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Tel: 020 8542 3269
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"With the Grace of Allah, today I am

inaugurating the Voice of Islam radio

station. 

The purpose of the 'Voice of Islam' is

to inform people of the true teachings

of Islam and to make it abundantly

clear that Islam's teachings perfectly

conform and relate to the needs of

every era and every person. God

Willing, the listeners of this radio

station will come to recognise that

Islam's teachings are of peace, love

and compassion for all mankind."
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"We, Ahmadi Muslims, believe that 

the Founder of the Ahmadiyya

Muslim Community, Hazrat Mirza

Ghulam Ahmad of Qadian,(Peace be

upon him) was sent by Allah the

Almighty in accordance with the

prophecies of the Founder of Islam,

the Holy Prophet Muhammad ����
��. And so we believe our Founder

to be the Promised Messiah and

Imam Mahdi (the Guided One). We

further believe that he was sent to

this world by God the Almighty to

draw the attention of mankind to

recognising their Creator and towards

fulfilling the rights of one another.

Based upon the teachings of Islam,

the Promised Messiahas (Peace and

Blessings of Allah be upon him) once

said: 'Always remember that I

consider the sphere of love and

compassion to be extremely vast and

so do not isolate any individual or

nation. Unlike the ignorant people of

today, I do not say that you should

limit your love to Muslims alone.

Certainly not! Rather I say that you

must show love and compassion to

all of God's Creation, no matter who

it is - whether he or she is a Hindu, a

Muslim or anyone else. I never like it

when people try to limit their

sympathy and love to only their own

people. And so I admonish you again

and again to never limit the scope of

your compassion.'

Further, the Promised Messiah(Peace

be upon him) said:

'Certainly you can never acquire true 

righteousness until you spend out of

that wealth which you cherish and

value for the sake and welfare of

humanity. You must fulfil the rights of

the poor and the deprived and you

must love and help those who are

vulnerable and stay away from all

forms of wrong and waste."
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"Therefore, it is a message of

humanity that the 'Voice of Islam' will

broadcast to its listeners each and

every day. In a clear and detailed

manner, this radio station will

enlighten the world about the true

teachings of Islam and it will manifest

the fact that Islam is a religion that

teaches Muslims in all countries and in

all eras to join together with the

different groups in their societies in an

effort to unite mankind in peace and

to help their nations prosper and

flourish. Certainly, Islam is that

religion, which on the basis of its

religious teachings and traditions,

calls on Muslims to integrate in the

very best possible way into their

local societies.

May Allah bless the Voice of Islam

radio station in every respect and

enable it to fulfil its objectives to

spread the true and peaceful

teachings of Islam and most

importantly, to make the people

realise their duties towards their

Creator - the One and Omnipotent

Allah, Subhanahu Wa Ta'aalah -

Ameen."
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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
March 04, 2016 – March 10, 2016 

 
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: Surah Saba, verses 10-17 with Urdu 

translation. 

00:35 Dars Majmooa Ishteharaat 

00:50 Yassarnal Quran: Lesson no. 65.  

01:20 Huzoor s Tour Of I dia: Featuri g Huzoor s 

meeting with Lajna Kerala. Recorded on 

November 26, 2008. 

02:10 Spanish Service 

02:45 Pushto Muzakarah  

03:30 Tarja atul Qur a  Class: Surah Al-Baqarah, 

verses 275-287 by Khalifatul-Masih IV (ra) in 

Urdu. Class no. 32. Rec. December 29, 1994. 

04:35 Liqa Maal Arab: Session no. 06. 

06:00 Tilawat: Surah Saba, verses 18-28 with Urdu 

translation. 

06:15 Dars-e-Hadith 

06:25 Yassarnal Quran: Lesson no. 66.  

07:00 Huzoor s Tour Of I dia: Featuri g Huzoor s 

reception in Calicut. Rec. November 27, 2008. 

07:45 In His Own Words 

08:20 Rah-e-Huda: Recorded on February 27, 2016. 

09:55 Indonesian Service  

11:00 Deeni-O-Fiqahi Masail: Programme no. 90. 

11:30 Tilawat: Surah Al-Fath, verses 18-30. 

11:55 Seerat-un-Na i: The topi  of fa ily affairs .  

12:30 Live Transmission From Baitul Futuh   

13:00 Live Friday Sermon   

14:00 Live Transmission From Baitul Futuh  

14:35 Shotter Shondhane: Recorded on April 01, 2012. 

15:40 Kasauti 

16:20 Friday Sermon [R] 

17:30 Yassar al Qur a  

18:00 World News  

18:30 Live Al-Hiwar-ul-Mubashir: Arabic dicussion 

programme. 

20:30 Open Forum 

21:00 Friday Sermon [R] 

22:20 Rah-e-Huda [R] 

  

 

00:00 World News  

00:20 Tilawat  

00:35 Yassarnal Quran 

01:15 Huzoor s Tour Of I dia 

02:10 Friday Sermon: Recorded on March 04, 2016. 

03:20 Rah-e-Huda: Recorded on March 05, 2016.  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 07. 

06:00 Tilawat: Surah Saba, verses 29-38 with Urdu 

translation. 

06:10 In His Own Words: Selected extracts from the 

writings of the Promised Messiah (as). 

06:45 Al-Tarteel: Lesson no. 25.  

07:05 Ijtema Lajna Imaillah UK: Recorded on 

October14, 2012.  

08:30 International Jama'at News   

09:05 Question & Answer Session: Rec. May 24, 1997. 

10:00 Indonesian Service  

11:00 Friday Sermon [R] 

12:15 Tilawat: Surah Al-Hujraat, verses 1-19. 

12:30 Al-Tarteel [R] 

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

programme.  

14:00 Bangla Shomprochar 

15:05 Maidane Amal Ki Kahani 

16:00 Live Rah-e-Huda  

17:35 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News  

18:30 Live Al-Hiwar-ul-Mubashir 

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

21:05 Rah-e-Huda [R] 

22:35 Story Time 

22:55 Friday Sermon [R] 

 

 
 

00:10 World News  

00:25 Tilawat  

00:35 In His Own Words  

01:05 Al-Tarteel   

01:25 Ijtema Lajna Imaillah UK 

02:55 Friday Sermon: Recorded on March 04, 2016. 

04:05 The Bigger Picture: Discussion on contemporary 

social issues with a panel of experts. 

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 08. 

06:00 Tilawat: Surah Saba, verses 39-47 with Urdu 

translation. 

06:10 Yassarnal Quran: Lesson no. 66.  

06:45 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam Class: Recorded 

on March 03, 2013. 

07:50 Faith Matters: Programme no. 186. 

08:50 Question And Answer Session: Recorded on 

January 08, 1995. 

10:05 Indonesian Service  

11:10 Friday Sermon: Spanish Translation of Friday 

sermon delivered on November 14, 2014. 

12:15 Tilawat: Surah Qaaf, verses 1-46. 

12:30 Yassar al Qur a : Lesso  o. 66. 
13:05 Friday Sermon: Recorded on March 04, 2016. 

14:15 Shotter Shondhane: Recorded on April 01, 2012. 

15:15 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam Class [R] 

16:20 Pandit Lekh Ram 

16:50 Kids Time: Programme no. 29. 

17:20 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News   

18:25 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam Class [R] 

19:30 Beacon Of Truth: Rec. December 13, 2015. 

20:40 Ashab-e-Ahmad 

21:15 Guftugu-Ch Hameedullah: Programme no. 03. 

22:00 Friday Sermon [R] 

23:10 Question And Answer Session [R] 

 
 

 

00:25 World News   

00:40 Tilawat  

00:50 Aao Husne Yaar Ki Baatain Karein: Prog. no. 20. 

01:10 Yassar al Qur a : Lesso  o. 66. 
01:45 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam Class 

02:50 Ashab-e-Ahmad 

03:25 Friday Sermon: Recorded on March 04, 2016. 

04:25 Pandit Lekh Ram 

04:55 Liqa Maal Arab: Session 09. 

06:00 Tilawat: Surah Saba, verses 10-17. 

06:15 Dars-e-Hadith 

06:30 Al-Tarteel: Lesson no. 25.  

07:00 Inauguration Of Masjid Umar: Recorded on 

November 27, 2008. 

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

08:30 Marhum-e-Isa: An Urdu discussion about the 

ointment that was applied to Hazrat Jesus (as) 

to heal the wounds after his crucifixion.  

09:05 Rencontre Avec Les Francophones: Recorded on 

December 23, 1997. 

10:10 Friday Sermon: Indonesian translation of Friday 

Sermon delivered on October 09, 2015 

11:05 Pandit Lekh Ram [R] 

11:40 Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood: A  Urdu 
discussion on the life and character of the 

Promised Messiah (as). 

12:05 Tilawat: Surah Az-Zariyaat, verses 1-31 and 

verses 32-61. 

12:25 Dars-e-Malfoozat [R] 

12:40 Al-Tarteel [R] 

13:05 Friday Sermon: Recorded on April 16, 2010. 

14:05 Bangla Shomprochar 

15:05 Pandit Lekh Ram [R] 

15:40 Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood 

16:00 The Bigger Picture: Rec. February 16, 2016. 

16:50 Marhum-e-Isa [R] 

17:30 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News  

18:20 Inauguration Of Masjid Umar [R] 

19:20 Somali Service 

20:00 Qisas-ul-Ambiyaa: A programme looking at the 

li es of Prophets, i  light of the Holy Qur a . 
21:00 Servants Of Allah 

22:05 Friday Sermon [R] 

23:00 Pandit Lekh Ram [R] 

23:35 Seerat Hazrat Masih-e-Ma ood 

  
  
 

00:00 World News  

00:20 Tilawat & Dars-e-Hadith 

00:50 Al-Tarteel  

01:20 Inauguration Of Masjid Umar 

02:50 Friday Sermon 

03:45 In His Own Words 

04:15 Pandit Lekh Ram 

04:55 Liqa Maal Arab 

06:00 Tilawat: Surah Faatir, verses 6-13 with Urdu 

translation. 

06:15 Dars Maj ooa Ishtehara at  

06:30 Yassarnal Quran: Lesson no. 59. 

07:00 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam Class: Recorded 

on March 03, 2013. 

08:05 Open Forum 

08:35 Aao Urdu Seekhain 

08:50 Question And Answer Session: Recorded on 

January 08, 1995. 

10:05 Indonesian Service   

11:05 Friday Sermon: Sindhi translation of Friday 

sermon delivered on March 04, 2016. 

12:15 Tilawat: Surah At-Toor, verses 1-38. 

12:30 Yassarnal Quran [R] 

13:00 Faith Matters: Programme no. 186. 

14:00 Bangla Shomprochar 

15:00 Spanish Service: Programme no. 03.  

15:35 Open Forum 

16:05 From Democracy To Extremism: The violation of 

the fundamental rights of the Ahmadiyya 

Muslim Community in Pakistan in 1974. 

17:00 Aadab-e-Zindagi 

17:30 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News  

18:15 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam Class [R] 

19:25 Friday Sermon: Arabic translation of Friday 

sermon delivered on March 04, 2016. 

20:30 The Bigger Picture: Discussing contemporary 

social issues with a panel of experts. Recorded 

on January 19, 2016. 

21:15 In His Own Words 

21:45 Faith Matters: Programme no, 186. 

22:45 Question And Answer Session [R] 

 

 

00:00 World News  

00:15 Tilawat 

00:25 Dars Majmooa Ishtihirat 

00:45 Yassarnal Quran  

01:00 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam Class 

02:00 Life Of The Promised Messiah (as) 

02:30 Servants Of Allah 

02:30 Aao Urdu Seekhain 

04:00 Noor-e-Mustafwi: A discussion about the 

different aspects of the life and character of the 

Holy Prophet Muhammad (saw). 

04:20 Australian Service 

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 11. 

06:00 Tilawat: Surah Faatir, verses 14-27 with Urdu 

translation. 

06:15 Aao Husne Yaar Ki Baatein Karein 

06:35 Al-Tarteel: Lesson no. 25.  

07:00 Inauguration Of Jamia Ahmadiyya Germany: 

Rec. December 17, 2012. 

08:35 Muslim Scientists  

09:00 Question & Answer Session: Rec. July 25, 1997. 

10:00 Indonesian Service  

11:05 Friday Sermon: Swahili translation of Friday 

sermon delivered on March 04, 2016. 

12:10 Tilawat: Surah An-Najm, verses 1-63. 

12:25 Al-Tarteel: Lesson no. 25. 

13:00 Friday Sermon: Recorded on March 04, 2016. 

14:05 Bangla Shomprochar 

15:15 Deeni-o-Fiqahi Masail: Programme no. 89. 

15:50 Kids Time: Programme no. 29. 

16:30 Faith Matters: Programme no. 185. 

17:30 Al-Tarteel [R] 

18:00 World News  

18:20 Inauguration Of Jamia Ahmadiyya Germany [R] 

19:55 French Service: Episode no. 09. 

20:50 Deeni-O-Fiqahi Masail [R] 

21:55 Friday Sermon [R] 

23:00 Intekhab-e-Sukhan: Rec. March 05, 2016. 

 

 

00:00 World News  

00:20 Tilawat 

00:35 Aao Husne Yaar Ki Baatein Karein  

00:55 Al-Tarteel  

01:15 Inauguration Of Jamia Ahmadiyya Germany [R] 

02:50 Deeni-o-Fiqahi Masail 

03:25 Open Forum 

03:55 Faith Matters: Programme no. 185.  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 12. 

06:05 Tilawat & Dars Majmooa Ishteharaat  

06:35 Yassarnal Quran: Lesson no. 67.  

07:05 Huzoor s Tour Of I dia: Featuri g Huzoor s 
reception at hotel Taj: Rec. November 27, 2008. 

08:00 In His Own Words 

08:30 Khilafat-e-Ahmadiyya Sal Ba Sal 

08:55 Tarjamatul Quran Class: Rec. January 04, 1995. 

10:00 Indonesian Service  

11:05 Japanese Service 

11:20 Ilmul Abdaan 

11:55 Tilawat: Surah Al-Qamar, verses 1-56. 

12:10 Dars Majmooa Ishteharaat [R] 

12:25 Yassarnal Quran [R] 

12:55 Beacon Of Truth: Rec. December 06, 2015. 

14:00 Friday Sermon: Recorded on March 04, 2016. 

15:05 Such To Ye Hai 

15:50 Persian Service: Programme no. 46.  

16:20 Tarjamatul Quran Class [R] 

17:25 Yassarnal Quran [R] 

18:00 World News   

18:20 Huzoor s Tour Of I dia [R] 

19:25 Faith Matters: Programme no. 185. 

20:30 Live 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). 

Wednesday March 09, 2016 

Monday March 07, 2016 

 

Tuesday March 08, 2016 

 

Friday March 04, 2016 

Thursday March 10, 2016 

Saturday March 05, 2016 

 

Sunday March 06, 2016 
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