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8

июля в Одессе, в кругу семьи, на 81м году жизни, скончался
Феликс Аронович Хаит. Перейдя порог духовного мира, он
оставил здесь свой образ, к которому мы, с любовью и уваже
нием к его семье и друзьям, хотим добавить несколько штри
хов.
Образ Феликса – словно ил
люстрация к принципу единства
и борьбы противоположностей…
Кажется, этот принцип, как жест,
проявлялся во всех областях его
жизни: и в рисунке биографии,
и в характере отношений с людь
ми, и даже в физическом облике.
Его биологический «пенсион
ный» возраст уживался с его по
мальчишески задорной речью, а
постоянно требующее внимания состояние здоровья никак
не отражалось на бешеном темпе его активной жизни. Чудес
ным образом в нем сочетались такие противоположные ка
чества, что иногда окружающие его люди приходили в заме
шательство – как это возможно?

Пафос и детская непосредственность,
ледяное спокойствие и суета,
бережливость и обезоруживающая щедрость,
абсолютное доверие и контроль,
придирчивость и непритязательность…
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Сама его жизнь была путешествием в контрастах:
бедность – богатство,
материализм – антропософия,
здоровье – смертельная болезнь…
Поразительное уважение к любому работающему человеку
– будь то столяр или художник, теща или соседка, директор
или продавец… и совершенно искреннее удивление и радость,
когда такое же уважение проявляли к плодам его бурной дея
тельности. Иногда казалось, что он, работая на износ, признавал
факт своих заслуг только слыша оценку со стороны. Словно
опираясь на критерий – важно ли для других людей то, что
он сделал.
И абсолютную, безоговорочную ценность для человечества
он увидел в антропософской медицине. Ее развитию и ста
новлению в Украине он и посвятил себя до последних дней
своей жизни. Став сторонником, меценатом и просто при
лежным пациентом антропософской медицины, Феликс ор
ганизовывал и поддерживал медицинские семинары, собирал
и опекал врачей, желающих связаться с этим методом, создал
возможность для работы антропософских терапевтов и рас
пространения антропософских лекарственных средств, по
строив Одесский центр интегративной медицины «Антро
пос+София». То, с каким бережным и тщательным отношением
он осуществлял это все, как беспокоился об имидже антропо
софской медицины, о качественных условиях жизни и работы
для тех, кто несет этот импульс, останется для всех образцом
истинного следования высоким идеалам. И несомненно, такая
страстная его приверженность зажгла многие сердца и многих
воодушевила стать на путь изучения антропософии, путь по
знания и саморазвития.
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