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Die Sexualerziehung der letzten Jahrzehnte 

zeitigt ihre tragischen Früchte. Aus den jüngsten 

Erfahrungen gilt es zu lernen: Christa Meves 

plädiert für eine altersgerechte, entwicklungs-

psychologisch vertretbare Sexualerziehung. Sie 

vermittelt Grundlagen, rückt ideologische Des-

informationen ins rechte Licht und macht Mut, 

andere Schwerpunkte in der Sexualerziehung zu 

setzen.

Es ist die Aufgabe der Erzieher, den Kindern 

zur Entfaltung ihrer Liebesfähigkeit zu verhel-

fen. Das bedeutet vorrangig, dass ihre Einfühl-

samkeit, Hin gabebereitschaft, Treue und Bin-

dungsfähigkeit ent wickelt werden müssen. 

Dieses Liebenlernen muss das Ziel aller Sexual-

aufklärung sein.
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27. Auflage, 294 Seiten, € 19,90
ISBN 978-3-930039-51-7 Resch Verlag
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Die Zeit für eindeutige Entscheidungen ist gekommen:
Die negativen Entwicklungen bewirken das. Christa Meves 
macht hier klar, dass ein Leben nur auf dem Boden des 

christlichen Menschenbildes in Zukunft noch zu Glück und Erfolg führt. Sie 
zeigt das sowohl im Hinblick auf die Einstellung zum Kind, wie auch im Hinblick 
auf das Bekenntnis zur Kirche. Die Autorität des Papstes ist für uns ebenso 
notwendig, wie eine sich ganz dem Amt hingebende Priesterschaft per Zölibat.
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Mutter heute  entwertet, beraubt, vergessen
Christa Meves    2. Auflage 2012, 32 Seiten,  € 2,– 
ISBN 978-3-7171-1216-7   Christiana Verlag

Muss die Demütigung der Mütter jetzt nicht ein Ende haben? 
Sind liebevolle präsente Mütter nicht die unaufgebbarste 
aller Ressourcen unseres Landes? Weiß nicht mittlerweile 
auch die Wissenschaft, dass das Erfolgreichste aller 
Lernmittel die LIEBE ist? Wer liebt seine Kinder mehr als die 

Mutter? Christa Meves hat den Wahnsinn der Mütterdiskriminierung in einem 
Aufschrei der Empörung noch einmal richtungsweisend zusammengefasst. 
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Neue Beweise gegen einen veralteten Zeitgeist 
Christa Meves    1. Auflage 2013, 123 Seiten, € 5,–  
ISBN 978-3-7171-1230-3 Christiana Verlag

45 Jahre haben gereicht, die Folgen der revolutionären Ver-
änderung zu einer extrem sozialliberalen Gesellschaft sichtbar 
zu machen. Täglich werden neue Forschungsergebnisse 
aus der Hormon- und Hirnwissenschaft publizieren, die der 
vorherrschenden Ideologie widersprechen. Die Mainstream 

veraltert! Diese Buch bringt den aktuellen Stand der Erkenntnis und leifert 
handfesten Argumenten für einen konstruktiven christlichen Standpunkt
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