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Mercantilism is an economic system

that dominated the major European

trading nations during the sixteenth,
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Recent studies in economic history

suggest that international trade

increased economic growth in Europe

during the 17th and 18th centuries.

Moreover, the economies of Atlantic

Europe England, France, the

Netherlands, Spain and Portugal 

enjoyed more economic growth

between 1500 and 1800 than the rest

of Europe or Asia.  Douglas Allen

concluded that the international trade

boom was a key development that

propelled northwestern Europe

forwards.

(The Role of Trade and Empire in

European Economic development by

Gerard M Koot, 2013 (History

Department, University of

Massachusetts Dartmouth p:9) 

downloaded from Acadamia.edu)
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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
December 18, 2015 – December 24, 2015 

 
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   

00:15 Tilawat: Surah Al-Hajj, verses 20-30 with Urdu 

translation. 

00:30 Dars-e-Malfoozat 

00:45 Yassarnal Quran: Lesson no. 43.  

01:20 Reception In New Zealand Parliament: Recorded 

on November 04, 2013. 

02:05 Masih Hindustan Main: An Urdu discussion on 

the book of the Promised Messiah (as). 

02:45 Spanish Service: Programme no. 21.  

03:15 Pushto Muzakarah  

03:50 Tarja atul Qur a  Class: Surah Al-Baqarah, 

verses 182-189 by Khalifatul-Masih IV (ra) in 

Urdu. Class no. 21. Rec. November 23, 1994. 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 259. 

06:00 Tilawat: Surah Al-Hajj, verses 31-40 with Urdu 

translation. 

06:15 Dars-e-Hadith 

06:30 Yassarnal Quran: Lesson no. 44.  

07:10 Reception In Nagoya: Recorded on November 

09, 2013. 

08:05 Dars-e-Malfoozat: The topi  is tests a d trials 
ei g a o ditio  of faith . 

08:20 Rah-e-Huda: Recorded on December 19, 2015. 

09:55 Indonesian Service  

11:00 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 83. 

11:35 Tilawat: Surah An-Noor, verses 17-31. 

11:50 Seerat-un-Nabi  

12:30 Live Transmission From Baitul Futuh   

13:00 Live Friday Sermon   

14:00 Live Transmission From Baitul Futuh  

14:35 Shotter Shondhane 

15:45 Kasauti 

16:20 Friday Sermon [R] 

17:25 Yassar al Qur a  

18:00 World News  

18:25 Reception In Nagoya [R] 

19:25 Abdus Salam Science Fair 

19:55 Introduction To The Life Of The Holy Prophet 

Muhammad (saw) 

20:20 Deeni-o-Fiqahi Masail [R] 

21:00 Friday Sermon [R] 

22:20 Rah-e-Huda [R] 

  

 

00:00 World News  

00:20 Tilawat  

00:35 Yassarnal Quran 

01:10 Reception In Nagoya 

02:10 Friday Sermon: Recorded on December 18, 2015. 

03:20 Rah-e-Huda: Recorded om December 19, 2015. 

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 260. 

06:00 Tilawat: Surah Al-Hajj, verses 41-52 with Urdu 

translation. 

06:10 Dars Majmooa Ishteharaat: Writings and 

announcements made by the Promised Messiah 

(as), which were published in the newspapers. 

06:40 Al-Tarteel: Lesson no. 13.  

07:10 Jalsa Salana Germany Address: Recorded on 

June 25, 2011.  

08:05 International Jama'at News   

08:35 Story Time: Programme no. 36.  

09:00 Question & Answer Session: Rec. May 24, 1997. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon [R] 

12:15 Tilawat: Surah An-Noor, verses 32-38. 

12:25 Al-Tarteel [R] 

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

programme.  

14:00 Bangla Shomprochar 

15:05 Isla i Mahi o Ka Ta aruf: Introducing the month 

of ‘a i-ul-A al . 
16:00 Live Rah-e-Huda  

17:30 Al-Tarteel [R] 

18:05 World News  

18:25 Jalsa Salana Germany Address [R] 

19:30 Faith Matters: Programme no. 180. 

20:30 I ter atio al Ja a at Ne s 

21:00 Rah-e-Huda [R] 

23:00 Friday Sermon [R] 

 

 
 

00:15 World News  

00:15 World News  

00:35 Tilawat  

00:45 Dars Majmooa Ishteharaat  

01:15 Al-Tarteel   

01:45 Jalsa Salana Germany Address 

02:35 Story Time  

03:00 Friday Sermon: Recorded on December 18, 2015. 

04:10 Isla i Mahi o Ka Ta aruf 
04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 261. 

06:00 Tilawat: Surah Al-Hajj, verses 53-63 with Urdu 

translation. 

06:15 Yassarnal Quran: Lesson no. 42.  

06:50 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam: Recorded on 

June 23, 2013 in Germany. 

08:05 Faith Matters: Programme no. 180. 

09:00 Question And Answer Session 

10:05 Indonesian Service  

11:05 Friday Sermon: Spanish Translation of Friday 

sermon delivered on August 29, 2014. 

12:10 Tilawat: Surah An-Noor, verses 39-52. 

12:25 Yassarnal Quran [R] 

13:00 Friday Sermon [R] 

14:10 Shotter Shondhane 

15:15 Aadab-e-Zindagi 

16:00 Live Press Point 

17:35 Yassarnal Quran [R] 

18:10 World News   

18:30 Sha a il-e-Nabwi: An Urdu discussion about the 

life and character of the Holy Prophet 

Muhammad (saw). 

19:30 Live Beacon Of Truth 

20:35 Ashab-e-Ahmad 

21:00 Press Point [R]  

22:05 Friday Sermon [R] 

23:10 Question And Answer Session [R] 

 
 

 

00:10 World News   

00:25 Tilawat   

00:40 Yassarnal Quran 

02:00 Mulaqat With University Students 

03:00 Ashab-e-Ahmad  

03:35 Friday Sermon: Recorded on December 11, 2015. 

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 255. 

06:00 Tilawat: Surah Al-Hajj, verses 64-73 and verses 

74-79 with Urdu translation. 

06:20 Dars-e-Hadith 

06:35 Al-Tarteel: Lesson no. 13.  

07:05 Huzoor s Tour Of The Far East: Recorded on 

December 18, 2013 in Singapore. 

07:40 Seerat Hazra Masih-e-Ma ood: A  Urdu 
discussion on the life and character of the 

Promised Messiah (as). 

08:00 I ter atio al Ja a at Ne s  

08:30 Hijrat 

09:05 Rencontre Avec Les Francophones: Recorded on 

December 23, 1997. 

10:10 Friday Sermon: Indonesian translation of Friday 

Sermon delivered on July 24, 2015. 

11:10 Taqareer 

12:00 Tilawat: Surah An-Noor verses 53-63. 

12:15 Dars-e-Malfoozat 

12:30 Al-Tarteel [R] 

13:00 Friday Sermon: Recorded on January 29, 2010. 

14:05 Bangla Shomprochar 

15:15 Taqareer [R] 

15:55 Rah-e-Huda: Recorded on December 12, 2015. 

17:25 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News  

18:20 Huzoor s Tour Of The Far East [R] 

18:55 Seerat-un-Nabi 

19:35 Somali Service: Programme no. 24.  

20:15 Dars-e-Malfoozat [R]  

20:30 Rah-e-Huda [R] 

22:05 Friday Sermon [R] 

23:15 Taqareer [R] 

  
  
 

00:00 World News  

00:20 Tilawat & Dars-e-Hadith 

00:50 Al-Tarteel  

01:25 Huzoor s Tour Of The Far East 

02:00 Kids Time  

02:35 Friday Sermon: Recorded on January 92, 2010. 

03:35 Hijrat 

04:10 Seerat-un-Nabi 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 263. 

06:00 Tilawat: Surah Al-Mu i oo , erses 1-19 with 

Urdu translation. 

06:15 Dars Maj ooa Ishtehara at  

06:40 Yassarnal Quran: Lesson no. 45. 

07:05 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam: Recorded on 

June 23, 2013 in Germany. 

08:15 Aao Urdu Seekhain: Programme no. 14. 

08:35 Australian Service   

09:05 Question And Answer Session: Recorded on 

March 19, 1994. 

09:55 Indonesian Service   

10:55 Friday Sermon: Sindhi translation of Friday 

sermon delivered on December 18, 2015. 

12:00 Tilawat: Surah An-Noor and Al-Furqaan. 

12:10 Darse Majmooa Ishtihirat 

12:40 Yassarnal Quran [R] 

13:00 Faith Matters: Programme no. 180. 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:00 Spanish Service: Programme no. 05.  

15:55 Press Point 

16:55 Aadab-e-Zindagi 

17:30 Yassarnal Quran [R] 

17:55 World News  

18:10 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam [R] 

19:25 Friday Sermon: Arabic translation of Friday 

sermon delivered on December 18, 2015. 

20:30 Live The Bigger Picture 

21:20 Aao Urdu Seekhain 

21:40 Press Point [R] 

22:45 Noor-e-Mustafwi: About the life and character 

of the Holy Prophet Muhammad (saw). 

23:00 Question And Answer Session [R] 

 

 

00:00 World News  

00:15 Tilawat  

00:25 Dars Majmooa Ishteharaat  

00:55 Yassarnal Quran  

01:15 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam 

02:30 Aao Urdu Seekhain  

02:55 Press Point  

04:25 Australian Service  

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 260. 

06:00 Tilawat: Surah Al-Mu i oo , verses 20-30 with 

Urdu translation. 

06:15 Aao Husne Yaar Ki Baatein Karein: Prog. no. 25. 

06:35 Al-Tarteel: Lesson no. 13. 

07:10 Jalsa Salana Germany Address: Recorded on 

June 26, 2011. 

08:10 Karvan-e-Waqf-e-Jadid 

09:00 Question & Answer Session: Rec. May 24, 1997. 

10:05 Indonesian Service  

11:05 Friday Sermon: Swahili translation of Friday 

sermon delivered on December 18, 2015. 

12:10 Tilawat: Surah Al-Furqaan, verses 22-50. 

12:30 Al-Tarteel [R]  

13:00 Friday Sermon: Recorded on January 22, 2010. 

14:00 Bangla Shomprochar  

15:05 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 84. 

16:25 Faith Matters: Programme no. 179. 

17:20 Al-Tarteel [R] 

17:55 World News  

18:15 Jalsa Salana Germany Address [R]  

19:15 French Service: Programme no. 20. 

20:10 Deeni-O-Fiqahi Masail [R] 

21:20 Karvan-e-Waqf-e-Jadid [R] 

22:10 Friday Sermon [R] 

23:00 Intikhab-e-Sukhan 

 

 

00:10 World News  

00:30 Tilawat  

00:45 Aao Husne Yaar Ki Baatein Karein 

01:10 Al-Tarteel 

01:45 Jalsa Salana Germany Address 

02:45 Deeni-O-Fiqahi Masail 

03:20 Karvan-e-Waqfe Jadid 

04:05 Faith Matters  

05:00 Liqa Maal Arab: Session no. 261. 

06:05 Tilawat: Surah Al-Mu i oo , verses 31-45 with 

Urdu translation. 

06:20 Dars-e-Malfoozat: The topi  is Pro ised 
Messiah as  is the se o d o i g of Jesus as . 

06:35 Yassarnal Quran: Lesson no. 45.  

07:00 Huzoor s Tour Of The Far East: ‘e orded o  
December 18, 2013. 

07:35 Aadaab-e-Zindagi 

08:10 Beacon Of Truth: Rec. December 20, 2015. 

09:10 Tarjamatul Quran Class: Surah Al- Baqarah 

verses 190-200, rec. November 24, 1994. 

10:15 Indonesian Service  

11:15 Japanese Service  

12:15 Tilawat: Surah Al-Furqaan, verses 51-78. 

12:30 Yassarnal Quran [R] 

12:55 Beacon Of Truth  

14:00 Friday Sermon: Bengali translation of Friday 

sermon delivered on December 18, 2015. 

15:05 Aadaab-e-Zindagi 

16:00 Persian Service: Programme no. 45.  

16:30 Tarjamatul Quran Class [R] 

17:35 Yassar al Qur a  

18:00 World News   

18:20 Huzoor s Tour Of The Far East [R] 

18:55 Khilafat-e-Ahmadiyya Sal Ba Sal 

19:30 Faith Matters: Programme no. 179. 

20:30 German Service 

21:35 Tarjamatul Quran Class [R] 

22:50 Beacon Of Truth [R] 

*Please note MTA2 will be showing French 

service at 16:00 & German service at 17:00 

(GMT). 

Saturday December 19, 2015 

 

Sunday December 20, 2015 

Wednesday December 23, 2015 

Monday December 21, 2015 

 

Tuesday December 22, 2015 

 

Friday December 18, 2015 

Thursday December 24, 2015 
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