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»1 Старая-новая власть. До 2014г.
священник

(48)

»1.1 Каленым железом (91)
»1.2 Избирательный подход

::

ИНТЕРЕСНО

В

сауне
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украинской власти (69)

»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн.
= 20000 дол США (12)

»1.3 Раздел Коррупция.
Старая-новая власть. До 2014г. (34)

»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и
органов государства Украина: (8)

»2 Новая-старая власть. С 2014г.
(45)

»2.1 Война, коррупция.
Новая-старая власть. С 2014г. (531)

»2.2 Понты: представление кого-то

с

::

КОНТАКТЫ

проститутками

скончался

Клирик
Киевской
епархии
Украинской православной церкви
(Московский патриархат) 26-летний
протоиерей Иоанн Корнута был
найден мертвым в одном из
заведений для отдыха в Броварах
под Киевом.

Смерть настигла священника в сауне
с девушками легкого поведения,
которые к тому же его ограбили,
сообщает Depo.Киев со ссылкой на «ПравдаТут».
Тело отца Иоанна Корнуты нашли сотрудники сауны и сообщили о
происшествии в правоохранительные органы. Как выяснилось, «лица,
похожие на девушек легкого поведения», пошли в сауну вместе с о.
Иоанном, где провели с ним время, а затем покинули заведение, оставив
мертвого священника без его личных ценных вещей.

В частности, у протоиерея пропал мобильный телефон. Также с тела
священника исчезла дорогая цепочка, которую зафиксировали камеры
»2.3 Просто воруем дальше, после видеонаблюдения, когда отец Иоанн с проститутками входил в сауну. Во
время обыска тела было найдено удостоверение на имя Корнуты Ивана
очередной гидности. (416)
Ивановича, уроженца Закарпатской области.

или чего лучше, чем оно есть. (347)

»2.4 В тему краж... и авто также (10)

»2.5 Себе, в первую очередь (276)
»2.6 Власти "выгодно
продолжение противостояния..."

Экспертиза
установила,
что
смерть
священнослужителя
была
естественной. У протоиерея во время субботнего отдыха в сауне внезапно
остановилось сердце из-за оторвавшегося тромба.

Оригинал статьи firstsocial.info

(450)

В ТЕМУ:
»2.7 Рейдерство власти (74)
10 Религия, протестанты.
2.8
Мнение
инсайдеров
во
власти
»
(58)
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»3 Судебная власть (109)
»3.1. Информация с участием
судей и прокуроров по делу... (34)

»3.2 Пытки в Украине (38)
»4 Дискриминация населения (261)
»4.1 Реалии ОРДЛО (234)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
(99)

»5 Украинская элита (459)
»5.1 Тимошенко (56)
»5.2 Порошенко (85)
»5.3 Григоришин (24)
»5.4 Луценко (57)
»6 Выделили средства (329)
»7 Численность аппарата на 46

(???) млн. населения Украины...
(53)

»8 Украина заняла... место (18)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное
сообщество о нас, с 2014 год. (67)

»11.1 Примеры мировой
юриспруденции. (8)
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