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Дорогие друзья go4peace, 

03.января 2021 года умер певец Gerry Marsden: В 60 годы он создал хит «You'll never walk 
alone». Сегодня эту песню поют на всех футбольных стадионах мира – даже недалеко отсюда на 
стадионе Борусия.Но как это случилось. Самым интересным кажется рассказ из Ливерпуля. В 60 
годах уже звучали на английских стадионах актуальные хиты. Среди них был тоже хит номер 
один ливерпульской группы «Gerry and the Pacemakers». При этом сломалась система 
громкоговорителей. И так посетители матча начали сами петь,акапелла: «You’ll never walk 
alone«. 

Эта песня- Ришарда Роджерса (музыка) и Оскара Гаммерштейна (текст) первый раз пели 
на финале в 1945 году в мюзикеле «Карусель» в Бродвее. В этом мюзикеле речь идёт о  
работнике карусселя, который из-за финнансовых проблем решается на ограбление, чтобы 
таким образом обезпечить жизнь своей жены и своего ещё не родившегося ребёнка. Но при 
этом его убивают. Этот припев »You'll never walk alone» поют два раза  – один раз, чтобы 
поддержать женщину после смерти её мужа и другой раз в финале во время выпускного 
экзамена 15-летней дочери. В этой песни речь идёт о том,  чтобы преодолеть и выдержать горе 
мира и доверительно смотреть на будущее. 
 

You never walk alone! Это пообещал Иcсус своим друзьям и подругам. Последняя строка  
Евангнлия по Матфею говорит: « Я с вами во все дни до скончания света!» В этом Бог является 
очень креативным! К этому маленький опыт:  Группа состоявшая из 25 украинцев и украинок 
очень сильно была предана Иисусу, так что я решил пригласить их на мороженное. Но когда я 
посмотрел в кошелёк, я заметил, что на всех мне не хватит денег. Но я уже их пригласил. И я 
вспомнил слова «Дари и ты получишь обратно!.» Я почувствовал внутри доверие, что всё будет 
хорошо. И так мы отправились в кафе. По дороге я встретил одного мужчину, который увидев 
украинцев совсем спонтанно подарил мне 50 евро. Мы попрощались улыбаясь. Увидев меня  в 
кафе, пожилой  женщине с тросточкой в руках так понравилась интернациональная группа, что 
и она подарила мне 50 евро. Улыбнувшись я посмотрел в небеса, так как теперь хватало денег 
на всех. Ты никогда один! You never walk alone! 
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