
 

Молодёжный лагерь  

 

2017 

 
Сборник  

 христианских  
                         песен  



“ Слово Христово да вселяется в вас 

обильно, со всякою премудростью; нау-
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во благодати  воспевая в 
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1. Тебе  я  хочу воспевать «Аллилуйя»,  
О, мой Господь, я Тобою дышу, 
||: Благодарю я Тебя за спасенье,  
И «Аллилуйя» пою. :|| 
 
2. Сила Твоя даже смерть победила  
Твоей любовью я сердце смирил,  
||: Вечный мой Бог, я Тебя прославляю,  
И «Аллилуйя» пою. :|| 
 
3. О, мой Господь, Ты утешь меня  в скорби 
Мир окружил меня мрачный и злой.  
||: Дай Духа сил, я Тебя умоляю 
И «Аллилуйя» пою. :|| 

 
4. Я так стремлюсь удостоиться чести 
Вечно с Тобой славить имя Твое,  
||: Чашу страданий с Тобой разделяю 
И «Аллилуйя» пою. :|| 

E - moll 

1. Утром, когда встает рассвет, 
Боже, Тебе пою 
За благодать Твою ко мне 
И за любовь Твою. 
 
Припев: 
Славу , славу Тебе пою 
За благодать (и любовь) Твою, 
Силы дай мне всегда 
Прославлять Тебя. 
 
2. В радости дай воспеть Тебе, 
В скорби - не унывать 
И о Твоей святой любви 
Людям всем рассказать. 
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1. Открывая очи на заре,  
К лучшему и горнему стремись,  
Стоит научиться на земле  
К небу направлять и взор, и мысль.  
 
Припев:  
Скоро, скоро пыль земных дорог  
С утомленных ног мы отряхнем  
И увидим, что великий Бог  
В небе вечном будет все во всем.  
 
2. Горе не стучит обычно в дверь.  
Многих застает оно врасплох.  
Но, когда мы с верой смотрим вверх.  
Наши скорби заслоняет Бог.  
 
3. И весну и осень знает сад.  
Годы могут красоту стереть.  
Но идем мы к светлым небесам,  
Где не будем никогда стареть.   

3. В жизни моей Тебя хвалить – 

Цель будет пусть моя, 

Чтоб чудеса Ты мог творить 

В сердце моем всегда. 

1.  Дивный Спаситель Христос, 
Ты - самый лучший мой Друг, 
Все я Тебе отдаю (отдаю): 
Сердце, любовь, жизнь свою. 
 
2. В мире блуждал далеко, 
В зле и неправде я жил, 
Ты же меня возлюбил (возлюбил), 
Кровью грехи все омыл. 

D - moll 
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1. Знаете, это же чудо, 
Что мы Христа познали 
И что дорогой трудной 
К светлой шагаем дали. 
 
Припев: 
Аккомпанирует ветер 
Нашим хорошим песням... 
Даже печали встретить 
Легче, когда мы вместе! 
 
2. Вместе легко идти нам, 
В деле сильны мы вместе, 
К небу летят мотивы 
Наших призывных песен. 
 
3. Мы еще здесь остались, 
Мы на пути к Отчизне, 
Но не дадим печали 
Укорениться в жизни. 
 
4. Лучше за дело взяться, 
А не грустить в ненастье. 
Если уж разобраться, 
Мы же - владельцы счастья! 

3. Песню о вечной любви 
В сердце мое Ты всели. 
Дай силы крест свой нести (донести), 
Верным Тебе быть в пути. 
 
4. Дивный Спаситель Христос, 
Ты - самый лучший мой Друг, 
Все я Тебе отдаю (даю): 
Сердце, любовь, жизнь свою. 

C - moll 
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1. Я в бессмертье иду, наступая на зло, - 
Из скорбей и страданий дорога. 
||: На душе у меня и тепло и светло, 
Потому что я верую в Бога. :|| 
 

2. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. 
Знаю, что хорошо и что плохо. 
||: Знаю, что на земле существую не зря, 
Потому что я верую в Бога. :|| 
 

3. Против истины войско ведет сатана. 
Духи зла ополчились жестоко. 
||: Ждет меня впереди неземная страна, 
Потому что я верую в Бога. :|| 

 
1. Жизнь посвящаю Тебе, 
И отдаюсь я в мольбе. 
Ты управляй ею Сам, 
И направляй к небесам. 
 
Жизнь эта - не моя, 
Так будет пусть Твоя, 
Её Ты Сам мне дал, 
Чтоб я Тебя прославлял. 
 
 
2. Мир искушеньями 
полн, 
Хочет увлечь меня он, 
Чтобы ему я служил 
И по-греховному жил. 
 
Но я Тебя молю: 
Силу пошли Свою 
И мне защиту дай, 

3. Честно желаю я жить, 
Ближних хочу всех любить, 
Зло и обиды прощать 
И о Тебе возвещать. 
 
О мой Господь и Бог, 
Если б я в жизни смог 
Твою любовь познать 
И всем о ней рассказать! 
 
 
4.Скоро Ты в славе придешь 
И Свою Церковь возьмешь. 
Так приготовь и меня, 
Чтобы достоин был я 
 
Вечно с Тобой пребыть, 
Злобу людей забыть 
И в небе увидать 
То, что Ты хочешь нам дать.  
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      1. Зажигались в небе звезды, 
Ласково маня. 
Знаю, там, в Отчизне, ждешь Ты, 
Господи, меня. 
 
Припев:  
Я записан в книге жизни, 
Вечной и святой.  
Встречусь скоро я в Отчизне, 
Мой Господь, с Тобой. 
 
2. И меня, земного, манит  
Голубая высь, 
Стаи пламенных желаний  
В вечность унеслись. 
 
3. Верю, что приду когда-то  
В небо, как домой...  
И душа тоской объята 
По стране родной. 

4. Даже если встречаю следы катастроф. 
Исчезает из сердца тревога, 
||: Как подумаю я, что есть любящий Бог, 
То я счастлив, что верую в Бога. :|| 
 
5. Нет от радости слов - потому что Христом, 
Мне открыта на небо дорога. 
||: На душе у меня и тепло и светло, 
Потому что я верую в Бога. :|| 

1. Жизни река бежит, в вечность она ведёт, 
Кто грех свой победит, в вечную жизнь войдёт. 
||: Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, 
Вечную благодать, верою обрести. :|| 
 

2. Вера не лёгкий путь, узок он и тернист, 

Главное не свернуть, главное прямо ввысь. 

||: Вера нелёгкий наш путь, но нет путей других, 

Чтобы к Христу прильнуть, в залах Его Святых. :|| 
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1. В нашей жизни самое прекрасное 
Не ценою денег покупается. 
Даром с неба светит солнце ясное, 
И луна нам даром улыбается. 
 
Даром на распаханные полосы 
Льётся дождь со щедростью обильною. 
Даром ветер гладит наши волосы, 
С дуба листья рвёт рукою сильною. 
 
2. Даром птичьим пеньем наслаждаемся. 
Зорями, восходами, закатами; 
С близкими, любимыми встречаемся 
И вдыхаем воздух не за плату мы. 
 
Даром на распаханные полосы 
Льётся дождь со щедростью обильною. 
Даром ветер гладит наши волосы, 
С дуба листья рвёт рукою сильною. 
 
3. Но всего дороже, драгоценнее 
Нам в подарок Богом преподнесено — 
В Иисусе вечное спасение, 
Принимай и улыбайся весело. 
 
Посмотри, как Бог к тебе склоняется, 
И пойми, что, как свет солнца ясного, 
Не ценою денег покупается 
В нашей жизни самое прекрасное.  

3. Верю, Господь Иисус, верю, Ты мой Творец. 
Верю, утрёшь слезу, дашь славы мне венец. 
||: Верю, что день тот придёт, примешь меня Иисус 
Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь. :||  

E - moll 
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1. Ветви крутых дорог ждут нас всех впереди. 
Только Великий Бог за нами вслед глядит. 
  Если пришла беда, руку протянет Он. 
С Ним никогда-никогда не разобьётся чёлн. 
 
Припев: 
С Господом путь пройти—наше желание 
Пусть светит нам в пути Его сияние. 
В нём наш источник сил, благословение.  
С Господом путь пройти—наше стремление. 
 
2. Пусть не всегда цветы пусть не всегда тень роз 
Но сколько радости дарует нам Христос 
С Ним вереница лет будет как только сон 
С дивных цветов венец для нас готовит Он 
 
3. Смело глядим мы в даль в будущность всех дорог 
Нам не страшна печаль путь приготовил Бог 
Светлой надежды луч сердечный мир дарит 
Солнцем сквозь гряды туч за нами Бог следит.  

 
1. Молодым капитанам веры, 
Направляющим в небо путь, 
II: Я желаю веры без меры  
И чтоб мужеством крепла грудь :II 
 
2. На пути будут ветры гонений, 
И затишье, как мели обман, 
II: И подводные камни сомнений, 
И неверья гнетущий туман :II 
 
3. Но для тех, кто Христом научен  
Силой веры стихию смирять, 
II:  Через самые мрачные тучи  
Будет солнце победы сиять :II 

G - moll 
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1. Господь нам встречу подарил 
   И даровал Свое общенье, 
   В Себе нас всех соединил 
   Ни на года, ни на мгновенья. 
       
Промчатся дни, пройдут года, 
И в волосах мелькнут сединки, 
Но будем вместе мы всегда, 
Сердцами вместе мы всегда, 
Теперь мы в Господе едины. 
 
2. Какую радость ты нам дал, 
Какое совершил Ты чудо, 
Что вместе всех Ты нас собрал, 
Чужых, разбросанных повсюду. 
 
Разлук не будет никогда, 
И станут радостными встречи, 
И будем вместе мы всегда, 
Навеки вместе мы всегда, 
Как в этот тихий, тёплый вечер. 
 
3. Хвала, хвала Тебе, Господь, 
Хвала Тебе не умолкает, 
И Твой искупленный народ 
Тебя в молитвах прославляет. 
 
Ты Утешителя нам дал, 
Вошел в сердца Своей любовью. 
Теперь едины мы всегда, 
В Тебе едины мы всегда, 
Сродненные Твоею Кровью. 

4. И при виде широкого моря  
Человеческих слез и скорбей, 
II:  Не покиньте томящихся в горе  
Позабывших о Боге людей :II 
 
5. Капитаны! Повыше знамя  
Лучезарной Божьей любви! 
II:  Благовестия яркое пламя, 
На просторах людских живи :II 
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1. Иисус мой, как о Тебе молчать,  
Как Тебя не благодарить.  
Ведь Ты дал право Тебя познать  
И Твой свет всем людям дарить. 
 
Припев: 
Не покидай меня, я быть хочу с Тобой  
Каждый день, и час, и миг земной.  
Руку подай любя, в вечность веди меня,  
В мир счастья, солнечного дня. 
 
2. Творец мой, Ты для людей лишь миф,  
Для меня - Спаситель Христос,  
Создатель неба, планет и звезд, 
Утешитель от горя и слез. 
 
3. Всевышний, Ты нас благослови  
Для труда во имя Христа. 
Пошли нам больше добра, любви,  
Чтоб не смолкли наши уста. 

1. Когда в сердце моем появляется грусть 
И теснит мою душу тревога - 
||: Я склоняю колени и Богу молюсь,  
Чтобы Он помогал мне в дороге :|| 
 
2. Чтобы Он не оставил меня никогда, 
Вечной силой Своею святой, 
||: Чтоб взглянул на меня и тогда, 
Когда я на тернистом пути ослабею :|| 
 
3. Чтобы Он помогал, когда сердце скорбит, 
Когда мрак над главой моею. 
||: Бог - опора моя, когда битва кипит, 
С Ним в сражении я не робею :|| 
 
4. В те минуты меня не страшит ураган, 
Не смущают ни грозы, ни бури, 
||: И я вижу: сияет вдали Ханаан 
В необъятной небесной лазури :|| 
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1. И в снег и в дождь я радуюсь в Иисусе 
Он пастырь мой и в холод и в жару. 
Пусть дуют ветры, пусть на небе тучи 
Я все равно хвалить Его хочу. 
 
Припев: 
Господь мой Пастырь в жаркий летний полдень. 
Господь мой Пастырь в зимнюю пургу. 
Господь мой Пастырь о какое счастье. 
Господь мой Пастырь я Его люблю. 
 
2.Когда иду по улице куда-то, 
Когда ложусь я  на ночь отдыхать, 
Мой Иисус всегда со мною рядом 
И не могу хвалу я удержать. 
 
3.Петь о Христе мне нравится все больше, 
Он ближе мне, все больше с каждым днем. 
Со мной идет Он в ясный день погожий. 
Со мною Он под проливным дождем. 

1 . Мы заботу Иисуса о нас  
Видим в том, что мы здесь сейчас,  
В этом лагере средь друзей,  
Прославляем Царя царей.  
 
Припев: 
Господу славу, хвалу поём  
За уютный лесной наш дом.  
Пусть звучит слава из наших уст,  
Пусть звучит слава Тебе, Иисус!  
 
2. Сколько радостных, светлых дней  
Провели мы среди друзей!  
Сколько слов наставления нам  
Преподал здесь Спаситель Сам!  
 
3. Быстро кончатся эти дни,  
Мы уедем в дома свои.  
О Господь, помоги не забыть,  
Как Тебя нас учили любить.  

E- moll 
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1. Хочет всех людей Господь благословить, 
Весть благую в сердце каждому вложить. 
Дверь открой широко, сердце распахни, 
Иисуса ты впусти! 
 
Припев: 
Иисуса ты впусти,  
Иисуса ты впусти, 
Дверь открой широко, сердце распахни, 
Иисуса ты впусти! 
 
2. Он пришёл за грех наш на кресте страдать, 
Воскресением Своим победу дать. 
Дверь открой широко, сердце распахни, 
Иисуса ты впусти! 
 
3. Бродишь ли в пустыне, хочешь путь найти, 
Знай таких Иисус пришёл взыскать, спасти; 
Дверь открой широко, сердце распахни, 
Иисуса ты впусти! 
 
4. Счастлив, кто Спасителю себя отдаст, 
Кто Его возлюбит, тот хвалу воздаст. 
Дверь открой широко, сердце распахни, 
Иисуса ты впусти! 

1. Юность светлая, весна ранняя –  
Мы ее Творцу принесем,  
Молодые мы в золотые дни  
Для Спасителя живем! 
 
2. Тьма неверия окружает нас,  
Тучи черные впереди, 
Мы Христа огни в эти злые дни  
Расставляем на пути. 
 
3. Хоть и труден путь, утомляет нас,  
Со Христом его мы пройдем.  
Молодые мы в золотые дни  
Для Спасителя живем! 
 

G - moll 

E - moll 
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4. 0 не бойся, друг, не смущайся, брат,  
Проходя свой жизненный путь!  
Впереди тебя Иисус прошёл,  
И тебя идти зовет. 
 
5. Так спеши же, друг, посвятить Христу  
Утро юности, жизни дни,  
И Он даст тебе золотой венец, 
Будешь царствовать ты с Ним. 

1.Берегите любовь, как цветок от мороза, 
Защитите живое от вьюг. 
И весною распустятся нежные розы, 
И прославится грешников Друг. 
 
Припев: 
Берегите любовь! Встреча с нею как праздник, 
Её звуки - дыханье весны. 
Покупается золото, мех и алмазы, 
А любовь не имеет цены! 
 
2.Берегите любовь, как ладью от пробоин. 
Два весла ни к чему, если - течь. 
Сколько в мире крушений! И избранным стоит 
И усилить любовь, и сберечь! 
 
3.Берегите любовь, как храните зеницы. 
Их потеря - кромешная тьма. 
А любовь уберечь можно в Божьей деснице 
И умножить под небом весьма. 

1.Мой Господь надо мной распростёр небеса, 
Чтобы видел я в них необъятность Творца. 
Чтобы помнил что Божья любовь без конца, 
Чтобы славил Его, Всеблагого Отца. 
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Припев: 
Так пусть же звучит «Осанна!» Творцу  
За то, что Он любит всех. 
Владыка владык, в любви Он велик  
Осанна Ему вовек! 
 
2.Мой Господь предо мной расстелил все поля, 
Чтобы славой Его была полна земля. 
Мой Господь возрастил все сады и леса, 
Чтоб к престолу Творца вознеслася хвала. 
 
3.Я хочу Ему петь, Его благодарить, 
И о Боге живом людям всем говорить, 
Чтобы слово Его пробуждало сердца 
И открыло для многих величье Творца. 

22  ВМЕСТЕ МЫ С ВАМИ ВЕРИЛИ 
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1.Твои небеса и Твоя земля, 
И что наполняет её. 
Ты знаешь пути и знаешь дела 
И все помышленья мои. 
 
Припев: 
Иду ли я, отдыхаю ли- 
Ты окружаешь меня, 
И все пути мои известны лишь Тебе, 
И все пути мои известны лишь Тебе. 
 
2. И в тайне сердечной Ты знаешь меня, 
Желания знаешь мои, 
Ничто от Тебя не сокрыто, мой Бог, 
Ты - сила и слава моя. 
 
3. За всё остаюсь благодарен Тебе, 
За милость Твою и любовь. 
И дальше храни Ты меня, мой Господь, 
С Тобою хочу я идти. 

1.Хрустальные капли роняя, 
Тоску навевают дожди. 
Ненастье в окне наблюдая, 
Печаль ощущаю в груди. 
 
Припев:  
Печали – хотя непонятны подчас, 
Печали – красивыми делают нас. 
Печали – нам жизнь преподносит 
урок, 
Печали – к душе обращается Бог. 
 
2.Печаль от обид, оскорблений - 
Греха нераскрытый тайник; 
Но там где любовь и прощенье,  
Её привлекателен лик. 
 
3.Пусть ливнем она заливает: 
Я шире открою окно, 
Ведь сердцу печаль помогает: 
Становится лучше оно. 

A - moll 

H - moll 
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1.Буду жить под защитой Твоих крыл, 
Буду я в мире Божьей любви. 
Ночь настанет и я не устрашусь, 
Когда я под защитой Твоих крыл. 
 
Припев: 
||: Под защитой, под защитой,  
под защитой Твоих крыл. :|| 
 
2.Я спасен под защитой Твоих крыл, 
Мой покой под охраною Твоей. 
Пусть летят стрелы - я не устрашусь, 
Когда я под защитой Твоих крыл. 

1.Сердце мое, как берег, 
Мир, как морской прибой, 
Ломит гранит моей веры 
Яростною волной. 
    Миру очень не нравится,  
    Что и в нелегкой борьбе 
    Все же Спаситель славится, 
    Все же влечет к Себе. 
 
2.Голос любви Христовой 
Рокотом глушит он, 
Смолкнет на время и снова 
Мечется, возбужден; 
Злобствуя, наступает, 
Всюду глумя и виня, 
Бьет и волна любая 
Много сильней меня. 
 
3.И по всему похоже -  
Немощь  я сознаю. 
В чем же секрет заложен, 
Что как скала стою? 
   Против такого прибоя 
   Сила есть у меня— 
   В Божьем слове: «Не бойся,  

                          Ибо с тобою Я».  

E - moll 

G - dur 
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27  ЖИЗНЬ ПРИВЫКЛИ МЫ МЕРИТЬ ГОДАМИ 
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28 СПУСКАЕТСЯ ВЕЧЕР НА ЗЕМЛЮ 

1.  Спускается вечер на землю, 
И многие отдыха ждут. 
||: И птички в лесу уже дремлют, 
Вечернюю песню поют :|| 

 
2.  Молчанье хранят лишь цветочки, 

Не знают они языка, 
||: И, молча склонивши головки, 
Чтут своего Творца :|| 

 
3.  Колени и я преклоняю, 

Пред Богом в молитве стою. 
||: От сердца Его прославляя, 
Вечернюю песню поют :|| 
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29  ЧАСЫ ОБЩЕНЬЯ ПРОЛЕТЕЛИ БЫСТРО 
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30  ВСЕ НАПЕРЕД ГОСПОДЬ ПРЕДУСМОТРЕЛ 
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31  БЬЁТ МЕТЕЛЬ В ЛИЦО 
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32  В ТИХИЙ ВЕЧЕР СКЛОНЯЮ 
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33  ГОСПОДА БЛАГОСЛОВИ, ЗЕМЛЯ 
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34  ТАК МНОГО РАЗНЫХ ПЕСЕН 

1.  Так много разных песен в этом мире, 

Где славится земная красота, 

Где люди воздают хвалу кумирам, 

А у меня на сердце песнь одна. 

Припев: 

Пою о Боге я, об имени великом, 

О том, как любит Он, как нежно любит Он! 

О том, что Он – мой Друг и мой Спаситель. 

О том, что я от смерти Им спасен! 

3.  И эту песню петь не устаю я, 

Она звучит в душе и наяву. 

И ранним утром, днем и, даже, в полночь, 

Я этой песней только и живу.  

4.  Я песнь свою хотел бы спеть всем людям, 

Хотелось бы, чтоб поняли ее, 

Хотелось бы, чтоб в Друге Иисусе 

Нашли бы все спасение свое.  
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35  НАС НЕ РАЗДЕЛИТ ОКЕАН 
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36 НАША ЖИЗНЬ, КАК СВЕЧА 
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37  СИЯЮТ ЗВЕЗДЫ 
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38  Я ВЕРЮ, ЧТО НЕБО И ЗЕМЛЮ 
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39  КОГДА СМУЩАЕТ ВРАГ 



 

30 

40  ЗЕМЛЮ ЛАСКОВО ОКУТАЛ ТЁПЛЫЙ ВЕЧЕР 

1. Землю ласково окутал тёплый вечер, 

Мы собрались, словно дружная семья. 

Христианский летний лагерь—это встречи, 

Это песни, это новые друзья. 

2. Петь Спасителю Христу—для сердца сладость! 

Нам внимая, приутих сосновый бор. 

Христианский летний лагерь—это радость, 

Это Божья школа, это—наш Фавор. 

3. Здесь мы учимся ходить в Христовом свете, 

Наставляет нас Небесный наш Отец. 

Как приятны и как дороги нам эти 

Благодатные общения сердец! 
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41  НАУЧИ МЕНЯ, МОЙ ГОСПОДЬ 
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42  Я ИЗБРАЛ ПУТЬ ХРИСТИАНСКИЙ 

1.  Я избрал путь христианский, 

Путь тернистый и святой. 

Я иду тропой опасной 

В вечность, где найду покой. 

2.  Радость сердце окрыляет, 

Хоть дорога тяжела. 

С неба помощь обещает 

Веры твердая рука. 

Припев: 

Христианская надежда, 

Ты ведешь меня вперед. 

Христианская надежда –  

Самый светлый огонек. 

3.  Царство Божье наполняет 

Сердца хижину мою. 

Хоть я слаб, Бог помогает. 

Верю – к цели я дойду. 

4.  Буду вечно с Иисусом 

У груди Его лежать. 

Своим духом с Ним сольюсь я, 

Чтобы с Богом обитать. 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

   
Берегите любовь 20 12 
Буду жить под защитой Твоих крыл 25 15 
Бьёт метель в лицо 31 20 
В нашей жизни самое прекрасное 10 6 
В тихий вечер склоняю 32 21 
Ветви крутых дорог 11 7 
Вместе мы с вами верили 22 13 
Всё наперёд Господь предусмотрел 30 19 
Господа благослови, земля 33 22 
Господь нам встречу подарил 13 9 
Дивный Спаситель Христос 4 2 
Жизни река бежит 9 5 
Жизнь посвящаю Тебе 6 4 
Жизнь привыкли мы мерить годами 27 16 
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И в снег и в дождь 16 10 
Иисус мой, как о Тебе молчать 14 9 
Когда в сердце моём появляется 15 9 
Когда смущает враг 39 29 
Мой Господь надо мной распростёр 21 12 
Молодым капитанам веры 12 7 
Мы заботу Иисуса о нас 17 10 
Нас не разделит океан 35 25 
Научи меня, мой Господь 41 31 
Наша жизнь, как свеча 36 26 
Открывая очи на заре 3 2 
Сердце моё, как берег 26 15 
Сияют звёзды 37 27 
Спускается вечер на землю 28 17 
Так много разных песен 34 24 
Твои небеса и Твоя земля 23 14 
Тебе я хочу воспевать "Аллилуйя" 1 1 
Утром, когда встаёт рассвет 2 1 
Хочет всех людей Господь благословить 18 11 
Хрустальные капли роняя 24 14 
Часы общенья пролетели быстро 29 18 
Юность светлая, весна ранняя 19 11 

Я в бессмертье иду 7 4 
Я верю, что небо и землю 38 28 
Я избрал путь христианский 42 32 

 № Стр. 



Господу славу, хвалу поём  
За уютный лесной наш дом.  

Пусть звучит слава из наших уст,  
Пусть звучит слава Тебе, Иисус!  


