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AS THE GODS WILL / KAMISAMA NO IU TORI
Directed: Takashi Miike 
Genre: Horror, Thriller

Shun Takahata (played by Sota Fukushi) is a high school teen bored with his humdrum life. But one day, a mysterious Daruma doll 
suddenly appears in class and announces the commencement of a game with their lives on the line. A Daruma doll, a beckoning cat, 
a Kokeshi doll, a polar bear, and a Matryoshka doll… One after another, these strange, talking manifestations of popular toys present 
games that the students must pass. If they don’t, instant death awaits them. Is this really a game? If so, what is it for? Who are «God’s 
children»? And whatawaits Shun and his classmates who survive these games?

https://vimeo.com/123603150
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