
Законы Разведчиков 
1. Разведчик верен Богу, предан родине, родителям и начальникам. 

2. Разведчик честен и правдив. 

3. Разведчик помогает ближним. 
4. Разведчик друг всем и брат всякому другому разведчику. 

5. Разведчик исполняет приказания родителей и начальников. 

6. Разведчик вежлив и услужлив. 

7. Разведчик друг животных и всей природы. 
8. Разведчик бережлив и уважает чужую собственность. 

9. Разведчик чист в мыслях, словах и делах, телом и душой. 

10. Разведчик трудолюбив и настойчив. 
11. Разведчик весел и никогда не падает духом. 

12. Разведчик скромен. 

 
 

Список Молитв 

 

На третий разряд 
  Отче наш 

  Спаси, Господи 

  Царю Небесный 
  Достойно есть 

  Mолитвы до и после еды 

  Mолитву разведчиков 
  Утреннюю и вечернюю молитву 

 

 

Отче наш 
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на 

небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 

должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. 
 

Спаси, Господи 

Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы Православным Християном на сопротивныя 

даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. 
 

Царю Небесный 

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни 
Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. 

 

Достойно есть 
Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога 

нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую 

Богородицу Тя величаем. 

 

Молитва до еды 

Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и 

исполняеши всякое животное благоволения. 

 

Молитва после еды 

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего 
Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас 

 

Молитва разведчиков 

Господи спаси Россию. Боже дай, чтоб мы сегодня (завтра) были лучше, чем вчера (сегодня). 
→ 



Утренняя молитва 

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и 
молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и 

диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому 

благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю, ныне и присно и во веки 

веков. Аминь. 
 

Вечерняя молитва 

Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко Благ и Человеколюбец прости 
ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми. Ангела Твоего хранителя посли, покрывающа и соблюдающа мя от 

всякаго зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому 

Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
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На вторoй разряд 
  Символ веры 

  Богородице Дево, радуйся 

  Tропарь св. Георгию. 
 

 

Символ веры 
Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго 

Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, 

Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и 

нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. 
Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по 

Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и 

мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, 
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и 

Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни 

будущаго века. Аминь. 

 
 

Богородице Дево, радуйся  

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод 
чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. 

 

 

Тропарь св. Георгию 

Яко пленных свободитель, и нищих защититель, немощствующих врач, царей поборниче, победоносче 

великомучениче Георгие, моли Христа Бога, спастися душам нашим. 


