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1 Samen verder met dit boek 
Over aandacht voor je relatie 
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2 Zij denkt meer na over mij dan ik over haar 
Over de relatie tussen man en vrouw 
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3 Ze wilde alles vanuit onze relatie doen 
Over ruimte voor jezelf 
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4 Hij trok zich achter zijn computer terug 
Over intimiteit 
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5 Onze relatie was anders gegaan als ik mij emotioneel had 
kunnen uiten 
Over omgaan met emoties 
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6 Wat ik zei, kwam niet aan 
Over communicatie 
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7 Ik houd van jullie alle twee 
Over seksualiteit 
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8 Ik draaide voor alles op (I) 
Over werken en zorgen 

9 Ik draaide voor alles op (II) 
Over afspraken maken 
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10 De dominee vroeg of we van elkaar hielden 
Over geloof en kerk 
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