Выступление Франсуа Легрие 
– президента организации «Католическое движение семей»
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 Российской Федерации!
В первую очередь, я хотел бы поблагодарить госпожу Мизулину и всех присутствующих здесь лиц, которые дали возможность выступить перед вами в качестве председателя французской общественной организации.
Я хотел бы передать вам привет и дружеские чувства всех французских семей, которые были возмущены развитием семейного законодательства в нашей стране.
Примерно 30 лет тому назад в самый разгар "холодной войны" один французский генерал опубликовал произведение под названием "Молния и рак". 
Молния, как вы, наверное, догадались, это означало ядерную войну, которую мы благодаря Господу избежали. Но идеологический рак даже в наши дни поставил наше общество в смертельную опасность.
Политика, медийный шум по вопросу гомосексуальности, который не учитывает незначительное количество заинтересованных лиц, использует в качестве предлога так называемое дело гомосексуалов для продвижения подрывной и разрушительной для человечества идеологии. 
И законодатель не может подходить к этому вопросу, не осознавая при этом, каковы здесь реальные цели, не рассматривая философские корни, на которых основывается выбор, который ему предложат, и, не оценив последствия, как близкие, так и дальние, но неизбежные, тех решений, которые будут этим законодателем приняты. 
Политические системы в той или иной мере сознательно или нет связаны с двумя философскими, противостоящими друг другу философскими течениями, которые уже ведут между собой борьбу в течение многих веков.
С одной стороны, это реалистическая философия, которая начиная с Аристотеля, пытается вывести из созерцания действительности законы, которые проистекают из самой природы человека. Это законы, которые нужно открыть, а не придумать. Это законы, соблюдение которых ведёт к созданию жизнеспособных и процветающих обществ, и нарушение которых стало бы горем для народов.
Таким образом, семья, как устойчивый союз между мужчиной и женщиной для продления жизни и обеспечения воспитания детей, существует прежде всякого закона. Речь идёт о реальности, которая создаёт, не закон. Закон должен признать существование этой реальности и защитить её.
С другой стороны, идеалистические философы вместе с Жан Жаком Русо рассматривают лишь то, что воспринимается или создаётся человеческим мозгом. Пренебрегая фактами, эти философы создают идеал, причём создают его замысленно уже априорно, а потом пытаются реализовать его любой ценой. И если они воспевают свободу, то при этом наблюдается некое колебание между капиталистическим либерализмом и анархией.
Если их учения коллективистские, то тогда роль индивидуума сводится к месту муравья в большом муравейнике. Поиск соответствия законов и нравов истине, как природного происхождения, так и сверхъестественного, привело к образованию христианства, которое является общим достоянием народа Европы.
Философия просвещения, индивидуалистичная и свободолюбивая, пытается якобы освободить человека от любого несвойственного ему закона. Так французская революция предала Европу огню и мечу. И история последних двух веков была главным образом историей борьбы идеологических систем, которые являются плодом такого учения, против христианства.
Семья представляет собой реальность, которая является естественным препятствием для таких идеологий. Вот почему эти идеологии постоянно борются и пытаются её ослабить и разрушить.
Продвижение гомосексуальности направлено на то, что является основой естественного порядка, на человеческое существо, которое было создано как мужчина и женщина. И пытаются это заменить продуктом бредового воображения. То есть неким недифференцированным индивидуумом, без всяких общественных связей, который является производителем и потребителем материальных благ, и пол, половая принадлежность которого предполагает только наслаждение и искусственное размножение.  
И не следует думать, что можно бороться против такой идеологии какими-то, с помощью каких-либо уловок или несколько притормозить её путём каких-либо уступок. 
Наши европейские государства сталкиваются с этой идеологией, которая рискует их, привести их к социальному самоубийству. Это означает и демографическое самоубийство, потому что гомосексуальность - это бесплодие, а также к моральному самоубийству, потому что в таком случае человек не знает, откуда он и, куда он направляется? И такой человек - это будет всего лишь возмущённый человек, которому не нужно любить ни семью, ни родину. 
И единственная альтернатива - это возвращение к реальности, возвращение к христианству, которое является подлинным сокровищем, которое нам нужно вновь открыть для себя. Это предполагает политику, защищающую семью против того, что ведёт к её распаду. 
Эта политика должна вернуть семье её незаменимую роль в качестве основной ячейки общества, так как именно в семье постигается, благодаря изучению реальностей жизни, и усваиваются такие понятия, как верность и преданность общему благу.  
Благодарю вас за внимание. 

