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Yașadığı yerler: Hindistan, İngiltere

Önemli eserleri: Loyal Mohammadan of India; Esbâb-ı Begavât-ı 

Hind;Cilâü’l-kulûbbi-zikri’l-mahbûb; Tibyânü’l-kelâm

Görev yaptığı kurumlar: Delhi Ceza Mahkemesi’nde zabıtkatipliği, 

sadr-ı eminlik, sadru’s-sadr, Tehzîbü’l-ahlâk adlı gazetede yazarlık, 

Mohammadan Anglo-Oriental College
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Hint Müslümanlarının sistemli bir 
șekilde içe dönük faaliyet ve eğitim 
çalıșması yapması için kurulmuștu.

1866

Dârü’l-ulûm  
Diyûbend

Bulunduğu Yer: Diyûbend

Önemli İsimler: Muhammed Kasım Nânevtevî, Reșîd Ahmed Gengûhî, Mahmû-

dü’l-Hasan, Ubeydullah Sindî

Etkisi: Diyûbend Dârü’l-ulûmu, üç değișik dinî eğitim geleneğini (Delhi, Leknev, Hayda-

rabad) birleștirip bir denge kurmaya çalıșmıștır. 
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Sir Seyyid 
Ahmed Han

Hindistanlı modernist düșünür

1817-1898
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Yașadığı yerler: Hindistan, İngiltere 

Önemli eserleri: Loyal Mohammadan of India; Esbâb-ı Begavât-ı 

Hind;Cilâü’l-kulûbbi-zikri’l-mahbûb; Tibyânü’l-kelâm

Görev yaptığı kurumlar: Delhi Ceza Mahkemesi’nde zabıtkatipliği, 

sadr-ı eminlik, sadru’s-sadr, Tehzîbü’l-ahlâk adlı gazetede yazarlık, 

Mohammadan Anglo-Oriental College
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İngiliz eğitim modelini esas alan ilk 
İslam Üniversitesi

1920

Aligarh İslam 
Üniversitesi

Bulunduğu Yer: Aligarh

Önemli İsimler: Seyyid Ahmed Han, Lord Lytton

Etkisi: Batı’da uygulanan eğitim sistemi modellenerek İslami bir tedrisat bașlatmak 

amacıyla kurulmuștur.
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20. yüzyılın ilk yarısında yașamıș olan 
Hint Müslüman bilgini ve Hint bağımsızlık 
hareketinin üst düzey siyasi lideri

1888-1958
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Hindistan’da kurulu olan önemli bir 
modern eğitim müessesesi

1920

Jamia  
Millia Islamia

Bulunduğu Yer: Yeni Delhi

Önemli İsimler: Mahmûd Hasan Diyûbendî, Ebü’l-Kelam Azad, Zâkir Hüseyin, Hâfız 

Hakîm M. Ecmel Han,

Etkisi: Klasik medrese eğitimi ile modern üniversitenin birlikte eğitim yapmasını sağla-

yacak bir kurum meydana getirmek için gayret edilmiștir.
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Bulunduğu Yer: Hindistan

Önemli İsimler: Nevvâb Muhsinü’l-Mülk, III. Ağa Han, Nevvâb Sâlimullah, Muhammed 

Ali Cinnah

Etkisi: Müslümanların ve Hinduların her açıdan faklı olmaları sebebiyle ayrı ayrı temsil 

edilmelerini sağlamıștır.
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Hint Alt Kıtası’nda kurulan ve ferdî 
takvayı önceleyen dinî cemaat

1926

Cemaat-i Tebliğ

Bulunduğu Yer: Hindistan, ABD, Avrupa, Türkiye

Önemli İsimler: Zakir Hüseyin

Etkisi: Hint alt kıtasından bașlayarak dünyanın birçok bölgesinde faaliyet göstererek 

kișilerin Müslüman olmasını hedefleyen ahlaki öğretilere sahip uluslararası cemaattir.
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�������	�	�	�	�$�J�
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���"�����
-
��������������(���������	'�	���������������������������������'�����'��-
���3%�&�����Q96>����$�69[D69>4$

�	
�	����������
����'����+�������*��J����� 3$�6>F>4�� ���������� ��!�����%����	��������������
#
�	��	�� ����������� ������� ������������� ��������������$� M�������� ���
�%0��� ������� �#��	��	�$� 6>[6��� M�������� ����'�� K����������������
����������6>EU�����%0�����X����K���������������� *����*����������
����������(�����������&�����
��������$�0�&��������6>78�����%0������-
���� K���������������� ������� ���(���� ��������$� 6>>6D6>>Q� �������� ���-
�������X������%0���!�������0���D%���������
���������*��� #�������
����������������#����������������$�%��'�������"�����������������������-
���$�C���������������������'��K��������������� *����*�������������������$�
Q99E���\��&�������������������K�������������������*���#��������#���-
������������'����������$
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��������	��	����	����������	��	�����������������
�����������������������������������$�J���������������������������������*����-
���#�(��'����������������!��	�����������&+���������������������!��������
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������ ��������������	'��-
���� !������� #�������$� *	+���	��� ��� $���� ���� �������� J������ ��!�����
����
!���	�������������������!��������������	�	��������
����$2�)#�	�	����(�
�"�
���������������������'�����"����������������#������������!����"������
��������������������������!��������������	�	�	
�	��������&��������������
�����!��������$�������������#��������� D�	��	����	��������+&���
������	
����	��������������������D�!�����&+������������$�,
�	��	���#
�	��
!�����'�����
����������"������%���� ����*������	��	������"��������
����������
�������!������(�&���������������'��������$�J�������J�
�����&����
��!��#
�	��	�	�����������&���������������������������(������&�"��#�	����-
����$�%�������!��������J�
�����&��������������J������#
�	��	�����������&��-
����������!�����%�������������*���������������������!���(���������������!���-
(��������(������&�"���$
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J������ %������ #
�	��	�	�� �������
� ������� !��� ������ ����� #
	��� !���
���'� ��� &��&����� !��� ����� �����'�� �������������� ������ !��� !�������� ��-
����&��������������������������������	���$�����
���������#
�	��	����&������
������� ��� �	��	���� ����� &+����� ���������� 3J����� Q96[�� �$� UF4$� %��	�	��
��!�����
���� ��"��������	
����&�����������!�����!��� ����������$���"�����
���
#
�	��	�� "��I������ ���"� ��������$� P�!����� #
�	��	�� !��	��	� �#�	������-
�����'��� ��&����������������'	��	�������������������������
���������
�������������� 3J����� Q96[�� �$� U84$� C����� #���� %���� ������������
�������� #
�	��	�	�	�� ���'��� �&����� ������N��&��� �������� *����� �	�	������
��������'����������������������������������������'���&������$�,
�	��	��
���	�������� !�� �������� ��� ������������ !��	�� &������� ������
$� )����'�-
�����������*������	�	����������������������������
��������'���!������'�
&+��������������$�������� ��!����������������*���!���	
�������������������
��������������
��'����������!�����
���#
�	��	�	������������
����������-
��������������$��������#
�	��	����	'���� ��������������������������$�%��	��
�%0���&��#�(��!�������"��"��I��������� ��!����� �����I����� �����������	��-
���������$��	���*������� ����!���������%0��R�J��05,����0	����%����������(�-
�������� ������ 	�������� ���!���� "�������� �����������$� %���� ��"������
������ 	�������� �#�	����� ���(����� ��"�����
���� ��� !������� ���������$�
)	�	�	
�� �	��	��������� ��� 	'	�(	� 	���� 	����������� �	��������� #
-
�	��	��������#�	�	�����������*������������������������������������$�
�%0��R��������������������������'����������$��*������"��������'���!���
��"�����#�	��	������'����*����&��������	
�����������(������!��!������
3�������� ������� ��� ��	������� ��
����� ��"������ !��!�4� �����������$�
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�	��	�	�����������'��$�����#�	����������
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�	'�	
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�'��� ���������#
�	��	����������� ��!����� ���!�������%���� ��!�����
������*��������
3J�����Q96[���$�U4$���������#
�	��	�	�����������������(�����M��������	��	�
*���
�*� R���������������� 36EFUD679U4��������������������������!�������$�
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�	��	��	�$� ,
�	��	��
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������������*�����������������������������������������������������F���������#
-
�	��	������'������(��������������������������	��	���������#
�	���������
������ ����������������� ����� &��������������� !������� 3J����� Q96[�� �$� Q>��
UU4$�%��������!��(���#
�	��	��������������*��������������	��	���������#
-
�	��	����(�	!������"�����'������������*���$��	��	�������������!�����������������
�������������������#
�	��&���������$�%����	��	���������!����������'���
��&����������� *��� ������� &�
����$� ,
��� 
����� !�������� !������� ��������� ���
������������������������
����!�����!	�	��!�����������$��	��	���������&��������
��2��	�	��	�	�������������������������������������#
�	��&���������$��	��	-
�����	��	�	��������������������!��������'�(��������*���+����������������
����!�����������������������������"�����������������������������!�����������-
��������������������������$�.��������"������	���������%������!����������
&������#
�	��	��������������������������#
���������������������&�"�������
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-
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�	��	���������������������
�����������!��������!����(�����#�����������������������������������������-
'�������������'���5���������!�������(�����N��������N#	�		��3J�����Q96[���$�
8[4$�,
�	��	�����(���������������&���������$���������&����������#�������
!��!���������� ���������(�����$�,
�	�� ��'���� ������ ���������� �&���� �����-
����������������!��������������������������������$�
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�� ��� �����!�����
���� ����� �	��	������� ���������������� ������
�������#������������������������������3J�����Q96[���$�F94$�0���������������
��������(���#�����������&�&���$�����������!����������I�������������������!���
���������*������������������������	���$����������%����	������!��!�����������#�-
����������������������������#�����!����$� �����'�!����������!������#
�
�����������������������!����#�����������������������������������������	-
�		�$�%������	��	���������#
�	��	�����&�����������������������#�����-
!�����'	��	��������#
�	��	�����������&������������������������������!�����
�'�������!�����3J�����Q96[���$�Q>4$������������������#�	��%��������#
�	��	��
��� ������ &������� ������������� �������������� �����(�� ���!����$� ������ �� �����
���"�����������������������'���%�������!����������#�����!����$�

F�R����&�%�������V,
�	��	�	�������������W��������&���������������#
�	��	�	��%���������������
Q99����*�
�������������������!���������3!�O$�R����&�%�������V����,
�	��	���������W��B&������
5�������V.�����
�,
�	��	�����������;������.����<���kW��)�������(DB������B$�Z��$��V.�����
����
.������,
�	��	�W��!4$�
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J�������� ��!����� #
�	��	�� ��������� ����&� ������������� ����(�� ������������
��!�����#
�	��	�	���	�	�	
��#���������� �������������"������ ���	�	���-
��������������$�P�!�����#
�	��	�	���	��	���#
�	��������&��������������!�����
!����	��	�����	(��#�	��	��	�$�.����%������������!����������#��������������
��������
�����������$�0���������	��������������������������$�P�!�����#
�	��	-
�	����"�������	�&���������������������������������������������	��	���������
'��������#
	���%����������!����
������������$���������!�����������'��������-
����������������������������������#�	��������$�0	����������(����	'�
��������J��������#����������(�
����!�����!���������#�	��	��������$�

�����
����'����!���"��������������'���������������������!������&�"�!���	�	�	�������B�-
����C�!���C������3$�6>[94����!�����#
�	��	�����������&����������������������
�����������	�	�������������$�M�������������������������������#��	��	�$�
;	���������������(������P�����C�������.��������������������(������
���� �����d� K���������������� ��������$� P����� ?�&��� K������������� �����d�
K������������ ��� '������� %�� ������������ '����������$� M���������� J������
M��������%����������������'��K���������������'����������$�/�����������-
������!��'���%����"�������68�����*�
�������"����������������$�

J�������!��C����������"�����
�����	�	�	
��#
�	��	�����������!	�	��	��
��������� ���������$� P�!����� #
�	��	�� ��� ������ &�������� ��"�������� ���"���� ���
���!��������"�
��������������	��������"��������	
�����"�����������������
!������(��������������
(���#������������������
�������#�	���(��������-
����� �	��	���� �	��	������ �'��� !����� ��"������
�� ���'������$� .����� �����
#
������� &�'!��� ���'������� ��&�"� �������� �����
(�� 
�&������ ����������$�
,
�	��	��� �������!������������������&��&�����!���������!�'������!����-
��������� ������� ���������� ������� "�������� �����
(�� ��"�������� ������
!�'������ �
��� �����$������� ��������� ���������� �������������� ��� �������-
����&��������������������������������������#
�	�	��3��������Q96[��
�$�6U4$�%������#
�	��	�	������������"������#��	�����������������������-
��������#
�	��������$�%�������������&����������#
�	��	�	����"��������
&�������������������������������������'�����&��&�����!�������������������
�����
(�� !��� &������$� ��"�����
�� ���������"� !	�		�'�� �&�� !����(�� ���
�#�	�	(	� &+��� �����$� ������ �������� C�������� %������������ �������� ��-
"�������� !���������������� ������� 	�������������� �#���������� ��������� 3��������
Q966���$�6U4$�������&�����������2�����������(����������"����������������-
������
���3��������Q96U���$�Q74$������������'�������"����������"��������
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������������
��������������!�����������������������$�/�������&���������2�
������� 	
��������� &+��� ����
���� ����������$� 5������ ����� ������ �������
�*���#
�	��	�	��������"��������!��#
�	��	���*���������������
�'����������
����������*���������������������������(�������������������������$�%	�	��
*������� *����������#
�	�(��!������������� �'�������� *���������!�'�����������
�'�������������$��	���������#����������'������������������������*�������������
!���������'������������������������!��������#
����	����������������������&�������
����������������$�������&��������!����������#
����&���������������������
��������(���#�����
����������������!������������������������(�&�������
�����������������������������������������!������'����3��������Q966���$�6E4$�
������&�����������������#
�������#
�	��������������������	��������!���-
����
��������#�(��������������������������&������������������*�&�&����������
�����������&��#�(���������	
����������������������&����������������
!�'����������� �'��� ������� '����� &��� ����� #����� !�� &������� 
������� ���
�&����������!��������&+�����������������$�

�#�	���(�����������������������#����������*�����������	���������������-
"��������	
��������������������������
������	��*�������������&���I��-
������������!	�	����"����������I���������������$��������������������������
&��&�����!�������%0�����*����(�
�������������&������$�������&������������
!���������!������'��������"���������#�	�	�	�����'������$�������#
�	��	�����
���������������������!����������$�%�����������6[$����Q9$��	
���������������
%������!�������!��������"��������������	�����������$�P�!���������������!���	�-
�	����#
�	��	�	��������&������������������������������ ������������������
!�����������$�%�������������	������������������������������������������
���������������������
�������$�

,
�	��	�	���#��(�����������&2��������������*������������%�����#
�	��	�����
*��������������������������������������������������������������������
3J�����Q96[���$�8F4$�J���������������������������C�������#
�	��	�	�����-
'���!���&��*����������������'�����(�����������#������$�C�������,
�	��	-
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20. yüzyılın ilk yarısında yașamıș 
Pakistan Hareketi’nin önemli 
isimlerinden olan İslam alimi 

1887-1949
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Hindistan’da bağımsızlık mücadelesine 
ve fikrî yenilenmeye büyük katkı 
sağlayan dergi

1912-1914

El-Hilal

Bulunduğu Yer: Hindistan

Önemli İsimler: Ebü’l-Kelâm Âzâd

Etkisi: Müslümanlarının din anlayıșlarını düzeltmek ve sömürgeci devletlere karșı bilinç 

geliștirmek için kurulmuștur.
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Yașadığı yerler: Uttar Pradesh

Önemli eserleri: Müslümanların Gerilemesi ile Dünya Neler Kaybetti?, 

Büyük İslam Șairi Muhammed İkbal, Peygamber Efendimizin Hayatı 

ve Nebevi Șahsiyeti

Görev yaptığı kurumlar: İslam Edebiyat Birliği, Leknev Üniversitesi, 

İdâre-i Ta‘lîmât-ı İslâm, Râbıtatü’l-âlemi’l-İslâmî ve CentreIslamique de 

Geneve, Nedvetü’l Ulema, Cemaat-i İslami
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ihtiyaçlarına cevap verecek șekilde geliștirilmek amacıyla çalıșmalar yapmıștır.
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Müslüman toplumlarda İslami 
öğretileri ılımlı ve modern zamanların 
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yayın

1914

Darul Musannefin 
& Ma’arif Dergisi

Bulunduğu Yer: Azamgarh, Uttar Pradesh, India

Önemli İsimler: Mevlana Șibli Numani, Maulana Hamiduddin Farahi; Syed Suleman 

Nadvi; Allama Muhammad Iqbal

Etkisi: Ma’arif Dergisi, siyasi otoritelerin çöküșünden sonra Alt Kıta’da Müslüman cema-

atinin karșılaștığı entelektüel ve ideolojik zorluklara karșı etkili bir șekilde yardımcı oldu.
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Hindistan bağımsızlık mücadelesine 
destek veren İslami günlük gazetedir.

1922-1932

The Muslim 
Outlook

Bulunduğu Yer: Lahore

Önemli İsimler: Maulv Nur-u-Haq

Etkisi: Hindistan’da Müslümanların siyasi olarak bağımsızlık mücadelesi verdiği dö-

nemde emperyalist güçler ile mücadele vermeleri, İslami yayımcılığın ortaya çıkmasına 

ve İslami bilincin gazeteler üzerinden aktarılmasına ortam olușturmuștur.
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