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NOTE Revised 2020 GENERAL ASSEMBLY COUNCIL MEETING SCHEDULE 

1. Feb. 7 – 9  GA Standing Committee Meeting (Tampa Church) 

Feb. 7 (Fri) 8:00 PM – 9:00 PM Evening Service 
 
Feb. 8 (Sat) 10:30 AM – 3:00 PM Sabbath Service  
 5:00 PM – 5:50 PM   Prayer 
 6:00 PM – 7:00 PM Fellowship/Dinner 
 7:00 PM – 10:00 PM Meeting  
  
 
Feb. 9  8:00 AM – 8:50 AM Fasting Prayer 
 9:00 AM – 12:00 PM Meeting 

 
2.  Apr. 4 – 5  GA Council Meeting (Skype)   

 
Apr. 4 3:30 PM – 6:00 PM (PST) Full Council Meeting 
 6:40 PM – 8:00 PM Full Council Meeting 
 
Apr. 5  7:00 AM – 7:50 AM (PST) Fasting Prayer 

8:00 AM – 12:00 PM Full Council Meeting 
12:40 PM – 2:20 PM Full Council Meeting 

 
4. May 3 GA Council Meeting (Skype) 

  8:00 AM – 8:50 AM (PST) Fasting Prayer 
 9:00 AM – 12:00 PM Full Council Meeting 

 
5. Jun. 7  GA Standing Committee (zoom)   

Jun. 7  7:30 AM – 8:15 AM Fasting Prayer 
 8:30 AM – 11:30 AM GA Standing Committee Meeting 
 

5. Oct. 2 – 4  GA Council Meeting (Irvine Church) 

Oct. 3  4:00 PM – 4:50 PM Prayer 
 5:00 PM – 6:00 PM Meeting 
 6:00 PM – 7:00 PM Fellowship/Dinner 

 7:00 PM – 10:00 PM Full Council Meeting  
 
Oct. 4 8:00 AM – 8:50 AM   Fasting Prayer 

9:00 AM – 12:00 PM Full Council Meeting 
 

6. Nov. 2 – Nov. 6 (Noon) Minister Workshop (Honolulu Church) 
 
 
7. Nov. 6 Truth Research Committee Meeting (Honolulu Church) 

 2:00 PM – 3:30 PM Meeting 
 
8. Nov. 6 GA Council & FT Minister Joint Meeting (Honolulu Church) 

3:45 PM – 6:00 PM GA & Full-time Minister Joint Meeting 
7:45 PM – 9:00 PM Church Evening Service 
9:00 PM – 10:00 PM Meeting 

 
9. Nov.  7 – 8 National Church Conference (Honolulu Church) 
 
 
10. Nov. 8  GA Council Meeting (Honolulu Church) 

 7:00 PM – 10:00 PM Full Council Meeting 


