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«ДЕТИ ОТВАГИ»
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в Международный день молитвы за преследуемую церковь

«Голос мучеников»

®



МОЛИТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В промежутке между двумя Международными днями молитвы 
за преследуемую церковь примерно 52 воскресных дня. На 
последующих страницах вы найдете 26 молитвенных нужд 
преследуемой церкви. Помогите детям составить план молитвы 
о гонимых христианах в течение всего года. Посоветуйте им 
молиться о каждой нужде в течение двух недель.

ОБЪЯСНИТЕ: Библия рассказывает нам удивительную историю 
о том, как в ответ на молитвы христиан Бог вывел человека по 
имени Петр из тюрьмы. В библейские времена жил царь по имени 
Ирод, который не любил христиан. Ирод приказал посадить 
Петра, одного из учеников Иисуса, в тюрьму. Петра охраняли 
четыре группы солдат. Христиане из города, в котором жил Петр, 
не прекращая молились о нем.
Тогда Петру, находящемуся в тюрьме, явился ангел Божий - цепи 
упали с его рук и ног! Петр же последовал за ангелом, пройдя 
мимо всех охранников, и вышел из ворот тюрьмы. После этого 
ангел исчез.
Петр пошел в дом, где христиане молились за него. Он постучал, 
и девушка по имени Рода подошла к двери, чтобы посмотреть, 
кто стучит. Услышав голос Петра, она была так взволнована, что 
побежала сообщить об этом другим христианам, забыв открыть 
Петру дверь! Она объявила всем, что у двери стоит Петр. Ученики 
же не поверили ей. “Это, должно быть, его ангел”, − ответили они.
Открыв дверь, они были поражены, что там стоял Петр!  
(См. Деян. 12.)

Не все христиане будут освобождены в ответ на молитвы о них. 
Но они получают силы, необходимые им, чтобы пройти через все 
испытания. Бог слышит все молитвы и заботится обо всех Своих 
детях, которые страдают. (См. 1 Петр. 5:6-7.) 

МОЛИТВЕННЫЕ КАРТОЧКИ / НИГЕРИЯ 

Распечатайте и вырежьте молитвенные карточки, которые вы 
найдете на стр. 6. Чтобы сделать их более твердыми, распечатайте 
их на картоне и / или заламинируйте их. Ознакомьте детей с 
информацией, напечатанной на всех карточках. Затем разделите 
учащихся на четыре группы, чтобы они помолились за детей, о 
которых повествуют карточки. Обсудите, за что именно они могут 
молиться. При желании сделайте набор карточек для каждого 
ребенка, чтобы они могли продолжать молиться дома. 
[Примечание: Информацию об этих детях можно также найти на веб-
сайте www.deti-otvagi.org]

Дополнительная информация для детей: Безопасный детский 
дом “Стефан” − это школа-интернат для христианских детей-
сирот, созданная “Голосом мучеников” в Нигерии. Все дети, 
живущие там, потеряли одного или обоих родителей в результате 
преследования мусульманами семей этих детей из-за их 
христианской веры. В безопасном детском доме “Стефан” дети 
растут в вере и учатся прощать своих преследователей.
(Имена некоторых из людей, о которых упоминается в уроке, 
изменены с целью защитить их.)

МОЛИТВЕННЫЕ ЗАНЯТИЯ

ВВЕДЕНИЕ

СПРОСИТЕ ДЕТЕЙ: Что такое преследование?

(Возможные ответы: “Преследование” может означать, что кто-то 
кого-то дразнил, насмехался или издевался над кем-либо. Или это 
может означать, что кого-то арестовали, заключили в тюрьму, 
избили или даже убили...)

ОБЪЯСНИТЕ: В Библии мы находим много историй о смелых 
верующих, которых преследовали за то, что они были послушны 
Богу. Седрах, Мисах и Авденаго были брошены в печь (Дан. 3); Саул 
был вынужден спасаться от преследователей в корзине (Деян. 9); 
Иеремия был брошен в подземелье (Иер. 38); Михея высмеивали 
и били по лицу (3 Цар. 22); Петра заключили в тюрьму (Деян. 12); 
Стефана побили камнями (Деян. 7).

(Прочтите и обсудите с детьми одну из приведенных выше библейских 
историй или же другую историю из Библии о мужественности 
верующих в Бога.) 

СПРОСИТЕ: Некоторые христиане, живущие в других странах, 
сталкиваются с преследованиями, потому что они следуют за 
Иисусом. Почему, по вашему мнению, христиане подвергаются 
преследованиям?

ОБЪЯСНИТЕ: Христиане подвергаются преследованиям с самого 
начала истории христианства.

• Иисус сказал Своим ученикам, что их будут преследовать, 
потому что преследователи не знают истинного Бога: “Раб не 
больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и 
вас... Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают 
Пославшего Меня” (Ин. 15:20-21).
• Иисус − “свет миру” (Ин. 8:12). Библия говорит нам, что 
люди, которые делают зло, ненавидят свет (Ин. 3:20).
• Павел сказал христианам, что им придется пройти 
через многие трудности в этом мире: “Многими скорбями 
надлежит нам войти в Царствие Божие” (Деян. 14:22).
• Иисус также сказал Своим ученикам: “В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир” (Ин. 16:33).
• Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 5:11, что изгнанные 
ради Него будут “блаженны” или, другими словами, 
“благословенны”. Обсудите, что значит быть блаженными.

• Иисус также сказал, чтобы Его последователи не 
волновались, когда их будут приводить к их преследователям. 
Святой Дух будет направлять верующих, давая им что сказать 
(Мф. 10:17-20).

По сравнению с той радостью, которую мы будем испытывать на 
небесах, Библия называет преследование “кратковременным 
легким страданием”. Страдания − это проблемы и трудности. (См. 
2 Кор. 4:17.)

СПРОСИТЕ: Христианские служители из “Голоса мучеников” 
регулярно посещают преследуемых христиан, чтобы помочь им 
и ободрить их. Они спрашивают преследуемых христиан, чем они 
могут помочь им. О чем, по вашему мнению, прежде всего просят 
их преследуемые христиане? (Возможные ответы: предоставить 
им Библии, денежные средства, врачей, медикаменты, юристов, 
солдат, чтобы освободить их, и т. д.)

ОБЪЯСНИТЕ: Большинство христиан говорят, что главное, что им 
необходимо, − это молитва. Христиане знают, что Бог − сильнее, 
чем их преследователи. Они знают, что Он может помочь им 
и дать им мир даже среди тех обстоятельств, в которых они 
находятся. (См. 2 Кор. 1:3-5.)

Библия учит нас помнить о преследуемых христианах так, как 
будто мы сами страдаем вместе с ними!

В Послании к евреям, 13:3, написано: “Помните узников, как бы 
и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в 
теле”.

Слова “как и сами находитесь в теле” говорят о том, что все 
христиане являются частью одной семьи или одного “тела”. 
В Первом послании к коринфянам, 12:26, написано: “Посему, 
страдает ли один член, страдают с ним все члены...” Этот стих 
напоминает нам, что если один человек страдает, другие страдают 
вместе с ними.

Международный день молитвы за преследуемую церковь − 
это воскресный день, когда мы вместе с другими христианами 
вспоминаем о нуждах тех, кто подвергается преследованиям 
за свою веру, и молимся о них. Этот особый день молитвы 
должен помочь нам сформировать привычку молиться о них 
каждый день.

ПЛАН УРОКА
РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ

Международный день молитвы за преследуемую церковь − это день, определенный свободной церковью для совместной 
молитвы церквей, находящихся в разных странах мира, за тех, кто страдает за веру в Иисуса Христа. Этот урок 

разработан с целью призвать детей помнить и молиться о христианах, подвергающихся преследованиям за веру. Во время 
урока объясните детям необходимость молиться за гонимых не только один день в году, но в течение года и всей их жизни.

[Обратите внимание: в план урока включены “Молитвенные занятия”. Выберите из них те, которые наиболее подходят вашим детям.]

«ИСТОРИЯ РИЧАРДА ВУРМБРАНДА»
Мультипликационный фильм

В истерзанной войной Румынии для 
церкви существовал только один способ 
получить покровительство властей – 
продемонстрировать им свою поддерж-
ку. Однако, вместо того чтобы сделать 
это, Ричард Вурмбранд предпочел про-
возглашать Христа, тем самым подвер-
гнув большой опасности собственную 
жизнь и жизнь своей семьи. Когда вы-
бор, сделанный Ричардом, привел его в 
коммунистическую тюрьму, его вера и 
свидетельство были подвергнуты тяже-
лым испытаниям. Фильм принадлежит к 
серии «Носители света».

«НОСИТЕЛИ СВЕТА» – это серия ани-
мационных программ для детей в воз-
расте 8-12 лет, представляющая истории 

из жизни реальных героев христианской 
веры. История о том, что Бог может сде-
лать через «Носителя света», посвящен-
ного исполнению Его воли и достижению 
Его целей, может вдохновить их нести 
факел веры и служения Богу.

«РИЧАРД И САБИНА ВУРМБРАНД:
ПОДПОЛЬНЫЙ ПАСТОР И ЕГО ЖЕНА»

Документальный фильм

Их история потрясла весь мир. После 
долгих лет, проведенных в коммунисти-
ческих тюрьмах Румынии, Ричард и Са-
бина Вурмбранд поведали миру неверо-
ятную историю своей веры, обретенной 
среди страданий. Станьте свидетелем их 
невероятного пути благодаря новому до-
кументальному фильму, в котором они 
рассказывают о том, что Бог совершил в 
их жизни. 

«ИСТОРИЯ РИЧАРДА ВУРМБРАНДА»

РУКОВОДСТВО ПО DVD: 
Руководство для лидера

Руководство для учеников

АУДИОКНИГИ: 
«Пытаемы за Христа» и «Огненные сердца»



МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ
Бангладешские дети, Акаши, 

12 лет, и его сестра Рупа, 8 лет, 
были счастливы – их семья верила 
в Иисуса. Но жители деревни, в 
которой они живут, преследуют 
их семью и больше не позволяют 
им брать воду из деревенского 
колодца. А водопровода или других 

источников воды в их деревне нет. Молитесь за семью Акаши и 
Рупа. Фото: бангладешские дети.

Боко Харам − это радикальная 
мусульманская группировка 

в Нигерии, нападающая на 
христиан. Молитесь, чтобы члены 
этой группировки покинули ее и 
обратились ко Христу. Фото: флаг 
Нигерии.

Колумбийские христиане, живущие 
в районах, контролируемых 

боевиками, находятся в опасности. 
Пилоты “Голоса мучеников” 
сбрасывают Библии и другую 
христианскую литературу с 
маленькими парашютами. Молитесь, 
чтобы Бог направил христианские 
материалы к тем, кто в них 
нуждается. Фото: сброс Библий в 
Колумбии.

Дельвиане, индонезийской 
девочке, было очень больно, 

когда ее ранило осколками бомбы, 
которой радикальные мусульмане 
подорвали ее церковь. “Я не 
ненавижу тех, кто причинил мне 
боль”, − говорит она. Слава Богу, 
за твердую веру Дельвианы. Фото: 
Дельвиана в больнице.

Дядя пакистанского мальчика 
Эхташама спас его от хулиганов, 

которые издевались над ним за то, 
что он − христианин. В результате 
этого дядя был арестован за 
непочитание мусульманских 
убеждений. Слава Богу, что теперь 
он снова на свободе. Фото: флаг 
Пакистана.

Мать индонезийской девочки 
Фибиолы получила ожоги во 

время побега из своей деревни в 
момент нападения радикальных 
мусульман. Фибиола надеется, 
что люди перестанут смеяться и 
подшучивать над обожженным 
лицом ее матери. Молитесь, чтобы Бог 
дал ей мир. Фото: Фибиола и ее мама.

Гульназ помогала своему мужу, 
Нарсбеку, и другим христианам 

раздавать подарки детям в их 
деревне в Кыргызстане. Двадцать 
мусульман напали на христиан и 
сожгли подарки. Молитесь о том, 
чтобы нападавшие уверовали в 
Иисуса и обрели радость. Фото: флаг 
Кыргызстана.

Хайле Найзги, руководитель 
церкви в Эритрее, в 2004 году 

был арестован за свою христианскую 
деятельность. После ареста его 
жена и трое детей были помещены 
в разные лагеря для беженцев в 
Судане. Молитесь, чтобы семья 
пребывала в безопасности и 
воссоединилась. Фото: Хайле Найзги.

Мать пакистанских детей Иши и 
Ишам, Эйша Биби, находится 

в тюрьме за то, что она была 
обвинена в оскорблении ислама, 
религии мусульман. Молитесь об их 
семье, а также о других христианах 
в Пакистане. Фото: Эйша Биби и ее 
дочери.

Отца нигерийского мальчика 
Джозефа убили радикальные 

мусульмане. В детском доме “Стефан” 
христиане заботятся о нем и его трех 
братьях и сестрах.  
Джозеф окончил школу и тверд в 
своей вере. Благодарите Бога за Его 
заботу о нуждающихся детях.  
Фото: Джозеф.

Ким Чен Ун − руководитель 
Северной Кореи. Его семья правит 

страной уже более 50 лет. В Северной 
Корее христиане подвергаются 
большой опасности, если они читают 
Библию или собираются вместе 
для поклонения Богу. Молитесь за 
христиан, находящихся в тюрьмах. 
Фото: флаг Северной Кореи.

Китайская девочка Лили − дочь 
пастора. Она была очень 

растеряна, когда ее отца заключили 
в тюрьму. В школе ее учили, 
что христиане − преступники, а 
преступники должны сидеть в 
тюрьме. Теперь Лили поняла, что ее 
отец − не преступник и что он был 
преследуем за свою веру. Молитесь 
за семью Лили и семьи других 
христиан-узников. Фото: Лили.

Мэри и Марта − нигерийские 
близнецы. Их отец умер от 

ожогов, полученных во время 
нападения радикальных мусульман. 
Теперь девушки живут в детском 
доме “Стефан”. Молитесь о 
христианских семьях, живущих в 
Нигерии. Фото: Мэри и Марта.

Нимал, 6 лет, и его сестра, 
Нирмала, 12 лет, − христиане, 

живущие в Шри-Ланке.  Их отец-
пастор был убит, а их дом подвергся 
нападению. Молитесь о христианах, 
живущих в Шри-Ланке. Фото: флаг 
Шри-Ланки.

Лаосские сироты начали посещать 
церковь и приняли решение 

следовать за Христом. Директор 
детского дома, в котором они 
воспитываются, запретил им ходить 
в церковь. Но они все равно тайно 
посещают церковь. Молитесь, 
чтобы эти дети-сироты оставались 
стойкими в своей вере. Фото: 
лаосская девочка.

Пхум, лаосская девушка, любит 
Господа. Она − единственная 

христианка в своей семье. Ее 
брат сжег ее Библию, а родители 
запретили ей ходить в школу из-за 
ее веры во Христа. Пхум просит, 
чтобы люди молились о ней и о 
спасении ее семьи. Фото: флаг Лаоса.

Коран − святая книга для 
мусульман. В Пакистане 

христиан часто ложно обвиняют в 
оскорблении Корана и заключают в 
тюрьму. Молитесь за справедливые 
законы и руководителей в 
Пакистане. Фото: Коран.

Вьетнамская девочка Рэйкен, 8 лет, 
пыталась искусать полицейского, 

который арестовал ее отца за его 
служение Богу! Позже она научилась 
прощать своих преследователей. 
Сегодня она учит об Иисусе других 
детей. Молитесь за всех вьетнамских 
детей, чьи родители находятся в 
тюрьмах. Фото: Рэйкен читает журнал 
“Голос мучеников”.

Египетская девушка Сара была 
похищена мусульманами в 

сентябре 2011 года. Похищенных 
девушек в Египте часто вынуждают 
выходить замуж за мусульман. 
Молитесь за египетских девочек-
христианок. Фото: Сара.

Турецкие христиане иногда 
сталкиваются с жестокими 

физическими преследованиями, 
но часто они имеют дело с 
“бескровными” преследованиями, 
не оставляющими никаких 
физических травм. Например, к 
христианам часто несправедливо 
относятся в школе или на работе. 
Руководители и учителя часто 
пытаются оказывать давление 
на тех, кто стали христианами, 

и принуждать их вернуться в ислам. Молитесь о жертвах 
“бескровных” преследований. Фото: флаг Турции.



Синьцзян − область на северо-
западе Китая. Алимджан Имити  

из Синьцзяна был заключен в 
тюрьму за то, что он рассказывал 
истину об Иисусе людям из 
уйгурской этнической группы. 
Большинство уйгуров являются 

мусульманами. Молитесь об Алимджане, его жене и двух 
сыновьях. Фото: карта Китая.

Вьетнамским детям из 
христианских семей часто 

приходится жить без своих отцов, 
которые находятся в тюрьме. Их 
отцы были арестованы за то, что 
они − христианские руководители 
молодежи, пасторы, евангелисты 
или члены церковных советов. 
Молитесь, чтобы их семьи снова 
были вместе. Фото: вьетнамские 
дети молятся.

Христианские дети из Западного 
берега реки Иордан и Сектора 

Газа живут рядом с тем местом, 
где родился Иисус. Но сегодня 
большинство людей, которые живут 
вокруг них, являются мусульманами. 
Несколько лет назад мусульмане 

похитили и расстреляли христианина по имени Рами. Жена 
Рами, Паулин, теперь сама растит их троих детей. Пожалуйста, 
молитесь о них. Фото: Паулин и ее дети.

Милиция Узбекистана врывается 
на христианские служения 

поклонения Богу, засылает в церкви 
шпионов, отбирает церковное 
имущество и арестовывает 
верующих. Милиция также 
пытается запретить детям посещать 
богослужения. Молитесь, чтобы 
работники милиции уверовали во 
Христа. Фото: флаг Узбекистана.

Юсефа Надархани неоднократно 
заключали в тюрьму в Иране. 

Юсеф, его жена и их двое сыновей 
− христиане. Юсеф был арестован 
после того, как он возразил против 
политики правительства по 
обучению детей Корану. Просите 
Бога защитить Юсефа и его семью. 
Фото: Юсеф.

Занзибар − это остров у 
побережья Африки. В 1964 году 

страны Танганьика и Занзибар 
объединились в страну под 
названием Танзания. Более 95% 
населения Занзибара − мусульмане. 
В последнее время радикальные 

мусульмане часто нападают на христиан и их церкви. Молитесь, 
чтобы христиане твердо стояли в вере, а мусульманские 
злоумышленники покаялись перед Богом. Фото: флаг Танзании.

МОЛИТВЕННЫЕ КАРТОЧКИ

Семья Блэссинг подверглась 
преследованию со стороны мусульман, 

умер ее отец. Она пришла жить в 
детский дом "Стефан", когда ей было 7 
лет. Христиане помогают ей научиться 
любить своих преследователей. Когда 
Блэссинг было 13 лет, она начала помогать 
девочке по имени Гуднэсс, новой 5-летней 
воспитаннице детского дома, которая стала 
ее названной "дочерью". Блэссинг окончила 
школу в детском доме "Стефан", и теперь 
она идет учиться в колледж.

БЛЭССИНГ

ГУДНЭСС

Гуднэсс 10 лет. Она и ее сестра живут в 
детском доме “Стефан”. Ее любимый стих 

из Библии − Псалом 45, в котором сказано: 
“Бог нам прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах…” Она имеет названную 
“мать” по имени Глория. Гуднэсс любит 
библейские истории, чтение и футбол. 
Ее любимые предметы − математика и 
изучение Библии. Она хочет стать врачом.

ФЭЙС, МИРАКЛ и САМУИЛ

МЭРИ и МАРТА

Фэйс, Миракл и Самуэль − младшие 
сестры и брат Блэссинг. Миракл и 

Самуэль − близнецы. После нападений 
мусульман на их семью мать раньше срока 
родила Миракл, а Самуэль не рождался еще 
в течение нескольких недель! Сейчас им 12 
лет, а Фэйс − 14. “Бог заботится о нас, когда 
мы в беде”, − говорит Фэйс. Ее любимый 
отрывок из Библии − 22-й Псалом.

Мэри и Марта − 9-летние близнецы из 
Нигерии. Когда они были младенцами, 

радикальные мусульмане сожгли их дом, 
после чего их привезли жить в детский дом 
для детей-христиан “Стефан”.
В Нигерии много близнецов, даже в детском 
доме их − несколько пар.
“Я узнала, что у Бога есть особый план для 
моей жизни, − говорит Мэри. − Я знаю, 
что должна быть послушна Богу, чтобы 
исполнить Его план”.

«Сообщество святых под огнём» предлагает интервью с 
христианами, которые подвергаются преследованиям за веру. 
Вы сможете увидеть многих из тех, о ком читали на страницах 
нашего бюллетеня и книги «Необычайное посвящение» – о су-
данских мальчиках Джеймсе и Камерино, чья вера во Христа 
выстояла даже в испытании огнем; об индонезийском семинари-

 «Испытание веры Стефана» (видео для детей). Над двенад-
цатилетним Стефаном издевались одноклассники и высмеивали 
его за веру. Однажды ночью мальчику снится сон, в котором он 
встречается с Иисусом, мучеником Стефаном, семьями, которые 
вот-вот бросят на растерзание львам в римском Колизее, Уилья-
мом Тиндейлом, своими современниками, детьми-христианами, 
живущими на Ближнем Востоке, и многи-
ми другими, кто не боялся свидетельство-
вать о своей вере.

Видеофильм является вдохновляю-
щим вызовом для людей всех возрастов, 
мощным инструментом для воскресной 
школы, для работы с неверующими 
детьми, для просмотра на уроках хри-
стианской этики и семейного просмотра. 
Эта встреча с историческими героями, 
оставшимися верными Богу, несмотря 
на преследования, призывает нас про-
должать следовать за Иисусом Христом 
даже тогда, когда нам предстоит пройти 
через «испытания».

сте Домингусе, чья любовь ко Христу по-
могла ему простить мусульман, почти 
обезглавивших его; о китайском пасторе 
Ли, мужественно противостоящем беспо-
щадной к христианам политике прави-
тельства; о пакистанской девушке Сафи-
не, которая знает, что у нее, как у 
христианки, права и жизненные перспек-
тивы очень ограничены, и все же готова 
страдать за Христа, но не обратиться в 
ислам; и о многих других верных Богу на-
ших современниках. 

Фильм бросает вызов каждому из нас: 
«А моя вера готова пройти через такие 
испытания?»



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ЯЗЫК КАК СКАЗАТЬ: “ИИСУС ЛЮБИТ МЕНЯ”

Хауса (Нигерия) ЙАЙ-су ЙЭХН-ах КОУ-нах-тах

Китайский (Китай) Ех су ай во

Испанский (Колумбия) KРИС-то мэй A-ма

Тигринья (Эритрея) Ехф ки рехн ни йо

Спойте песню "Иисус любит меня"

Поупражняйтесь петь "Иисус любит меня" 
на одном или нескольких языках. 
Исполните песню, подставляя представленные 
выше слова из другого языка, когда фраза 
встречается в песне. 

(Примечание: официальным языком Нигерии 
является английский, но более 250 этнических групп 
имеют свои собственные. Хауса − один из них.)

Слова песни на английском:

Jesus loves me! This I know,
For the Bible tells me so.
Little ones to Him belong;
They are weak, but He is strong.

Припев:

Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
The Bible tells me so.

Эстафета "Пронеси груз на голове"

В Нигерии и многих других странах люди 
переносят грузы на головах.

Разделите детей на две команды с равным 
количеством игроков. Дайте первому игроку 
каждой команды книгу, чтобы он попытался 
удержать ее на голове без помощи рук. После 
сигнала игрок идет так далеко, как только 
сможет, не касаясь книги руками. Когда 
книга падает или игрок касается ее руками, 
следующий игрок из его команды подхватывает 
книгу и продолжает нести ее дальше. После 
того, как все игроки обеих команд закончили 
игру, определяется команда-победитель. 
Выигрывает та команда, игроки которой 
пронесли книгу дальше других.

Перекус

(Три простых закуски из Нигерии)

Запеченные бананы

Разогреть духовку до 350 градусов. 
Очистить бананы и запекать в неглубокой 
сковороде до золотистого цвета. 
Порезать. 

Десерт из манго 

Очистить и нарезать один манго и два банана, 
осторожно смешать в небольшой миске. 
Полить 1 ст. лимонного сока и 4 ст. 
апельсинового сока. 
Подавать с мороженым или пирогом.

Нигерийский снэк микс

Разогреть духовку до 200 С. 
Разложить кукурузные зерна в один слой на 
смазанный противень. 
Выпекать 15-20 минут до слегка коричневого 
цвета. Вынуть из духовки и дать остыть. 
Поместить в миску и смешать с 2 стаканами 
арахиса. Сверху посыпать солью. 
Держать в холодильнике в герметичном 
контейнере перед подачей на стол.

электронный адрес: info@vom-ru.org 
веб-сайт: www.vom-ru.org

детский веб-сайт: www.deti-otvagi.org

«Голос мучеников»

®


