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WELCOME PROMISE LIFE LEADER!
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Romans 4:21 ESV

Fully convinced that God 
was able to do what he 
had promised. 



���
���������������� 2.

Leader roadmap
REGISTER AS A PROMISE LIFE LEADER
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PLAN MEETING DETAILS
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ORDER THE PROMISE LIFE CURRICULUM
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LEAD YOUR FIRST CHAPTER MEETING
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ATTEND MONTHLY  LEADERSHIP TRAINING WEBINARS
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PROMISE LIFE LEADERSHIP WEBINARS ARE A FREE MONTHLY 
TRAINING DESIGNED TO:
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RECENT TOPICS INCLUDE:
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MONTHLY LEADERSHIP

Training Webinars
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MEETING TIPS

DEFINE YOUR PURPOSE. ����������������	��������������������
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SET UP A GROUP EMAIL OR TEXT MESSAGE (the GroupMe App is a great resource)
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GETTING STARTED (SESSION 1-2)

It’s your first Promise Life Chapter meeting!

Session 3-5
TRANSFERRING LEADERSHIP
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Session 6 
CELEBRATE TOGETHER
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Don’t forget to post your photos and stories from your meetings 
to the Leader HuB and the Leader’s Facebook group.

 Stay Connected

Sign up for the newsletter at apromiselife.com and follow on 
social media. 

@apromiselife @apromiselife /apromiselife




