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A Great Nation Builder
Maulana Mohammad Jaqoob Khan the Editor of

"The Light" (Lahore) under the above caption, writes:

"The death of Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Head of the Ahmadiyya

Movement, (Rabwah) rang the curtain down on a most eventful career, packed with a

multitude of far-reaching enterprises. A man of versatile genius and dynamic

personality, there was hardly any sphere of contemporary thought and life during the

past half century, from religious scholarship to missionary organisation, even political

leadership on which the deceased did not leave a deep imprint. A whole network of

Islamic missions and mosques scattered over the whole world, the deep penetration of

Islamic preaching in Africa transplanting the long-entrenched Christian missions are a

standing monument to the deceased's imaginative planning, organisational capacity and

unflagging drive. There has hardly been a leader of men in recent times who

commanded such deep devotion from followers, not only when alive, but after death,

when 60,000 people rushed from all parts of the country to pay their last homage to

their departed leader. In the story of the Ahmadiyya Movement the Mirza Sahib's

name will go down as a great Nation Builder, who built up a well knit community in

the face of heavy odds making it a force to be counted with. We offer the bereaved

family our deep condolences in this great loss."

(The Light, 16.11.1965)  
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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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  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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1. Hon. Muluuli Mukasa Wilson -

Minister in Charge of Security.

2. Mr. Jotham Tumwebaze - The

Director in charge of Security

(Office of the President).
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- Senior Presidential advisor in

charge of Resident District

Commissioners.

4. Hon. Martin Mazaale - Member

of Parliament for Buzaaya County.

*������������	�
�	2	� 	�  

������17	�������;�����
	��	��	���������
�

���	�
����	����������
�������*�
��������
����������<9��	�
�	
���
�<9!�������
�������

������	���� �����
�����:��
�������� 2014 ���� 9

�0�� �����	��	������

��� 10 ��������$��������	,�

�����
���
��� 2014

Br. Uthman �������
��+�4	����	
�-���
� Kiyinji

���������
��0��������
��	�����)��� 26 �0��

� ��

����������������	�
�������
����������

�$������	�����
������
���	�
�� Hon. Rebieca Kadaga ����

�@	������0��

����������
��� ����5���	����������
����

����������
���������
������	����������*����
�1�

��!)�������
��	�	���
������ ��?�����������

��������	,����������
��6��������	
�����	�����%�	
��	��)��������
������	��
��<������	�>������������

����������	����������������
�(�������
��������

���������#�9����
�������,�'
	�
2��������
��������
�������%��"&
��
��	���
�������	�������
�	<����������	�

�����%�

�0��

� ��	�����������������
����-��	�
����������������������	�
����2�����&�������?��������@	�

������
�	����$�����������
���%���
��7	���� � Kiyemba ���B��



�2014 ������ 20 ���2014 ������ 14 �����

���	��
V�%�����������2 	���
������+����������������

�������H�����������������

��2 	����������1)�����
�����������������"&�����
��	�
������
H��������
�9��
�=U�������
����

����������������
�������

��������	�������������

�����������(��������
�������������������
���4�����$���������������;��
"&����$���
������������
��������������������
�����������������������
�;��-����������	������������

���1��������������
��"&H���������������
6�������������	���"&�����

���	�����������������	������
�����������6�����
�����
��"��!�����

����������8�	�������� �
������������'�����
�����������������������������
6�����������������������

�����6���'�������������

�1=������ � ���*�������
����	���'
����������7�����������

���������������6��
���������	��������
�����
��������������������5�����
���4����������:��������	���	�
�1������.��������
�����
�����������&�������������)���

���

�������������
���������	������

�	�������
	�
�������
�;��������
��������������
������������������������
	����������������������

�������������������*������
���������$�����:�������
�������������
�A%

��������
��������������������

������������	��� ���
������H��������������

�������@��
� �	��	�����
	������ � �4��'� � ����'�
�������	��
 ����������

��� ��������
��%������
�	���������������������

��
������H�������������
����������������&�����
,�Q����������
���
'�3�����������������
�����
��������	.�

������������
������.�������&�����
����������
�������

�����	�����	������� � ���� ;�
)���������������	�����
����'���)����������������

�"&*�
��������������������

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


"& 2�����������������
������������������������

���������������	��"&
0���.���	����)������������
�����
���������
���
7����������	����������� ���

�$�:�������.��(��������
����)���������	� ��
��

������������
"&����	���
���������������
��������
����������������-����

��
!�U�

$ �����
�����
����	�������������������

��B�
�����	�����������
�������������������	�����
���������	�����������2�	���
�������	�������7�����
��

�����c��
����E/��	�1	�� �/()�3��	�3	�� �/()�����/����� ��
��� <��E�%��	�� 	��������� 	&

������	������������������	���
������������������2�����

����������
�>� 578�5 ���
�=��������>����

!������������������

�����������	��������

���������������� ������
0G�����������$���0�	�

���	���������
��
�1=��	����
�
���������
��������

����	�!���������������
��;)$��������������

�(����
�����
���������������

����������������8���

����������������
���	�����	����	����� OOOO1

�������������������
���������	���������
����	��������)������
6	���&���	������
�����
���
�����
�������������1���
�������������!��������

4 ���� 42 �����������<5A� ���,���
������������
�����	������
(�����������$������
����
�����

�� 1878 �7%
 37 �����������A�����
��,����������

!�"#
$��	� OOOO2

�
����������������9�
����������������	��������
���)�����
���#�������������
�����
���������

���������
����*���
��<����
��������������������
�
���)
��������)��	��

���	�
����
��-��
���������������j�?� ���
�-�������#��������
�����
���������9�����
�)���#��

��
��������
����������<����
�)��������3�������
��!�

�������-��������
���������8�������

��� � �������*� 	���������
���
����������������

�����	
����� ������
��
������	�������*����.���	�5

�������������
������#<�������
������������	��������	�����������
$���������������!

�������'���

�13 ��1 ��� 25 ���9���
���

!�"#
$��	���

!�U�
$ �����
���

������ 20 �	��	�,��������
����
������������������
 1944

������������� 6�5 ��	������
����	�������

����� ����
����� �������
����������<������
	�
���������������

��������� ���	�������
�������	����
����
���
���
�����������$�

���������	��������
�������	 � ��������*���������h�����

����
�������������
�
��������������:����
����!��������*�������
������������� ���
�
������� ���

������������<������
	������

���������

<�����	����	
� ������
���
	���������������5
�
�

���������	��
�	0�V�23 ��� �
���+������������
�
���������!�����������!���
�����������	����	���

�������	�������
����4��������A�����&��
�
����4����
�����

������������������$�����
���������
��������
����������<������	���

�10 ��1956 ������ 19 �����	�$����
��,��
�������5 OOOO3

��������������������������

�����������������4��
��
������:���������

��5��L��
�(����������
�����5��������������
���������
���1�������
���������'�������(�����
�6	���������������
���
���������1����!,���

����(���	�������
�������$
����$ �������
���R��� �;��:�*�����

���	�B
�����$\���	 �������������

$ "�������<��������

���������������������
��
��9��������$����)
�����<��?�������$

�
��������������������
����.�������Im����I��	 F���	��	2$!
�4��	

������$�	"�
�#��������.��������
�=�+����$!��/�	����$�����	

�����@4�	�����
C������;
���$�������������	��
�������

�������������������
/�
�������������������#
�����
���4�:�������
��������
������������������������
������"������.��������
����������������������

�������/�����������
�

��9����
� ����������������.���

��=�Q
����������*��)���
�������	����

��	/�
�������2����

6���������������	�*��)�
�����
��� �

���$���

�
���	���3��������������������
�������������������(���

$������
�	�������������
�
���#�����
������1��
���������4����������9��

(14)

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

�����������������
�������



�2014 ������ 20 ���2014 ������ 14 �����

����������������� ������!������
�����������(�������

�������
����������������������

�*��������� �������	�

�������

�����	������
����������

��	����� �����������
������

������������8��������
��
������ ���������������
��.��

��.��3�
��������
���
�����
���	�������	#�� ���������

���������
�������������
�>� 452�2 �@��������>����

�
�������������� OOOO4

��������������
������)���������	� �������

��������������
������H��
������������������������
������n?%����������������

����������������7����
��������������������

8�/:�/�.�/"�/�	�/���/:	/���:���"��c�" # ��
3"+S���1	���H	��"� 	#���	�e���	_�����D�3�=��
	&���:	@�+	
��/��/�
�/"	�����	���@�+	6<���̀<�"	H���&	C�+	
�����	�̀�c�6
S�/"�/+	
�/��.�/�	//#�-�K�/��/g��̀�̂I��̂/�3�S� 	:�/��"	��/���
��	/��/���/��3��/;����	�̀�c�"��c��"� 	#�3��"�+

��R2��"���"	������̂+�<���̀���	8�����	�
	�������:	�����
��

��� ��:����#2�.��b̀��3	�.��b��&	C�$��O)�

3=/
/&�/:@+ �����
�������%
��������
� ��E�
"�����@+

�����������������
�
���'
���%
	�����������


3�=�/�
	/&���/:	@�/+	��/��/�
�/"	�����	���@�+	6 �����
��������������'����������
���
�����
���	�������������
����
���������(�������

������
1��������	����

�
������������������
;���
��!��
�
�
���������&���������

��% ���
�������������

�A���������������������
����	����������������*���
������7�
�������:��

�*�0������	����"�	�
��������
���������4��������@��
�
�����7���

������

���(��� �/N/��e����� Y OOOO5

	��������������������

�/:	��̀�� 	���	&���	
�+�������	�	�
�K��3�h� ��

Q��� 3�
��	�����#

�������������� 480� �@I>,M�f="#
� �
����������	�(D�������
*����������
�������������

������(������������
��	�����������

<�	��=	������	�̀�c�"���c��"� 	#�3��"�+����� ��
S�/���	C��� ��	/��� 	/Y���	/��/���/�	�
�K��3�h�3�
��	�����/#2

���/��eb���/������c
�/��%� 	#�3������������
�����#�����R�3�
��� �
�g	���R�3�
�N��	����&	�������c���	��N	��� 	&�

�>� 578�5 ���
�=�������>����
��������������	���
�����������	�*����������
������
��������������*�����
����
	�������������������0
�����'�!������C�������	�
������������

��������
�����
�3������
���������

��
�����	��������
������
���*���������
����������
����������������$�+��
�����������
���

�325�22 ���������>���� ����
������	�������������� OOOO6

������������������������
����	�����	���������������
��% ���
�������������������������

������	�������������W7�
���)(�
�������������
������
������
��	(�
������
���8��������	�;��
�

����������������	�������
�
��
�o��G4o��G����
���������
������

��/���������������������
���������������������
��

�������!�������
���
���������
����� �
�����������������
����9�����������������
�������7 	���������

������9�������������	����
����.��������������

�32 ��1��
����W7��
������*���������� OOOO7

����������������������
�������'��
���������
�������2������'��������
���������������B ���������
������

�����������%�+��%���������
��.��
����	���%��*�
���1�*�3��
���*�
��:�������������*�
��

�:��<�� 25 ���B ���������8�� ������
:��B	� 1268

������������%�+��%��������
.��
��������������'
��%�*�"1�����'����
�

������������� 560 ��������'
�'�������������)�����
��	��������'������
��������I��� ���$�!%�+������I��� ���

��C���?D��$��������I��� ���

������
����������B� �
���

����	��
������	����������
0�����2=�����
����������I��� ���

����������2�������
��������
���������)
����������	���������	���
���������

�����p�8�
�

�+�$����%�����I��� ���

���������	�$��3�
 )�������� ���/
���%��#

����������������	�
$���!����6H�������:������

�������� )������
�a��
�

+�=�����$
��
���I��� ���

����"���	���������
�������*��
� ������8
����������*��

����������������
�"��������
$�
�������� �����

3������!/��$���
����I��� ���

��.��
����
�������
����������"������3������
"�����
����	���2���-$	����������I��� ���

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

��������
Vq� ������HR��$���:��I��� ���

��.��
�����*����������	
9(����:������
��������
�����������

��5�����
$
*��1��I��� ���

��D���������,��,��
����
7+����*���9	$��	�K&+����I��� ���

����9	���"������
�
��������7��	�� ����
����������	���
��������


����
���
���������

��"
������
�K&+����	�����
���������	������
�������
����
:�=�$H�d

�
+	2*��I��� ���

��������
:���
����
��������>�������
��
���
��
���;*�����������������

@�����
����;�$42������I��� ���

����������������2���
�
�����
�������������������

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

�����	��$	�9�	�����I��� ���

��������
�������������

������������"&�����
�����	��������	�����

@���������;�$42������I��� ���

�(�����������
����������	���������
��������������
����������%��
��������������������������

�����	#��������������
��������������

�373�4 ���
��������>����
�����������6�,�� OOOO8

���'������������
����2��
���'�������������������

�����������������	������
�����'��	�����	����������

�'������
�P //H��/&��//�/��_ /l-/�`
3��////�m //V@//C///���/�///�`

3
/V@//1//���E/�//�)�/V /+1_+?
�///#1//l8/�/���/
/Y��/�/��/�

SK//"��///�P//���//�S/1/n-�/��//�
K//�//"���//��-//�3��/�/I`

SK//"��///�P//���//�@/o-�/��//�
 //�//"��//"�//I�//I�/�///�`

3
///�///////��//[ ///l�-K////#
3�%//�1��///#��//�-/��/&��/_�/�`

3
///�%///��///���///�C /&��/"E/��%//�
�//"//�//D���///
//D�///��/N/�//�`

3�//�//�//� //V@///�/�/C/�
3
///�///"���////�J�//I<K////�`

%/q� 9/;��//#2-//����//�J./�/�/��

3
//://�//r�///��///#2S//�8/�E-//�`

�������������5���
���������	����������
��

�����������������������
������
��
����#�����
��������������������;
���"+��������0�������

���������������������

����������0�����"+��

�%����6�����
�������
���������0�������������
-����	�	����������������

����3���'��������������
��

�������	��������

����

(15)



�2014 ������ 20 ���2014 ������ 14 �����

3�//�//�//� //V@///�/�/C/�
3
///�///"���////�J�//I<K////�`

%/q� 9/;��//#2-//����//�J./�/�/��

3
//://�//r�///��///#2S//�8/�E-//�`

��������������	*����3�
������*���$�����0�����
�����������
�������������A���

������
�������	����������

����	�������-����
�
����

���������������������
������

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

�214�15 ����3��������>����
������6�,�����������

����*�����6	�����������
���������		������-����
�

��r�	�+�(�
����� �
��� �
!�U�

$ ����
��*����������� 1924 �����

%���������7$"�
�����
�����)�������6�,�������
������(���3����������	�
�����������������	��
������

3�<�//	��� 	//�S�//�	��/�	/��	�-�/��
	/t����� ��
��	��� 	Y���	���	���	�3����.���̀��	���	@��	�
�V	@�����S��	
��/�	/���	��I�����/	<� �/D�
�/�	:��S��	��"	����	@�:	��̂+�


���S����	��� 	Y���	���	���	���3	=�"� 	��Db��&	=�"���(P�#F�����
��� ��	����	r

�225�7 �+�����������>����
������������������*�����
�
���	�����������#	�����
�����	����
���������>
���������������

��
�9/����������	���
�� 2009 /�
���

?$?$?$?

(16)

(�����������9)��<��
����
�3�
����������������	�
?
� ������

	����� 	���	����	)��������
��*�����������������������
�$��������������������

�����	���������4	��
����C������(��B
��������
�����
�������
�������"�	���������
R 	�����������	�������
R 	
������������	���������

	���������������
���
���
�"&��
���������������
������������E:�����9
���=������
��������&����

�
!��������������
,����!�����A��������
*��������CD����"�	�
���
��������������������
���C
������������'�����

���"�	�
������������C

���
��
���
�CF�������

� ����R 	��� ���������
��������
�*�����
 ���
�	�����������������
����������	���������
� �����	���&	����������
����������������������
2����������	+����	������
���!� ��������������!� �
�&�4	�������� �

!���������������
�
��C�����������"�	�
��
"�	������+����������
�
������R 	����
�4	$�

����������
����C�	4 
����
���������������

	������������
��������
����9)�����9)��*��

��������"-��
�.�����
������������
����!����

����	����������9)�������
��-������	��
��	�����
�����0�<���������
�	����%�����"�	�
�	��

�����������������-������
��
����.�������	��
��
	�������������0�
������
��������
������������"�	�

�9����������������������

	�����������	��
��%�������	�	����	'���
)���
�	��������	
���
���������C�
�	�����

������
=�����	
������
�������	+����������
��������

����������������������
����5��*��������

�����/
�����	7	�����5�������
�
�<X��	���������7 	

��
������� renew �����
��	�������5�����������
����������0�����	'�
��	�����"![��G�0�����
����

�������������9������5��)
��
�&�����
�����5�
�G�54�
��5������9����
�����
��,���
�����������
�	������������"���
��
�	�� ��5���
��������
�����	
��������������
�
��������������
���
����	'�������
�0�>�������
��������

����� �������	�������
������0�����
����������
���
�A�����DO��

��
��<�������

���������"������
�������
��	�����
�	0�����
�����
�����

����	�����������
�����;�������������
���
�����������	�������������

@E
�����������

��� ����

��������
!�U�

$ ���+� 	���
����4	: ����2012 �������������������� 22 	����	)��

��%
���4�.�����
������
������� 
	�����	������
�	����� 	���	����	)��������

��������������
����
9)��-��	������A���	�����>

�9)���=�����������������
�����������!�(�?
� ������

	����� 	���	��������-��	��
originally ��Dc� ����<��A���	�����

������������*����
�
������

������������
�'���
	��������
���������
�)������
�����������	����
��
����������������������������
���������+�����������
�������*� �G������


��������������������
������	����.������

"�����������	������3�
�����
3��������������

����
�������
����
��	���
��C������������
	
���	��������������
	
����������������

��

����
����������� �
!�������<�������

������������������A��
������
� ����*�������������
��	������� ���	�����
�������/�������������
������������ ��3���

�����
3����
	+�����	��
���
�
�����������"�
����	������������
����%���
���

	���������������� ����-��
	����Dc� ����<������	������
����������F����<��������DO��

��
��<���

�����������-�������

��� 
���-�������
�
����������������������

	��������������������

career planning �������
��������DO��

��
����	������DO��

��
�����

��/����������	�	����
�	���������F�-���	�
�������������������

������! career planning 


��J
��DO��
��

��<����������<�������

��	������������<���J


�����������5��
������
�����
����9��
���������
����"�������
���
����-����!�������

���)��������� ��������	���)
��
��	��J
���3�
��
����3�
������	+���	���

������#�����
� planning�
)�������

��/�����������


����	��
�����
�
�
�/����
���
��������������

������"&��
�
�/�������
�
��	'������������
��
��
���/���������
�%����
�������������	���	��	��

�����2��������������������

�!��������
�����	
�
���������	+������

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

�������

��
��������C���
������������
���
Y��
������
������������

�
��	��3���������0�-����	�

������0������������

�	0��������
�����

����	����������;��
���������	�������������
@E
�����������

��� ����

20 ��� 
��� ��



�2014 ������ 20 ���2014 ������ 14 �����

?$���H����������� �������
�
���	�������	�D����

������
�����������
������
�������#���N��
����� ��
�����"�����'

��
���������N��
�����
������
?$�����H���	����

�3���	��������	
������,
��	��*�	��
�
��*���

������� ������������>��
���������
	�������������
�������#�����	��������
���
�����������������
���
������	���/ �������/ �

"�2���� ��	������������������	�
0�����	���� ����
���
�
��������I���
�������'���� ��

������
����	���������� ���
������������
����������
���
����������������� ���
����
����	��
���	
�22���:������� ���
�
��"�24���������������
������������ �������	
���,�
��*������ ��������
���
����	���������������
�����	�����	���������������?�
������!�����������!	

����	�������������>�
�
��
?$����H��������
�/�
����
 �������
��'�	�

�/���,�����
 	��������
�������
���������,����� ��

��
�	����������,���'0
����
����
����,���������&
�3���%�
����
���� ������
����:���������
����
���,����
��
�+�
�����������
���?
�������
�
?$��� ��������	��
��.���
������4�7����	���
��������������������	�����

�������
�������
%(���
��	����������������
���
��	���G���� �����;��	�
�	���)�����
?$��� ���&���������-������$
������1��������
�����BE2
������������B�����	�����


������#"����
��	�������
�
����������������	������
������	����2���
	'����
�����'�����.����������
����-���������
?$������H������.� 	�����
����������������=3�	����
��	�	���	���������������

����
��
����$����������	
�
�	���7����'��� ����(�&������
���(�&�������(��������(
������������
�����:�����������
� ��A���P& ��&�������A�����
��������������������� ���
�������
��!�����������.� 	
���������������	+���� ��A
�������	�����#�	��
����

���A�����

?$����
���� ���������������
��� �����������>����@���
������<����
������@��+:
���
�����
�	�� 	������������
�������� ����
����������
������	���
��
�������������
�����������������	����

��	���
<0�����*�������������

�����
�����
������E:��
�
<0�����*���������	����	
�������+�������:��
=
��� ������������	'��

���<�����������������
���������
?$����
���������� �������
�����'��������������
�
	��=��	����������,��	��
������������	����������
������	���	������I���
�����.��?�=����
����
����
	!��,������

?$����
����������	8
	�9������	�	�������	�	��
 ��!�G�>���������	���
���������	����������
�	���(��"����F�������
*���������������������
����G�������4��������


�=�����3�������� �4
��������%���		������

����F������
?$�������>����/���
� ��A
��������A����4�����
������
�
�������>���


�������/���/��������$
��/�
��
�����/������
����� �������,!��G����������+9�
������ ����������+9����
�3���'�� ��!���/���
�+9��������#���������������
�G���������������)	&����

J��� ;��! ����
?$��������I
�����I���
�
����	������"&���A���.������
��������!�
��.����=����������
�
�������������������M�����
�	�����)�����������	�����

�����������,����	�
����
�����?���������
�����,���
�������	������������
>�����	�M��������
&����.��
?$��+���������
�������
,:��
������+������
�
�)�����+�
��)
����
	�������

	��������
���+���
�����������+	�����,��+�	������
���������������+�����


��������������������
�%�����!������+�����
5����@�������'���
�������
�����+�
��������
���

����������&����������
��3���	���
���� �������������

�������; 	������������������


�	��	������C��,3������+���+�
�������
�����0���������

�
���+���+������+���,��
������0���C
��������������
���
���������C�� 1,
�
����6�O��������������
�3
�������
������������ ���!�G�

�����������V�
�������-
���������� ��� ��	�	����C���
���� !�������	

������
�� �>	�����������C�
.����������%���
���+����
3��+��
���>���
��+�
����
�������
�����6�����+������
�

�1)�������
���������
��+����; 	�����	�������

	�	�������	�	��������+��
���������	��
����
������ ������
���
��
�����	������
�'��
��
������
���)�
�������������	4����
�
������

���	�
���������
�������$�������������+��$�����

�����������������������

�����������0��������������%

���)����������������+��
���	���
����	���+�
����
��������!�	���.��������%�	�����	�
��+�	�������
�������� ����+��
	���+���������	���
��� ������
�+�������������������

����+������%������!��
?$J�(�������������3��	�
�
��
�������������
����
������������������
���	������������	��	����
���������&�������

?$��� ���8���
����
������M�
!�P�
	�
��������� ����������
�M���A��	����� ��������+����
������� ����8�����M�	������

����������	��)��
�����
������
��
�	������� ���G������!���

��������� ������G��� 	��
���	�����+��;���
�	����

���
���������
�����
�'��
�=���������$���	�� ����

����)����������+�����,!��G���
�
��;����	�

?$�������
������
�����
� ��	����������������
�� ��	��������
�,!��G��)
����	���� �������������

������������������
���������+���� �!���
����Q���

(17)

��	������������ !"��#�$#� 

���������
������/����������
���

�0��

���	����������
������

!�U�
$ ���� 2008 �(���

�
�������������1���
������/�����
����������

	������H���������������
1�
������	
���
*�����
��	'����I���
�����	���
�������	��������6	�����

�.����
�����-���
������
��-�������	'�

���������
��-����-��
���/���)��-�����
�
&����������
��������������
�	
�����5���������B�
������

�/����������
��2�����
���1���?�������������
�
����-��������������
�����
������	'����������

���	��������	�
�����	�����
�
�������



�2014 ������ 20 ���2014 ������ 14 �����

������
��������'������"��
�C��������	������0��


����	�����	�*�������

�I��	���	�����	���
�� 2010 �9/�����.� 	����������

�����������$�
��������

*�������	'�����	���
�������!��������������
�
�������4�.��

�
���������7���	
����	����������A��,��
���3����������M'�����

��������9��� �������������U�
$ �M

�����������(��

�
������53�
�����������
�������I��	�� ����	�����
��� ����������

�� �
��"3�����"�
���(������

��������� 
������6���
������	4��	�M���+��H�(�

�����
������������	�M�
� ����
����

	'����������������	
��I��	������ ��
������
�����	���� �����	
����7��)�
���'���#���	'��� ��	�
���	'������	
�����	�����

��)��'������8 ���� S
�����7
�< 	�>	�����������
����%�+���2���	'������
!��������3����� ����"����

���*�	��	���
	'��� S
(D������/ ���4��	'���

���������������6��
���I��	�����
���	 �

��������
����� 7 ���
����� ��������	'�������
4����������	'�$����

������
����:�	'������
�������	'����
����
��
	
����
�������������
��������	'2���	
��
���
���� ����4������	'�����
�

��	'���=���
��������	�����C� S


����"�	�
���������
���
�I��	���
��&������"�	�
��	�
�I��	�������A
����������������
������������������ �������

�����������������������
��� ������������T	�����
�


����	�������	'����������� �����
�������������������

�	�9�������������
������
��B��������� ��������������
��,&������	'���,
�������������������
����
���������2����

.��
���
��!���� S
	��������C�������
��
������������B<��
�
(��� 
�������	��	���
��������

����C�	���	'��.��
 S
�����C�@�0���������
��
��C���	��������=���

����
�������=������

�������������	'���������
�����
������������!���
�������������������
�.��
��0�
+V������
��
������

	'�������������������� ���� S
����	'�����������

���
�����
������� ����(
�7	��
�������������
����

��������������$���
������� �� 
���7	����� 	�!��

�����������������7	����
�������4��I��+����
�����������G���	��
��� �� 

�7	����/���&������������ ������
��D�������	��������

�������
���
������� ����
3������������
 
��:�!
���������������� �����
�����

�����
 ��!��
�&��
�
����
 �(��	����������
�
��	�������	?��:� 
�*�
*�������:������� 
���������

�����'�&�������������
�����������!�������&�
�
�������� ���������������
��������� ��F���!��

����$��� ��	'������
�� S
��	'���.������R��5���

��
������������	��$���������
�����	�������
 ��9�>

��� F.A. ��� ���/7��	����� ���

	�M��������,��:�	�
���	������� F.A. ��� �� S

�5���������� ���!�F�5�/�
����������%
���/����
��	���
��/���������

�
	��I���	�� B.A. ����� ��� S
����	'�������� Law ����� ��

����	����������
�	'�
��� M.A. �����*�������� M.A.�

���*��������������4���
���/ ����������)����� S
���I��	��������	����� ��	'��
���
��&��
	'�����������
�	��������������������8
�
����.���������
�	��I��

�	�������	����
�$�%�
�������	'����������� ��9)���8�
�

�������
���)�����
�	����������������


�� 1965 ����
���)��������
�*������

��� ���������:����	���� S
�#
�����$���7���������
����� ���3���$����*����
�
�

����������� ����I��	���
	���� �
����� ����)����
���� 
���
���������A���������
�������$����*���� �
����
��������������_� �����$�
7������

��������	����� �	� S
���"&�����0�� 
� 
��
���

�����	���������$����
�
 ����������/ ��
��	�

������	�
������'�
���!��
����
���)��I�����	�

	����������
�I��	���������
���I��
���!�F���"��)����

���T��
�������	'� S
����������������������
����������
��������6���
������

	'$ 	�
��������	���F
��I�����
���*�������

�1���
	��
��� ������
���B�
�V�����
������������

	���������	���
������������� ���
��������
��������� ����&�����	���
�

�������

B���	��
����� 	�
 2010 �9/��"-���
�.

�������H�B�������
�
*�����������	����

����������#������

	���
����������	�M�
������������
	�������������
��!!�
��� ��� 
����

��
��
�
	���������%
�
��
��;�
�������
� ��
�����(���!�	�
�����
�
���������1�
�������� ��
0��������
���
"���
���
�
���
�&�������,:�	�
������
�B����������

��
���B��������B	�
���������������������

�����(������������
���
��������B.�!������	�

����	������	���
#�
���
����������
������:��
��������������������
��)������1�C�������B
�����9����
��������(
����������
����������

�#���	
��������������
����!	���� �����
�����
B�����I���� ���������
���������)��������

������1�C����!	�
�	���
���	����?�����
�������
����
���X������	����B�
�������
�?��������
�������'�������

���'������C
����
	����0� �
����������

��D����
�
�������


��#�
��������	��
������B���	��+����������
���3�����������@4��
��������K
�������
�����������	)��D�������
����3��
���
���B����
���������������������B�
���������������������

��
������

(18)

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





u�%�#v�����-��"�w

�� 2010 �9/�����.� 	����������
����	����1�
��������0�
��3�	�	�	I��*���������

��*����������������
�����8��+������
:9��E0� ��  �
�'O&

�
+���������
�9���+����� � $$$$$$$
2�56

�
+��������

��s(/ ����������
�(� ��

+��&;+�������
	��:��+������ $$$$$$$
�<���
��

��+
�U�

$ �M)���
1'%��+��������

��*9��&����
��/@���������



Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
February 21, 2014 – February 27, 2014 

/07/200 
Please Note that programme and timings may change without prior notice. All times are given in Greenwich Mean Time.  

For more information please phone on +44 20 8877 5529 or +44 20 8877 5530 

Translations for Huzoor’s Programmes are available.  

Prepared by the MTA Scheduling Department. 

 

 

 

      
 

00:00 World News 

00:20 Tilawat & Dars-e-Hadith 

00:50 Yassarnal Quran 

01:15 Huzoor's Address To US Congress: Recorded on 

July 1, 2012. 

02:35 Japanese Service 

03:40 Tarjamatul Quran Class: Recorded on March 18, 

1997. 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 27 

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

06:30 Yassarnal Quran  

06:50 Jalsa Salana USA Address: Recorded on July 1, 

2012.  

08:05 Siraiki Service 

08:30 Rah-E-Huda: An interactive talk show answering 

questions about beliefs of Ahmadiyya Muslim 

Community, thus rectifying misconceptions. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Deeni-O-Fiqahi Masail: A discussion programme 

on issues related to Islamic jurisprudence.  

11:45 Tilawat: Recitation of the Holy Quran.  

12:00 Quran Sab Se Acha 

12:30 Dars-e-Hadith 

13:00 Live Friday Sermon   

14:15 Yassarnal Quran 

14:35 Shotter Shondhane  

15:50 Isla i Mahi o Ka Ta’aruf 
16:20 Friday Sermon [R] 

17:35 Yassarnal Quran  

18:00 World News 

18:20 Jalsa Salana USA Address [R] 

19:35 Real Talk: A talk show series discussing social 

issues affecting today’s youth.  
20:35 Deeni-O-Fiqahi Masail  

21:10 Friday Sermon [R] 

22:20 Rah-E-Huda 
 

 
 

 

00:00 World News 

00:15 Tilawat & Dars-e-Hadith  

00:40 Yassarnal Quran 

00:50 Jalsa Salana USA Address 

02:15 Friday Sermon  

03:20 Rah-E-Huda 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 28 

06:00 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

06:25 Al-Tarteel: An English programme teaching the 

correct pronunciation of the Holy Quran.  

06:50 Jalsa Salana Germany Address: Recorded on 

September 17, 2011 in ladies Jalsa Gah. 

08:05 International Jama'at News  

08:35 Story Ti e: A childre ’s progra e featuri g 
Islamic stories, teaching various aspects of 

religious and moral values. 

09:00 Question And Answer Session: Recorded on 

February 25, 1996. 

09:45 Indonesian Service  

10:45 Friday Sermon: Recorded on February 21, 2014. 

12:00 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

12:30 Al-Tarteel  

13:00 Live Intikhab-e-Sukhan: A poem request 

programme  

14:00 Bangla Shomprochar 

15:05 Khuch Yaadain Kuch Baatain  

16:00 Live Rah-E-Huda: An interactive talk show 

answering questions about beliefs of Ahmadiyya 

Muslim Community, thus rectifying 

misconceptions. 

17:35 Al-Tarteel  

18:00 World News 

18:25 Jalsa Salana Germany Address  

19:30 Faith Matters: A contemporary and informative 

English question and answer programme 

exploring various matters relating to faith and 

religion. 

20:35 International Jama'at News  

21:05 Rah-E-Huda  

22:40 Story Time 

23:00 Friday Sermon [R] 

 

 
 

 

00:10 World News  

00:30 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

00:50 Al-Tarteel  

01:20 Jalsa Salana Germany Address  

02:35 Story Time 

02:55 Friday Sermon: Recorded on February 21, 2014. 

04:00 Khuch Yaadain Kuch Baatain  

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 29 

06:00 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

06:10 Yassar al Qura : A childre ’s progra e 
teaching the correct pronunciation of the Holy 

Quran.  

06:30 Huzoor Ke Saath Tulaba Ki Nashist: Recorded on 

December 15, 2013. 

08:00 Faith Matters  

09:00 Question And Answer Session: Recorded on 

January 29, 1995.  

10:10 Indonesian Service  

11:10 Friday Sermon: Spanish translation of Friday 

sermon delivered on December 7, 2012. 

12:10 Tilawat & Dars-e-Hadith  

12:35 Yassarnal Quran 

13:00 Friday Sermon: Recorded on February 21, 2014.  

14:15 Shotter Shondhane  

15:25 Ashab-e-Ahmad 

16:00 Live Press Point: Interactive programme 

discussing news stories around the world 

relating to Islam. 

17:05 Kids Ti e: A childre ’s progra  teachi g various 
prayers, Hadith, general Islamic knowledge and 

arts and crafts.  

17:35 Yassarnal Quran 

18:00 World News  

18:25 Huzoor Ke Saath Tulaba Ki Nashist [R] 

19:30 Real Talk: A talk show series discussing social 

issues affecting today's youth. 

21:00 Press Point 

22:05 Friday Sermon [R] 

23:10 Question And Answer Session [R] 

 
 

 

 

00:20 World News   

00:35 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

00:45 Yassarnal Quran  

01:10 Huzoor Ke Saath Tulaba Ki Nashist  

02:40 Friday Sermon: Recorded on February 21, 2014. 

03:50 Real Talk  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 30 

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

06:35 Al-Tarteel  

07:00 Inauguration Of Aiwane Tahir: Recorded on July 

26, 2012 in Toronto Canada at the opening of 

the new Tahir Hall complex. 

08:30 International Jama'at News  

09:05 Aadab-e-Zindagi   

09:30 Seerat Hazrat Masih-e-Ma’ood   

09:45 Rencontre Avec Les Francophones: Recorded on 

December 1, 1997. 

10:45 Friday Sermon: Indonesian translation of Friday 

sermon delivered on December 6, 2013.  

11:30 MTA Travel  

12:05 Tilawat & Dars-e-Hadith  

12:35 Al-Tarteel  

13:00 Friday Sermon: Recorded on May 2, 2008. 

14:20 Bangla Shomprochar  

15:20 MTA Travel  

15:50 Seerat Hazrat Masih-e-Ma’ood   

16:05 Rah-E-Huda  

17:35 Al-Tarteel  

18:00 World News  

18:20 Inauguration Of Aiwane Tahir  

19:45 Real Talk  

20:45 Rah-E-Huda  

22:15 Friday Sermon [R] 

23:35 Aadab-e-Zindagi 
 

 
 
 

00:05 World News  

00:25 Tilawat & Dars-e-Hadith  

00:55 Al-Tarteel  

01:25 Inauguration Of Aiwane Tahir  

02:50 Kids Time  

03:20 Friday Sermon: Recorded on May 2, 2008. 

04:40 Seerat Hazrat Masih-e-Ma’ood   

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 31 

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

06:30 Yassarnal Quran  

07:00 Atfalul Ahmadiyya Ijtema Germany: Recorded 

on September 17, 2011. 

08:00 Australian Service   

08:45 Question And Answer Session: Recorded on 

January 29, 1995. 

10:00 Indonesian Service   

11:00 Friday sermon: Sindhi translation of Friday 

sermon delivered on February 21, 2014. 

12:05 Tilawat & Dars-e-Hadith  

12:30 Yassarnal Quran  

13:00 Real Talk: A talk show series discussing social 

issues affecti g today’s youth. 
14:00 Bangla Shrompochar  

15:00 Spanish Service  

15:30 Seminar Al-Wasiyyat  

16:00 Press Point   

17:00 Noor-e-Mustafwi 

17:30 Yassarnal Quran 

18:00 World News 

18:20 Atfalul Ahmadiyya Ijtema Germany  

19:35 Friday Sermon: Arabic translation of Friday 

sermon delivered on February 21, 2014. 

20:35 Australian Service   

21:05 Press Point   

23:00 Question And Answer Session [R] 

 

 
 

00:00 World News 

00:15 Tilawat & Dars-e-Hadith 

00:50 Yassarnal Quran  

01:20 Atfalul Ahmadiyya Ijtema Germany  

01:50 Seminar Seerat-un-Nabi  

02:35 Noor-e-Mustafwi  

03:00 Press Point  

04:00 Seminar Al-Wasiyyat 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 32 

06:00 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

06:30 Al-Tarteel  

07:00 Address in European Parliament: An address 

delivered by Huzoor recorded on December 4, 

2012.  

07:30 Quranic Archaeology  

08:05 Real Talk   

09:10 Question And Answer Session: Recorded on 

February 25, 1996. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Swahili Service  

12:00 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

12:30 Al-Tarteel  

13:00 Friday Sermon: Recorded on May 2, 2008. 

14:20 Bangla Shomprochar  

15:20 Deeni-O-Fiqahi Masail: A discussion programme 

on issues related to Islamic jurisprudence.  

16:00 Kids Time  

16:30 Faith Matters  

17:30 Al-Tarteel  

18:00 World News  

18:20 Address in European Parliament [R] 

18:50 Quranic Archaeology  

19:30 Real Talk   

20:30 Deeni-O-Fiqahi Masail  

21:10 Kids Time  

21:35 Friday Sermon [R] 

23:00 Intikhab-e-Sukhan 

 

 
 

00:05 World News  

00:20 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

00:45 Al-Tarteel  

01:25 Address in European Parliament  

01:55 Deeni-O-Fiqahi Masail  

02:30 Jalsa Seerat-un-Nabi  

03:20 Quranic Archaeology  

03:55 Faith Matters  

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 33 

06:00 Tilawat & Dars  

06:40 Yassarnal Quran  

07:00 Inauguration Of Aiwane Tahir: Recorded on July 

26, 2012 in Toronto Canada at the opening of 

the new Tahir Hall complex. 

08:30 Beacon Of Truth: An interactive English talk 

show series exploring various matters relating to 

Islam. 

09:30 Tarjamatul Quran Class: Recorded on March 19, 

1997. 

10:35 Indonesian Service  

11:35 Pushto Service 

12:20 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

12:35 Yassarnal Quran 

12:55 Beacon Of Truth  

14:00 Friday Sermon: Bengali translation of Friday 

sermon on February 21, 2014.  

15:05 Hazrat Masih Nasiri Ka Asal Pegham 

15:35 Al Maaidah: A series of culinary programmes 

teaching how to prepare a variety of dishes. 

15:55 Maseer-E-Shahindgan: A Persian programme 

16:30 Tarjamatul Quran Class [R] 

17:35 Yassarnal Quran 

18:00 World News 

18:25 Inauguration Of Aiwane Tahir [R] 

19:50 Faith Matters 

20:50 Al Maaidah 

21:10 Tarjamatul Quran Class [R] 

22:15 Hazrat Masih Nasiri Ka Asal Pegham 

22:45 Yassarnal Quran 

23:05 Beacon Of Truth 

*Please note MTA2 will be showing 

French & German service at 16:00 & 

17:00 (GMT).  

Saturday February 22, 2014 

 

Thursday February 27, 2014 

Sunday February 23, 2014 

Wednesday February 26, 2014 

Monday February 24, 2014 

 

Tuesday February 25, 2014 

Friday February 21, 2014 
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