Сын иммигрантов из Алжира переизбран на
пост главного раввина Франции

Главный раввин Хаим Корсиа на выступлении в Политехнической
школе, 2017

Почти 75% голосов делегатов получил д-р Хаим Корсиа на
завершившихся выборах главного раввина Франции. Это означает
начало
его
второй
семилетней
каденции
в
должности
религиозного лидера крупнейшей еврейской общины Европы.
Отец раввина родился в Оране — втором по значению городе
Алжира, мать тоже родом из этой бывшей французской колонии.
Хаим появился на свет в Лионе, окончил Le séminaire israélite de
France — одну из старейших и крупнейших раввинских школ
страны. Кроме того, молодой человек получил MBA в Школе
менеджмента Реймса и диплом Практической школы высших
исследований в Париже. Одна его докторская диссертация была
посвящена главному раввину Пятой республики Жакобу Каплану,
вторая — проблеме самоубийств во французской армии.
В свое время Корсиа служил главным раввином ВВС Франции, а
потом и вооруженных сил страны. 13 лет он исполнял обязанности
раввина города Реймс, а с конца 1980-х работал с главным
раввином Франции Йосефом Ситруком (к слову, он был родом из
Туниса) и его преемником Жилем Бернхеймом.
В 2004 году Хаим Корсиа заявил о намерении пригласить
скандально известного комика-антисемита Дьедонне в Освенцим,
однако отказался от этой затеи по совету рава Ситрука. С 2006 по
2014 год раввин участвовал в телепрограмме Les Enfants
d'Abraham («Дети Авраама»), дискутируя с представителями
других религий.

В 2014 году Хаим Корсиа впервые был избран главным раввином
Франции. В отличие от времен Наполеона, когда был создан
Consistoire central israélite de France, сегодня этот орган
объединяет не всех евреев страны. Тем не менее, Консистория
представляет порядка 400 синагог (чуть более 75%), за
исключением
раввинов
консервативного
и
реформистского
направлений. Напомним, что во Франции проживает более
полумиллиона евреев — это вторая по численности еврейская
община диаспоры, после США.

Наполеон восстанавливает права евреев, гравюра 1806 года

Оставаясь в рамках Галахи, Корсиа олицетворяет собой более
современный вариант ортодоксии. Так, 57-летний раввин занимает
либеральную позицию по отношению к детям еврейских отцов,
которые не считаются евреями по Галахе. Он также известен
решениями в поддержку женщин, которым мужья не дают гет
(религиозный развод).
После серии террористических атак 2015 года, раввин отверг идею
о том, что единственным выходом из создавшейся ситуации
является репатриация, к чему призвал премьер-министр Израиля
Нетаниягу. В 2016-м Франция поддержала резолюцию об «охране
палестинского культурного наследия и самобытного характера
Восточного Иерусалима», что привело к резкому разговору
главного раввина с главой МИД Жан-Марком Эро. Хаим Корсиа
высказал сожаление, что резолюция «игнорирует связь между
евреями, Стеной Плача и Храмовой горой в Иерусалиме».
В целом, главный раввин поддерживает хорошие отношения с
государственными учреждениями и лидерами других конфессий.
Хаим Корсиа является офицером ордена Почетного легиона,
удостоен ордена Заслуг, а в прошлом году ему был присвоен
Орден искусств и изящной словесности.
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