


• Цель проекта — донести доброе кино 
детям, родителям и учителям.  
 

 

• Нужно донести до детей кино, в 
котором через высокие 
художественные образы говорилось бы 
о духовно-нравственных ( христианских 
) ценностях.  
 





• В Стратегии национальной безопасности США в 
числе  отдельно 
выделена поведенческая. 

• Поведенческая сфера - это инструментарий 
воздействия на коллективную и индивидуальную 
психику. Если раньше в основном воздействовали 
печатным контентом, 

•  то теперь, и это отмечено в Стратегии воздействие 
будет осуществляться видеоконтентом. В Стратегии 
сделан упор именно на видео. Средства же доставки 
контента могут быть разными : кино, телевидение 
интернет. 

• Кинематограф в символической форме 
моделирует образы будущего, причём задолго до 
их воплощения в политико-социальной практике.  

 







• Семья – имеет сакральный смысл, она 

 является не просто ячейкой общества, не 
просто церковной общиной в миниатюре – она 
является основой человеческого бытия.  

 





 

Нанести удар по: 

. 

 

 





• ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ БЕСПОЩАДНО УНИЧТОЖАЕТ 
ТРАДИЦИОННУЮ СЕМЬЮ: права ребенка выше прав родителей. 

• Чайлдфри (англ. childfree — свободный от детей, 
бездетный; childless by choice — добровольная бездетность) — 

отсутствие детей и сознательное нежелание когда-либо иметь 
их. 

• «Гражданский брак» - приобрел СТАТУС НОРМЫ.  
• Принятие закона «О предупреждении и профилактике семейно-

бытового насилия»? В народе этот закон называют 
АНТИСЕМЕЙНЫМ!  

• Движение феминисток приводит  семьи к исчезновению, а 
общество – к вымиранию. 

• Новое оскорбление для многодетных – размножающиеся 

• Легализация однополых партнерств и «браков» 

 

 



ЦЕЛЬ - разрушение института семьи - 
1. без препятствий творить зло 

2. сокращение населения 

 



СКРИЖАЛИ ДЖОРДЖИИ 







 

Демографическая катастрофа, как спасти 
страну?  

•  15 января 2020 года. В рамках своего 
ежегодного послания федеральному собранию  

президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин обозначил главный вектор 
развития страны на ближайшее десятилетие — Выход 
из демографической ловушки. 

 

2019 года суммарный коэффициент рождаемости   
 -1,5 ребенка на женщину 

 

При 1,2  - для России произойдут необратимые 
последствия   

 



Методы сокращения населения 
планеты 

 

•     1. Война 

-    Общее количество жертв I Мировой : 16 миллионов. 
-    Общее количество жертв II Мировой : 62-78 миллионов. 

•     2. Аборты  
•     3. Лекарства и наркотики, алкоголь. 

    4. ГМО продукты 

 

•     5. Растление молодежи 

 

    6.    Уничтожение традиционной семьи 

•     7.    Изменение мировоззренческой парадигмы (добро-это 
зло, а зло –это норма). ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО 
ЧЕЛОВЕКА 

    



НАДО НАУЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА ЖИТЬ В 
УСЛОВИЯХ 

• ПОЛНАЯ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ – это безграничная свобода от 
всяких общественных и человеческих норм и правил. 

                  КОГДА НОРМОЙ СТАНОВИТСЯ – ЭТО 

Путь  защиты – ресакрализация. Ресакрализация означает 
желание и готовность посмотреть на Человека "глазами вечности".  
• Ценностно-смысловой компонент должен занимать 

доминантное положение среди ВСЕХ универсальных учебных 
деятельностей. 

•   

 

  





ювенальная юстициянапрямую 

связана с проектом замены 
института семьи на институт 
соцпатроната 









САКРАЛЬНОЕ в 
КИНОИСКУССТВЕ  



 Библейские мотивы вечны в  ис  

Как изобразить святость на экране? 
Библейские мотивы вечны в  искусстве, но важен   

принцип прикровенности.. 
 



Библия – это  книга, автором которой является Бог.  



  Фильмы должны давать     неискаженное 
представление библейской истории 

 



  Относиться к святыням надо по-особому,  
с благоговением 

 



Главный герой не должен быть 
перевертышем 
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