Кашкаранцы.
Село в Терском районе Мурманской области. Входит в сельское поселение Варзуга.
Население — 88 жителей (2002). Расстояние от районного центра 100 км. Сообщение с
другими населенными пунктами автомобильным транспортом. Расположено на берегу
Белого моря.Есть рыболовецкий колхоз.
В XV веке эта местность принадлежала новгородской боярыне Марфе Борецкой. В 1470
году она была продана Соловецкому монастырю. В 1839 в селении насчитывалось 13
домов, в 1854 — 18, в 1900 — 37. В 1914 году в селе находилось 60 домов, и проживало
317 человек. Основным доходом селян была продажа сёмги и нерпы. Церковь в селе была
построена в 1895 году после пожара 29 октября 1894, полностью уничтожившего
предыдущее здание. Школа открыта в 1899 году.
Памятники, достопримечательности.
Памятник погибшим землякам.

Маяк.

Часовня Безымянного инока Терского.

Часовня на тоне Точильной, в 8 км от села. Так же известна как часовня преподобного
Безымянного инока Терского (Кашкаранского). C этой часовней связана легенда.
Однажды к берегу прибило тело инока. На нем было монашеское одеяние. Местные
жители, решив похоронить его по всем подобающим обычаям, обошли все окрестные
часовни и храмы, а так же храмы, расположенные по течению. Но нигде не пропадал

инок. Тогда в том месте, где обнаружили тело, выстроили маленькую часовенку, а инока
захоронили. И стали с тех пор чудеса случаться — то больные исцелятся, то слепые
прозреют. Той часовне дали имя Безымянного инока терского. Часовня и по сей день
стоит, и открыта она всегда. Любой путник может зайти туда. Там он всегда найдет свечу
и спички. А так же там до сих пор находятся мощи преподобного инока.

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери.

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери находится рядом с селом Кашкаранцы
Терского района Мурманской области. Начиная с 15 века, территория, на которой
расположено село, находилась в частном владении боярыни Марфы Борецкой. В то время
в селе было всего несколько домов и хозяйств. В конце 15 века она передала ее
Соловецкому монастырю. Поселение постепенно росло и развивалось. И к концу 19 века
здесь уже постоянно проживало почти 400 человек. Основным занятием местных жителей
было рыболовство и земледелие. Они активно занимались промыслом семги и нерпы.
Первое здание церкви Тихвинской иконы Божией Матери появилось в селе в 1895 году, а
через 4 года здесь была также открыта церковно-приходская школа. Церковное здание
было перестроено монахами монастыря из здания часовни, находившейся на этом месте.

Странная могила рядом с часовней Безымянного Инока Терского.

Мыс Корабль (Кандалакшский залив) — геологический памятник природы федерального
значения минералогического типа. Находится в 16 км к востоку от села. Первые
упоминания об аметистах с мыса Корабль относятся к XVI веку.

Родник, который находится близ часовни Безымянного инока Терского. Считается
целебным. Местные жители рассказывают, что родник появился сразу после того, как
была построена часовня.

