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God Is One

"That they may be one, just as we are one"  John 17:22

Welcome to Adventures In Friendship!

The Daily Format:

  I.  Unpacking the Lesson
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 II.  Adventure Guidebook
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III. Adventure Game Time
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god is one
"That they may be one, just as we are one"  John 17:22

LESSON 1
Learning Objectives
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Team Building: Three In One
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“Let us make man in OUR image, according to OUR likeness.” 
Genesis 1:26
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� � God is one: Father, Son and Holy Spirit.
  God is a communion, or union of persons.
  God is the most complete example of a relationship of unity.
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Adventure Game Time:  The Human Knot
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