
Законы волчат и белочек: 

1. Волчонок (белочка) любит Бога и Россию. 

2. Волчонок (белочка) во всем молодец. 

3. Волчонок (белочка) всех радует. 

4. Волчонок (белочка) становится все лучше. 

 

Большое Обещание (БО) волчат и белочек: 

Обещаю любить Бога и Россию, слушаться старших и исполнять законы волчат (белочек). 

 
Список Молитв 

На 1 глазку: 

  Отче наш 

  Mолитва разведчиков 

 

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. 

 

Молитва разведчиков 

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

На 2 глазку: 

  Царю Небесный 

  Достойно есть 

 
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. 
 

Для Таёжных: 

  Mолитвы до и после еды 

  Богородице Дево, радуйся 

  Молитва Ангелу-Хранителю 

 

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 

 

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. 

 

Молитва Ангелу-Хранителю  
Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный, прилежно молю Тя: Ты мя 

днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь. 


