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Совету Татарстанского отделения 

Международной общественной организации 

«Императорское Православное Палестинское Общество» 

Уважаемые коллеги! 

Совет ИППО выражает глубокое соболезнование членам нашего Общества, 

Мэрии города Казани, родным и близким в связи с безвременной кончиной 

Дмитрия Иосифовича Хафизова (1964-2021), председателя Татарстанского 

отделения ИППО, советника Мэра г. Казани, члена Общественной Палаты 

Республики Татарстан, талантливого историка, журналиста, сценариста, 

кинопродюсера и известного общественного деятеля.  

Дмитрий Иосифович родился 27 сентября 1964 г в городе Саратове, 

трудовую деятельность начал в шестнадцать лет рабочим геофизических 

работ топографической партии, в 1982-1984 гг. проходил срочную воинскую 

службу в рядах Вооруженных сил СССР, в 1984-1986 гг. был рабочим треста 

«Мангышлакнефтьгеофизика». В 1986-1996 гг. Д.И. Хафизов работал 

журналистом и являлся сотрудником редакций газеты «Комсомолец 

Татарии» и журнала «Татарстан». В 1993 г. он окончил исторический 

факультет Казанского Государственного университета им. В.И. Ленина, в 

1996 г. - факультет журналистики того же университета. В 1996-2003 гг. он 

работал в должности заместителя и начальника отдела исторических 

исследований Казанского Совета народных депутатов, с 2003 г. по н/в - 

работает в Администрации г. Казани на различных должностях, в том числе 

на общественных началах советник Мэра Казани. Д.И. Хафизов, как 

специалист по вопросам геральдики, принимал активное участие в 

разработке и утверждении символов и герба г. Казани, был одним из 

организаторов и исполнителем научных и организационных работ по 

подготовке обоснования и оформления заявки по включению Казанского 

кремля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2018 г. он являлся 

членом Общественной Палаты Республики Татарстан. Д.И. Хафизов в 

течение многих лет вёл большую общественную работу по поиску и 

возвращению в Россию пропавших православных святынь. В 2002-2005 гг. он 
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был экспертом Министерства культуры РФ по перемещённым ценностям на 

общественных началах, участвовал в возвращении в Россию чудотворной 

Тихвинской иконы Божией Матери, а также был инициатором, 

организатором и одним из главных действующих лиц по возвращению в 

Россию из Ватикана чудотворной Казанской иконы Божией Матери. 

Многолетняя работа завершилась полным успехом и в 2004 г. чудотворный 

список Казанской иконы Пресвятой Богородицы был возвращён в Россию из 

Ватикана и в торжественной обстановке передан Святейшему Патриарху 

Алексию II, который в 2005 г. привёз святой образ в Казань. Д.И. Хафизов 

вёл большую научную, архивную и экспедиционную деятельность по поиску 

пропавших святых икон, писал научные и научно-популярные статьи, снимал 

документальные фильмы, принимал участие в научных конференциях по 

этой тематики, составлял каталог исчезнувших из России православных 

святынь. Д.И. Хафизов был инициатором и активным участником проекта по 

возвращению РПЦ территории Казанского Богородицкого монастыря, 

восстановления обители и храмов на территории обители, в том числе и 

Казанского собора, воссоздаваемому в настоящее время. Дмитрий 

Иосифович был искренним и бескорыстным ревнителем восстановления и 

возрождения православных святынь. Основным проектом этой работы он 

считал восстановление в Казани православной святыни мирового значения – 

Центра паломничества на месте явления Пресвятой Богородицы девочке 

Матроне в 1579 г. и обретения Первоявленной чудотворной Казанской иконы 

Божией Матери. Татарстанское отделение МОО «ИППО», которое 

возглавлял Дмитрий Иосифович, проводило большую работу по укреплению 

и расширению своей организационной структуры, за последние годы было 

создано 18 новых местных отделений Общества в районных городах 

Республики Татарстан. 26-27 сентября 2019 г. в Республике Татарстан 

состоялся большой региональный семинар для руководителей местных 

отделений МОО «ИППО», на котором состоялась плодотворная дискуссия о 

формах и методах работы отделений Общества в Татарстане. В рамках 

деятельности ИППО Д.И. Хафизов вёл активную просветительскую 

деятельность, читал лекции в воскресных церковных школах, в Казанской 

Духовной семинарии, в КФУ и других вузах Казани. Автор нескольких книг, 

большого числа статей и более 100 документальных фильмов и 

телевизионных передач. Многие его фильмы были удостоены премий и 

наград российских и международных фестивалей. Д.И. Хафизов многие годы 

занимался художественными историческими реконструкциями, его работы, 

выполненные в соавторстве с художником Ф. Халиковым, экспонируются в 

музеях Республике Татарстан, в том числе, работа «Казань Светозарная», а 
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также цикл из пяти работ «Реконструкция видов города Казани X-XVI вв.» - 

в Музее 1000-летия Казани. Он до последних дней был полон планов и идей, 

которые, к великому сожалению, не сможет осуществить. Дмитрий 

Иосифович скоропостижно скончался от коронавируса на 57 году жизни в 

Казани.  

Светлый образ Дмитрия Иосифовича навсегда останется в наших сердцах! 

Вечная память!  

 

С.В. Степашин, А.И. Демидов, Г.В. Веренич,  

митрополит Рязанский и Михайловский Марк,  

С.Л. Байдаков, О.А. Колобов, О.В. Шабуневич, Д.О. Бурдыга,  

А.И. Долинин, С.Ю. Житенёв, П.А. Карпухин.  


