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 – это онлайн-инструмент для ведения документации, заменяющий MLS. Преимущества 

использования LCR: 

 Возможность для руководителей, секретарей и членов советов приходов исполнять свои обязанности по 

ведению документации повсюду, где у них есть доступ в Интернет – дома, с помощью мобильного 

устройства и так далее.  

 Обработка в режиме реального времени, что означает, что обновления учетных карточек в LCR 

производится немедленно.  

 Возможность предоставлять документы в Главное управление Церкви через Интернет, например, 

документы дисциплинарного совета, без необходимости распечатывать и отправлять по почте 

бумажные документы.  

Чтобы получить доступ и начать использовать LCR, следуйте приведенным ниже шагам. 

 

 
Если у вас еще нет учетной записи LDS 

Account, зайдите на сайт ldsaccount.lds.org и 

нажмите Зарегистрироваться для получения 

LDS Account. Вам понадобится номер вашей 

учетной карточки (НУК), который можно 

получить у секретаря вашего прихода. После 

создания вашей учетной записи LDS Account, 

у вас будет имя пользователя и пароль для 

доступа к LCR. 

  
Доступ к LCR дается только для определенных призваний. В их число входят президентства кольев и 

епископства, секретари и исполнительные секретари кольев и приходов, а также члены советов приходов и их 

президентства. 

  
В адресной строке Интернет-браузера, введите lds.org/lcr и нажмите Enter. Войдите, используя имя 

пользователя и пароль LDS Account, чтобы попасть на главный экран LCR. Нажимайте на заголовки меню 

LCR, чтобы просмотреть имеющиеся функции. 

  



  
Нажмите на меню Справка, чтобы просмотреть список опций. Нажмите Общая справочная информация, 

чтобы попасть на сайт Справочного центра, где вы можете искать справочные статьи по темам. 

Президентства приходов, епископства и секретари могут нажимать на Свяжитесь с нами и просматривать 

контактную информацию Всемирного центра обслуживания (ВЦО) или своего местного административного 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Если у вас возникли проблемы с доступом или использованием LCR, попробуйте следующее: 

 Убедитесь в наличии надежного подключения к Интернету. 

 Убедитесь в том, что ваша учетная запись LDS Account была создана с использованием номера вашей 

учетной карточки. 

 Убедитесь вместе с секретарем вашего прихода в том, что ваше церковное призвание записано правильно, 

с использованием стандартных должностей. Члены Церкви с призваниями, записанными с 

использованием опции пользовательских должностей, не будут иметь доступа к LCR. 

 Убедитесь в том, что ваш Интернет-браузер обновлен до последней версии. Если вы используете Internet 

Explorer (IE), для правильной работы LCR требуется версия 10 или выше. Чтобы узнать, как обновить IE, 

перейдите на http://windows.microsoft.com/ie. Компьютеры, использующие операционную систему 

Windows XP или более старую, не смогут обновиться до самой последней версии IE и должны будут 

использовать Google Chrome для доступа к LCR. Чтобы скачать Google Chrome, зайдите 

на http://www.google.com/chrome.  

 Если вы не видите шести пунктов меню, показанных на главном экране LCR, как показано выше, нажмите 

на кнопку меню рядом с заголовком Материалы для руководителей и секретарей, чтобы открыть это 

меню. LCR автоматически адаптируется к размеру вашего экрана, что очень удобно для тех, кто 

использует мобильные устройства.  
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