Выступление Юга Ревеля 
– президента организации «Католики в движении»
на совместном заседании комитета по вопросам семьи, женщин и детей и комитета по международным делам Государственной Думы ФС РФ по вопросу законодательного запрета усыновления российских детей однополыми брачными парами

Дамы и господа, депутаты! Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить российские власти  за возможность произнести перед вами слова, которые я не смог бы себе позволить высказать в моей собственной стране под угрозой санкций, и передать  также вам привет ото всех тех, кому затыкает рот нынешняя политика, медийная система. И, невзирая на ту медийную завесу, которая сложилась вокруг нашей борьбы, невзирая на дезинформацию со стороны власти, ничего ещё не утрачено, если судить по массовости реакции у французского народа и, в частности, у французской молодёжи, которая более чем когда-либо полна решимости. И даже, несомненно, в последние восемь месяцев произошло политическое осознание того факта, который произошёл. И комментаторы вынуждены допускать, что, как раньше, уже никогда больше не будет.
И следует принять к сведению, что миллионы людей, которые в той или иной форме, путём подписания петиции, которая собрала 700 тысяч подписей, это самый рекорд во всей истории Франции, которые выходили на демонстрации, многочисленные издания, Интернет-публикации, и те люди, которые продемонстрировали своё враждебное отношение к однополому союзу, а также  свою приверженность к традиционным ценностям семьи и брака... И вот это движение, которое появилось,  должно будет глубоко трансформировать всё французское общество и весь французский политический ландшафт.
И огромное количество коллективов и общественных организаций весьма креативных были созданы по этому поводу. За этим движением стоят такие организации, как "Демонстрации - для всех", "Альянс-вита", "Коллектив за ребёнка" и "Французская весна", и это движение должно, мы, по крайней мере, надеемся, полностью преобразить французский политический пейзаж.
И французское сопротивление в настоящий момент организуется и уже речь, оно не ставить себе задачи, которые ограничиваются только гомосексуальным браком, но оно смотрит дальше вперед, ставя перед собой задачи, которые касаются моралей и основных ценностей.
И в нашей повседневной борьбе, распевая Марсельезу, наш национальный гимн, и выкрикивая лозунги враждебные закону о браке для всех, и, невзирая на действия контрманифестантов, в наших городах и в деревнях проходят различные мероприятия. Это, как и встреча министров в их поездках по стране, это плакаты, которые появляются на мостах, это и бдение, и коллективные постоянные молитвы в общественных местах.
 И наши адвокаты постоянно мобилизуются, чтобы бороться с сотнями арестов и задержаний, к которым прибегают, порой необоснованно и весьма грубым образом полиция правящего режима, и Франция позволяет себе в этой сфере читать мораль другим странам. 
И коллектив мэров за детство, собравший 20 тысяч подписей народных избранников, оказывает сопротивление исполнению закона, которым мэрам придется, обязаны исполнять, с риском, так сказать, серьезных наказаний. 
 Большинство французских католических епископов в настоящий момент позвали народ на демонстрацию и некоторые даже заявили о своем участии в сопротивлении. Речь идет, конечно, о мирном сопротивлении, но которое полно решимости и безупречного спокойствия. 
Фактически в своем большинстве это движение представлено католиками, которые заявили, нет упадку, в который руководители нашей страны хотят нас привести. Речь идет о новом поколении, которое ответило на призыв последних пап, которое пробудилось от прежней интеллектуальной спячки. Главный вызов теперь для нас - это перевести в политическую плоскость надежду всего христианства, которым мы дышим, и победить как во Франции, но и во всей Европе те смертоносные законы, которые нам угрожают. 
Нам предстоит колоссальная работа, но мы по-прежнему полны решимости. "Мы не отступим!", таков лозунг, который постоянно повторяют участники последних событий. Закон, который разрешил то, что является, по сути, противозаконным, не может стать правилом для всех. Только его отмена сможет удовлетворить требования морали и права. В этом наша надежда, но и, прежде всего, это то, чем мы дышим. 
И я хотел бы в качестве, в заключение воззвать к памяти гиганта, которым был Солженицын, говоря о невзгодах, которые когда-то свалились на Россию и, которым сейчас подвержена Франция, он бичевал это заболевание мысли, это лингвистическое извращение, которое он называл его официальным именем: идеология и его метафизическим названием ложь.
И именно поэтому нам нужно, учитывая наши общехристианские корни, постоянно бороться против этого. И спасения наших народов можно добиться только такой ценой. И пусть убережёт нас Господь. 


