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Пересекающиеся расписания
Выбирайте пересекающееся расписание, если в одном доме собраний размещаются несколько приходов или небольших приходов, а его вместимость допускает пере-
сечения по времени. Собрания приходов или небольших приходов могут начинаться каждые 90 минут. Например, когда в одном здании встречаются три прихода или 
небольших прихода, собрания могут начинаться в 9.00, 10.30 и 12.00. Президенты кольев могут адаптировать расписания и время начала собраний, принимая в расчет 
время, которое прихожане тратят на дорогу, соображения безопасности или другие местные обстоятельства. Например, если местные руководители захотят проводить 
причастное собрание на втором часу, а не на первом, епископы могут обсудить с президентом своего кола проведение такой корректировки.

Приход 1 Приход 2 Приход 3

60 минут Причастное собрание

10 минут Переход в классы

50 минут
Воскресная школа (1 и 3) 
КС, СА, ОМ, ОМЖ (2 и 4) 

По усмотрению епископа (5)

Первона-
чальное 

общество

60 минут Причастное собрание

10 минут Переход в классы

50 минут
Воскресная школа (1 и 3) 
КС, СА, ОМ, ОМЖ (2 и 4) 

По усмотрению епископа (5)

Первона-
чальное 

общество 60 минут Причастное собрание

10 минут Переход в классы

50 минут
Воскресная школа (1 и 3) 
КС, СА, ОМ, ОМЖ (2 и 4) 

По усмотрению епископа (5)

Первона-
чальное 

общество



Непересекающиеся расписания
Выбирайте непересекающееся расписание, если в одном доме собраний размещаются несколько приходов или небольших приходов, а его вместимость не допуска-
ет пересечения по времени, либо когда нет такой необходимости или такого желания. Собрания приходов или небольших приходов можно начинать уже через 30 
минут после окончания собраний предыдущего подразделения. Например, когда в одном здании встречаются три прихода или небольших прихода, собрания могут 
начинаться в 8.30, 11.00 и 13.30. Президенты кольев могут адаптировать расписания и время начала собраний, принимая в расчет время, которое прихожане тратят 
на дорогу, соображения безопасности или другие местные обстоятельства. Например, если местные руководители захотят проводить причастное собрание на втором 
часу, а не на первом, епископы могут обсудить с президентом своего кола проведение такой корректировки.

Приход 1 Приход 2 Приход 3

60 минут Причастное собрание

10 минут Переход в классы

50 минут
Воскресная школа (1 и 3) 
КС, СА, ОМ, ОМЖ (2 и 4) 

По усмотрению епископа (5)

Первона-
чальное 

общество

60 минут Причастное собрание

10 минут Переход в классы

50 минут
Воскресная школа (1 и 3) 
КС, СА, ОМ, ОМЖ (2 и 4) 

По усмотрению епископа (5)

Первона-
чальное 

общество

60 минут Причастное собрание

10 минут Переход в классы

50 минут
Воскресная школа (1 и 3) 
КС, СА, ОМ, ОМЖ (2 и 4) 

По усмотрению епископа (5)

Первона-
чальное 

общество



Пересекающееся расписание собраний, когда подразделения 
объединяют некоторые собрания
Это пересекающееся расписание может быть полезно, когда приходы или небольшие приходы объединяют некоторые собрания в силу малого количества детей или 
молодежи или если дети или молодежь желают собираться вместе с подразделением, в котором говорят на другом языке.

Из Книги 2, глава 18: «Когда два подразделения, члены которых говорят на различных языках, собираются в одном здании, может понадобиться объединить классы для 
детей и молодежи. Например, если англоязычный приход и испаноязычный небольшой приход собираются в одном здании, то дети из Первоначального общества ис-
паноязычного небольшого прихода могут присоединиться к детям из Первоначального общества англоязычного прихода. Молодежь из испаноязычного небольшого 
прихода может участвовать в занятиях Воскресной школы, Священства Ааронова и Общества молодых женщин англоязычного прихода.

Молодежь из испаноязычного небольшого прихода может также примкнуть к англоязычному приходу для проведения совместного мероприятия. Дети могут присоеди-
ниться к ровесникам из англоязычного прихода для участия в программе ‘Cub Scouting’ и днях мероприятий.

Использование такого плана требует санкции президента кола. Получив такую санкцию, епископство и президентство небольшого прихода встречаются с руководите-
лями священства и вспомогательных организаций в своих подразделениях и просят о совете и сотрудничестве в реализации этого плана».

Президенты кольев могут адаптировать расписания и время начала собраний, принимая в расчет время, которое прихожане тратят на дорогу, соображения безопас-
ности или другие местные обстоятельства. Например, если местные руководители захотят проводить причастное собрание на втором часу, а не на первом, епископы 
могут обсудить с президентом своего кола проведение такой корректировки.

Приход 1 Приход 2

60 минут Причастное собрание

10 минут Переход в классы

50 минут

Совместные занятия Воскресной  
школы для молодежи (1 и 3) 

СА и ОМЖ собираются вместе (2 и 4) 
КС и ОМ собираются раздельно (2 и 4) 

По усмотрению епископа (5)

Объединенное 
Первоначальное 

общество
50 минут

Совместные занятия Воскресной  
школы для молодежи (1 и 3) 

СА и ОМЖ собираются вместе (2 и 4) 
КС и ОМ собираются раздельно (2 и 4) 

По усмотрению епископа (5)

Объединенное 
Первоначальное 

общество

10 минут Переход на причастное собрание

60 минут Причастное собрание


