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Американская торговая сеть Walmart отказалась продавать
новый альбом Stryper из-за названия
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Несколько других торговых сетей также не хотят иметь в своих магазинах диск
«Боже, прокляни зло» знаменитых христианских металлистов.
Ведущая американская розничная сеть Walmart выразила озабоченность по поводу названия
выходящего нового альбома христианской группы, играющей в жанре хэви-метал, Stryper ―
«Боже, прокляни зло» (God Damn Evil) и отказалась продавать его в своих магазинах, сообщает
Blabbermouth.
Несколько христианских торговых сетей также не захотели иметь диск с таким названием в своих
магазинах.
Десятый студийный альбом "God Damn Evil" выходит 20 апреля 2018 года на Frontiers Music Srl.

«Мы разочарованы. Stryper всегда старались заставить людей думать вне каких-либо рамок», ―
приводит издание слова вокалиста группы Майкла Свита (Michael Sweet).
По его словам, название нового альбома «Боже, прокляни зло» ― это «заявление, которое
необходимо нашему обществу»: «Мы видели, как зло поднимается на новый уровень, и это
название ― просто молитвенная просьба, призывающая Бога проклясть или осудить все зло
вокруг нас. И многие присоединились к нам, сделав такое заявление. А Walmart, к сожалению,
нет».
М. Свит добавил: «Мы предполагали, что как раз наоборот ― из всех торговых сетей именно
Walmart сможет понять, в чем заключается наша точка зрения и какова наша цель. Но ― нет,
и это странно».
Вокалист отметил, что тем не менее группа уважает решение Walmart: «Что сделано, то сделано,
но все-таки неприятно видеть, как что-то, предназначенное для хорошего, неправильно
интерпретируется и понимается».
После того, как христианские металлисты объявили, что называет свой новый диск «Боже,
прокляни зло», многие представители христианских рок- и метал-сообществ возмутились, обвинив
музыкантов в том, что они зашли слишком далеко.
Что касается названия альбома Майкл Свит сказал: «Мы долго думали об этом названии еще
несколько лет назад, но раньше оно просто не чувствовало себя в нужном времени. Теперь,
когда все зло в мире, которое мы видим вокруг нас ежедневно, стало иметь смысл, название
альбома пришлось кстати».
Это не клятва, не шокирующее заявление, а молитвенная просьба. И это должна быть молитва
для всех. Многие не понимают, говоря ― вы упоминаете имя Бога всуе, но это не так.Майкл Свит
«Мы все видим и слышим тьму, которая окружает нас в нашем обществе, но с верой и любовью, мы
всегда будем надеяться на лучшее. Именно об этом и говорит Stryper — мощная музыка
и послание, которое строит фундамент, а не стены. Мы не могли больше сдерживать God Damn
Evil, поскольку он демонстрирует нашу бессмертную любовь к тому, что мы делаем и зачем мы это
делаем», ― заключил вокалист.
Walmart ― американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной
торговли. Основными регионами деятельности являются США и Мексика, также значительно
присутствие в Канаде, Южной Америке, Великобритании, ЮАР, Китае и Японии. На октябрь
2017 года у Walmart было почти 12 тысяч магазинов.

Первая христианская рок-группа, достигшая серьезного признания
Американская рок-группа, играющая в стиле глэм-метал, Stryper сформировалась в 1983 году.
Первоначально она называлась Roxx Regime, однако вскоре название изменили.
Целью музыкантов было стать первой христианской рок-группой, достигшей серьезного
признания.

Группа подписала контракт с фирмой Enigma Records и в 1983 году выпустила свой первый
альбом — "The Yellow and Black Attack".
К середине 1980-х годов Stryper достигли максимальной популярности — их альбом "To Hell with
the Devil" стал «платиновым», позже его включили в список «Величайших христианских
музыкальных альбомов всех времен». Баллада "Honestly" из этого альбома поднялась до 23-й
строчки Billboard Hot 100.

Фото: www.stryper.comПосле этого группа выпустила еще два диска, ставших золотыми, однако
в 1992 году музыканты объявили о прекращении совместной деятельности. В 2003 году группа
вновь воссоединилась и возобновила концертную и студийную деятельность.
Выпущенный ими альбом No More Hell to Pay в 2013 г. занял 35-ю строчку Billboard-200, что лишний
раз доказывает, что интерес к группе еще не потерян.
В оформлении каждого диска группы обязательно присутствует стих из книги пророка Исайи,
в котором сказано: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились (Ис. 53:5).
Барабанщик Stryper также создал бэкроним для названия группы: "Salvation Through Redemption
Yielding Peace, Encouragement and Righteousness" (Спасение через искупление, приносящее мир,
воодушевление и праведность.
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