organisational ability. You need to have a confident and relaxed manner

in dealing with members of the public. We expect you to be able to work

under pressure. 

QUALIFICATIONS REQUIRED:

You are expected to have either:

a Shahid "degree" or equivalent gained from attending a Jamia Ahmadiyya

college at NVQ3 level or a UK degree level or equivalent qualification in

Islamic religious studies or professional qualification; or a relevant HND level

qualification; or an HND level qualification that is not relevant, plus two years'

relevant work experience; or at least three years relevant experience at NVQ

level 3 or above.

PACKAGE:

The stipend/customary offerings package include the following:

Above minimum wage or £2520/- per annum (for 35 hours a week on average;

plus rent free accommodation with all utilities eg rates, gas, electricity paid;

travel expenses reimbursed; 28 paid holidays per annum; private medical

insurance cover.)

Closing Date: 5 May 2010

Please apply to:

Mansoor.Shah@ahmadiyyauk.org  OR write to:

The National President, Ahmadiyya Muslim Association UK,

16 Gressenhall Road London SW18 5QL

������

SEVEN VACANCIES - Ministers of Religion: 
Ahmadiyya Muslim Community

1. Arabic Speaker

2.       Russian Speaker

3.       Indonesian Speaker

4.       Urdu Speakers (4 vacancies)

We are a UK registered charity organised as a religious community. We also

run our own training academy and TV channels for viewers all over the world. 

ABOUT THE ROLES: We are inviting applications for the above seven posts

of Minister of Religion. All candidates will be expected to lead congregational

prayers, have a dynamic preaching record and be fully conversant with both

Arabic and Urdu languages and have the additional main

qualifications/experience listed below. The successful applicants may be

posted at any one of the 26 mission centres in the UK. These are permanent

positions to help meet the community's growing spiritual and religious needs. 

Likely posting Main qualification/work

Minister of Religion training Teach and edit Arabic magazine Arabic speaker

academy London

Prepare and present religious programmes on TV Russian speaker

Headquarters London SW18

Prepare and present religious programmes on TV Indonesian speaker

Headquarters London SW18

Prepare, present and supervise preaching activities Urdu speaker

Headquarters London SW18

Prepare, present on TV and supervise preaching activities Urdu speaker

Headquarters London SW18

Research, present on TV and edit preaching articles Urdu speaker

Editorial office London SW19

Minister of Religion training Teach and edit Urdu magazine Urdu speaker

academy London

JOB DESCRIPTION:   

You would be required to do some or all of the following: 

lead congregational prayers and encourage attendance at obligatory prayers;

deliver sermons on Fridays and other gatherings; preach and propagate to

members of the public the teachings of the founder of the Ahmadiyya Muslim

community; defend the teachings against opponents and non-believers;

translate literature and correspondence in or from the relevant languages

specified above; carry out research on secular and non-secular subjects,

publish periodicals, participate in inter-community matters; liaise with

members of the community and resolve their social problems; introduce

programmes; host talk shows, current affairs or religious/cultural educational

programmes; read news, sports or weather reports; report on issues and

events; attend production and community management meetings; attend

promotional events, conferences and social functions; liaise with the

Production Manager to identify the needs of the targeted audience in South
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CLASS  IV: £48 

  CLASS VII: £56   
Servicing, Tyres  &  Exhausts.

Mechanical Repairs

All Makes & Models

Rutlish Auto Care Centre

Rutlish Road 

Wimbledon - London 

Tel: 020 8542 3269
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The Indian Muslims ,compiled by Shan Muhammad,�
�printed by Meenakshi Prakashan,vol1 p105
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We fully appreciate the incalculable

benefits conferred by British rule on

the teeming millions belonging to

diverse races and professing  diverse

religions  who form the population of

the vast continent of India,and have

every reason to be grateful for peace

security, personal freedom and

liberty of worship that we enjoy.

(The Indian Muslims ,compiled by Shan

Muhammad,printed by Meenakshi Prakashan,vol1

�p192-193
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The Mahhamodens of India have

placed implicit reliance on the sense

of justice and love of fair dealing that

have charecterised their rulers.
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Your Excellency's most obedient 

and humble servants .  
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".....The political rights of a subject 

race thrives best in the soil of loyalty

,and consequently the mussalmans

should prove themselves  loyal to

their Government before they can ask

for a recognition of any of their

rights..........

The Mussalmans cannot find better

and surer means than to congregate

under the banner of the Great Britian

,and to devote their lives and property

in its protection.I must confess

gentlemen that  we shall not be loyal

to this Government  for any unselfish

reason; but it is that  it is through

regard  for our own lives  and property

and ,our own honour and religion that

we are impelled to be faithfull to the

Government;and consequently the

best security for our  good faith is the

undoubted fact that our own

prosperity is bound up with,and

depends upon to our loyalty to British

rule in India ."       

(The Indian Muslims ,compiled by Shan Muhammad,printed by �
Meenakshi Prakashan, vol1p246)
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"To promote among mussalmans of

India feeling of loyalty  to the British

Government,and to remove any

misconception that may arise as to

the intention of the Government with

regard to any of its measures".

(The Indian Muslims ,compiled by Shan Muhammad, 

printed by Meenakshi Prakashan, vol1.247)
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A Book of Readings on The History of The �
Punjab,compiled by Ikram Ali Malik ,published by

�research Society of Pakistan 1985 p272
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To promote and maintain among

Indians feeling of loyalty towards

 British Crown                            
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(The Collected Works of Quaid e Azam Mohammad

Ali Jinnah vol 1,compiled by Syed Sharifuddin

Pirzada,EWP 1984p48)
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(The Indian Muslims ,compiled by Shan �
Muhammad,printed by Meenakshi Prakashan, vol1.277)
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"I personally do not for a single moment  suggest

that this Government ,although differently

 constituted is likely to abuse its power.........."
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(Quaid I Azam M.A.Jinnah ,speeches in the

legislative Assembly of India,copmpile by M.Rafique

 Afzal,printed by Research Society of Pakistan,p4)
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Our Ideal is England  
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(The Collected Works of Quaid e Azam Mohammad

Ali Jinnah vol 1,compiled by Syed Sharifuddin

 Pirzada,EWP 1984p72)
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"I also wish to express that every 

attempt on the part of my

countrymen  to undermine the

authority of the  Government and to

disturb the law and order,in my

opinion deserves the strongest

condemnation and  the highest

punishment.Those men who have a

desire to undermine the authority of

the Government ,those men who have

a desire to disturb law and order ,are

in my opinion the biggest enemies of

my country and my  people.They are

today doing the greatest harm to the

cause of India."

The Collected Works of Quaid e Azam Mohammad �
Ali Jinnah vol 1,compiled by Syed Sharifuddin
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"At present moment I regard�
Mahommedan community as the

most loyal in India .It is subject of

pride to them  that they had no share

in recent  unrest."  
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(The Indian Muslims ,compiled by Shan Muhammad, 

printed by Meenakshi Prakashan, vol3,p76)
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"An Indian Muslim Looks upon the British

Government  as a devine dispensation"
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THOMPSON & CO SOLICITORS
New Office in Morden

Consult us for  your legal requirements 

 such as  Immigration  &  Nationality, Conveyancing , Personal Injury, 

Family & Ancillary Proceedings,Wills  & Probate, Criminal Litigation . 

Contact:  Anas A.Khan, John Thompson ,
Naeem Khan, David Brocklesby (Member of Family Law Panal) & David Wilson.

Head Office: 1st floor 48 Tooting High Street London SW17 0RG Tel:020 8767 5005 

Branch Office :14-16 Mitcham Road, SW17 9NA      Tel: 020 8682 4040

Morden Branch:164 Kenley Road -  Morden SW19 3DL Tel: 020 8545 0697  

 Mobile: 07702896350     --   24hrs Crime Line: 07533667921
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