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№ 47, 2021 

 

Машезеро в старых фотографиях 
 

 

Сегодня мы сделаем небольшое отступление от старых 

фотографий и разместим ниже красивые виды Машезера, 

сделанные с коптера в 2019 г. Александром Назаровым. Весь 

его фильм можно посмотреть вот по этой ссылке: 

https://vk.com/video18087907_456239050 
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МАШЕЗЕРСКАЯ  ИСТОРИЯ 
 

Из книги  

«Машезеро – моя Родина  

(изд.7 / Петрозаводск, 2019) 

 

С  декабря 1932 до 1956 г. в Машезере функционировал колхоз 

«Вторая пятилетка» (специализировался на выращивании капусты), 

жители засевали будущее место кооператива «Энергетик-1» 

злаками, пасли коров и лошадей (также в районе нынешнего 

кооператива «Коммунальник»). Первым председателем колхоза 

был Иван Дмитриевич Потапов. 

После  войны  деревня стала увядать, так как не вернулись 

многие из её жителей. Погибло много мужчин. Вся основная работа 

по восстановлению колхозной жизни Машозерского сельского 

совета легла на женские плечи. Публикуемые ниже протоколы 

заседаний колхозников сельсовета с 1945 по 1948 гг. подробно 

повествуют о нелегком труде поколения того времени. 

Рассматриваемые вопросы условно можно поделить на 

сельскохозяйственные, продовольственные и материально-

технические: сев и сбор урожая, взятие соцобязательств, 

воскресники и субботники, поддержание в исправном состоянии 

инвентаря, сельхозпостроек, своевременное обеспечение кормами и 

поддержание здоровья мелкого и крупного рогатого скота, ведение 

финансовой и налоговой отчетности, работа таких учреждений, как 

магазин №2, избы-читальни, фельдшерского пункта, пекарни, 

рыболовецкой артели (лодки шили, возможно, на берегу возле дома 

Пришвицыных на территории нынешнего кооператива 

«Энергетик-1», где было найдено множество гвоздей). Отметим, 

что немалая часть времени на собраниях уделялась трудовой 

дисциплине: она была явно расшатана в послевоенное время. 

Мы думаем, что приводимые ниже архивные материалы 

покажутся интересными всем, кто изучает историю Машезера в 

деталях. В этом номере публикуем ТРЕТЬЮ часть материалов (нач. 

в №44). 
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НА РК Ф.2962, оп.1, д.1/5 

Протокол от 28 апреля 1945 г. 

Решено выдать семьям военнослужащих помощь хлебом в 

количестве 81 кг. 500г. Исполком также выделит с фонда с/с 25 кг 

зерна для празднования 1 мая школьникам и дошкольникам. На 30 

апреля в 7 ч. запланировано начало митинга и постановка, а 1 мая в 

9 утра – демонстрация, потом общий обед. 

Готовность к весенней кампании по состоянию на 30 апреля 1945 

г.: 

- рожь, пшеница, овес – 16 ц. (засыпано 19 ц.) 

- пшеница – 12 ц. (засыпано 18 ц.) 

- ячмень – 4 ц. (засыпано 5) 

- вывезено навозу 250 т., золы – 8 ц. 

- барон – 7 шт., плагов – 10. 

 

Протокол №3. 

Слушали: о начислении трудодней (далее – т/д) за уход конюху и 

за коровами на молочной ферме. Для более лучшего ухода конюху 

следует увеличить начисление т/д и также за уход за коровами. 

Постановили начислить 0,15 т/д. Уход за коровами за одну голову 

0,10 т/д; за удой за 1 литр – 0,02 т/д; за обеспечение водой в зимний 

период – 0,04 т/д; за пилку дров – 3 т/д. 

Разное: слушали распоряжения дня, ухода за коровами и 

лошадьми. Постановили: ознакомить заведующего фермой и 

соблюдать режим кормления и дойки. Слушали о приусадебных 

участках колхозников и постановили: в связи с увеличением 

поступления членов семей в колхозе просить Прионежский 

Райсовет увеличить приусадебный фонд колхозников. Слушали о 

начислении т/д за 1941 г. колхозникам: Прокопьева Ел., Бараева 

Ир., Трошкова Ан. Постановили за 1941 г. начислить: Прокопьева 

Ел. 50 т/д, Бараева Ир. 50 т/д, Трошкова А. 20 т/д. 

 

На заседании с/с от 15 мая 1945 г. решено утвердить на 

должность председателя сельского исполкома Николая Федоровича 

Демеренского 

На заседании сельского исполкома от 21 мая 1945 г. решено 

выделить 91 кг. 500 гр. Ржи семьям военнослужащих из фонда 
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семьям нуждающихся, а также участки земли по 1 соток семьям 

военнослужащих. 

На заседании машезерского с/с от 4 июня 1945 г. решено т. 

Калинину привлечь к уголовной ответственности за то, что с 15 мая 

по 21 мая с.г. она не появлялась на работе без уважительной 

причины, чем нарушила Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 июня 1940 г. Калинину как секретаря машезерского с/с 

отстранить от работы как нарушителя трудовой дисциплины. 

 

Протокол №2 от 14 июня 1945 г. 

Решен включиться в дорожный месячник в составе 6 человек с 15 

июня с.г. 

 

На общем собрании по утверждению машезерской участковой 

комиссии от 12 декабря 1945 г. были отобраны 5 чел.: Ремянников, 

Вишвикова, Трошкова, Потапов, Прокопьева, причем Ремянников – 

председатель участковой комиссии, Е.Ф. Прокопьева – 

зампредседателя, В.С. Вышвикова - секретарь. 

 

Протокол №6 от 26 июля 1945 г. 

Постановили: 

- распределить 198 кг. ржи семьям в/служащих и инвалидам 

Отечественной войны. 

- скошено 14 га, убрано 9 га озимых. 

 

Протокол №7 от 14 октября 1945 г. 

 

Решено: 

- назначить рабочую силу на лесозаготовку и заключить договор 

с деревянским мехлесопунктом 

- выделить сухой паек семьям в/служащих и инвалидам 

Отечественной войны 

 

Протокол от 6 декабря 1945 г. по отчету Деревянского сельпо за 

III квартал 1945 г. 

Присутствовало: 15 человек 

Председатель: Власов Г.А. 

Секретарь: Вишвикова В. 
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Председатель Деревянского сельпо А.П. Спиридонов говорил о 

плане товарооборота, заготовок и ширпотреба, в результате чего 

план товарооборота и заготовка ширпотреба недовыполнен, что 

доказывает: правление сельпо недостаточно развило торговлю как 

по ширпотребу, так и по заготовкам не дало возможность 

выполнить план. Прибыль за III квартал – 9474 р., покрыты убытки 

I и II кварталов. Решено в дальнейшем снабжение товарами 

проводить непосредственно с города со складов райпотребсоюза; 

просить правление сельпо обеспечить население печеньем, хлебом, 

а для этого организовать в д. Машезеро хлебопечение. Со стороны 

колхоза и сельсовета будет обеспечена пекарня с дровами. 

Возложить ответственного за хлебопечением на заведующего 

магазином т. Кузину. 

 

 

 

 
 

Продолжение следует… 
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КАЛЕНДАРЬ ДАТ В ИСТОРИИ МАШЕЗЕРА 
 

Вот и ушел в историю 2020-й год, нелегкий в 

эмоциональном, медицинском, хозяйственном отношениях. 

Какие даты – круглые и полукруглые – можно отметить в 

ушедшем году применительно к истории Машезера, месту, 

которое мы все любим и ценим? 

 

Итак, в 2020 году исполнилось_________ 

 

*___275 лет, как управляющий машезерской пустынью монах 

Геннадий доставил в Клименецкий монастырь список с 

надписью на алтарном кресте о дате основания машезерской 

пустыни; 

 

*___220 лет, как в Петрозаводске случилось сильное 

наводнение, вызванное водами Лососинки и Машезерки, в 

результате чего возникла легенда, как машезерский водяник 

сосватал за своего сына дочку лососинского водяника; 

 

*___145 лет, как в церкви Василия Великого было совершено 

первое водосвятие после перенесения храма с острова на 

материк; церковь стояла рядом с нынешним храмом Прп. 

Серафима Саровского (раскопки фундамента частично 

произведены в 2015 году); 

 

*___90 лет, как образован Исполнительный комитет 

Машезерского сельского совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов; 

 

*___20 лет, как в свет вышла книга отца Константина 

Савандера «Тайны деревни Машезера», хотя частично 

материалы из будущей книги впервые были напечатаны в 

журнале «Север» несколькими годами ранее; 

 

*___20 лет, как было начато строительство деревянного храма 

в честь преподобного Серафима Саровского. 
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В наступившем 2021 году можно вспомнить, что 

исполняется_____ 

 

*___150 лет, как начат разбор старого здания церкви Святого 

Пророка Илии на острове; построен сруб и воздвигнут крест; 

 

*___150 лет, как местный настоятель устроил в своем доме 

церковно-приходское училище из 10 мальчиков из местных 

крестьян; 

 

*___150 лет, как решено перенести церковь Василия Великого с 

острова на материк; 

 

*___10 лет, как появился приходской дом на территории храма 

Прп. Серафима Саровского. 

 

 

 
Фото Дм. Нечаева, 

9 января 2021 
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ПОЭЗИЯ 
 

Гимн лесу 

 
О, природа моя, 

Ты волшебная чаша-купель! 

Как тебя не любить мне 

И как не понять! 

Ты нужна мне порой, 

Как ребенку нужна колыбель 

И к тебе я стремлюсь, 

Чтоб могла ты утешить, как мать. 

Лес, на хвойных ладонях 

Твоих я лежу. 

Над моей головою 

Неслышно качаешься ты. 

Удивленно и долго 

В бездонное небо 

гляжу, 

И слежу за 

круженьем 

Крутой высоты. 

Нет здесь звуков 

иных –  

Только лес, только 

голос его. 

В этом царстве 

таинственном 

Я хозяйка и бог. 

Шепчут песни мне 

травы, 

Касаясь лица моего, 

И раскинуты руки 

мои 

На пружинящий бархатный мох. 

О, мой лес, моя нежность, 

Отрада моя и судьба. 

Ели тонкими иглами 

Трогают щеки мои. 

Мне ль тебя не любить! 

Не прожить мне ни часа, ни дня 

Без твоих родников 

И без терпкого духа хвои. 

 

Светлана Ефремова, бывший лесничий Машезера 
Фото Дм.Нечаева 
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Один лисиц 

 

Миха пил спокойно чай. 

Увидал лисицу. 

Взял – окликнул невзначай: 

«Заходи, сестрица!» 

Приглашению зверь внял: 

Вот он на участке. 

Себя Миха попенял, 

Что не зрел опаски – 

Тот лисиц больной, видать – 

Бешенством страдает. 

Миха начал удирать, 

Да сапог спадает. 

Видит он – нельзя спастись 

От лесного гада. 

«Тварь лесная, укротись!», 

Крикнул он с досады. 

Видит Миха: у сарая 

Рында без толку висит. 

К ней, ручонки простирая, 

Что есть мочи колесит. 

До потери сил он бился 

В колокол, словно в набат. 

Мыслей рой усугубился: 

«Вдруг зверюга глуховат?!» 

Но лисица очумела, 

Уши в трубочку скатав. 

И, видать, уразумела, 

От ноги в носке отстав. 

Мишкины с тех пор два друга – 

Две петарды при себе 

Из штанов торчат упруго: 

Пригодятся вдруг в борьбе? 

 

А.Соколов  
2019 
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МАШЕЗЕРСКАЯ ПОГОДА с 1981 г. 
 

На этой страничке постепенно размещаются данные 

погоды с 1981 г. (более ранние годы пока неизвестны) по 

2021-й. Страничка эта создана в Вестнике, скорее, для 

тех, кто интересуется историей Машезера скрупулезно и 

хочет знать все детали, даже погоду. Может быть, тема 

покажется читателям любопытной. 

2002 
 

Май. 10. В начале 11-го холодный ветер, временами солнце, облака, 

льда нет. 25. Утром холодно и пасмурно. 29. День теплый, тихий, без 

дождя, солнце. 

 

 
Май 2020, фото А.С. 
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Июнь. 1. +20-25, солнце, небо чистое. 6. День солнечный, но холодный 

ветер. 9. Утром тучи, потом до конца дня солнце и очень тепло. 15. 

Очень сухо сегодня и в эти дни. 17. День теплый, ветер. 19. До обеда 

тепло, но сильный ветер. Около 16 ч. небольшой дождь, к 16:40 

перестал. 21. Днем без дождя, около 19:30 моросящий дождь. 22. +10, 

холодно, ветер, ночью был дождь и утром. 

 

 
Июнь 2020, фото Д. Нечаева 

 

Июль. 1. Утром мелкий дождь и к 13 ч. закончился. В течение дня 

несколько раз дождь, в 19 ч. – сильный и на всю ночь. 2. Утром хмуро, 

сыро, днем прохладно, солнечно, на небе тучи. В начале 9-го вечера 

дождь. 3. Утро серое, хмурое, моросил дождик; днем солнечно и тепло. 

На озере – синие волны с пеной из-за южного ветра, поднявшегося с 15 

до 16 ч. Около 18 ч. крупный ливень с громом и молнией; вечером 

дождь с краткими перерывами. В 12-м часу ночи небо на закате 

красное. 4. Утром солнце, тучи, тепло; днем тучи, жарко, много оводов, 

волн нет. 6. Небо в тучах, вечером кратковременный дождь. 7. Утро 

солнечное, но воздух холодный. 9. В 16:30 тепло, на небе тучи, на озере 

тихо. 10. Утром очень тепло, солнечно, ни облачка; в начале 5-го 

небольшие волны. Вечером тепло, небо чистое. 11. Утром тепло, ни 

облачка. В течение дня без дождя, озеро спокойное, вода цветет, жарко. 
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12. Вечером тепло, тучи, оводы. 13. Ночью был сильный дождь, а утром 

тепло, солнечно, небо чистое, как и днем; вечером солнечно, тепло, 

слабый ветер. 14. Около 10 утра пасмурно, сыро, прохладно; к обеду 

солнце, небо чистое, тепло. 15. Около 16 ч. тепло, солнечно, тучи; 

вечером пасмурно, прохладно и моросило всю ночь. 16. В 9:45 

пасмурно и холодно, недолго моросило, но около 12 дня распогодилось 

и до конца дня солнечно и тепло. 18. День солнечный. 19. Рано утром 

небо ничего хорошего не предвещало, но через некоторое время 

солнце, тепло, затем краткий сильный дождь. 23. Утро пасмурное, 

прохладное; в 12 ч. моросило, затем дождь перестал и в 14 ч. пошел 

сильный дождь. 28. Утро солнечное, на траве роса. 

 

 
 

Август. 1. Утро хмурое, но тепло, тихо (9 утра). Днем солнце целый 

день, жарко, в 22 ч. дождь до утра. С 5 на 6-е обещали заморозки 

(минус 2-4 на почве). 8. Около 10 утра пасмурно, холодно, ветра нет в 

первой половине дня, с обеда тепло и солнечно. 12. Около 16 ч. 

солнечно, тепло, без ветра; вечером кратковременный дождь. 13. День 

солнечный, теплый. 14. Утром солнечно, тепло, небо чистое. Вечером 
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наблюдался с севера на юг большой метеор с ярким хвостом. 15. Утром 

пасмурно, ветер на озере, прохладно; вечером волны. 16. Утром 

пасмурно, тучи, чуть прохладно; днем крупный дождь и перестал около 

14 ч. После обеда и до вечера солнечно и тепло. 19. Ночью был дождь. 

20. В начале 3-го солнечно, ветер, около +21; около 18 ч. минутный 

дождь и до вечера потом ходили тучи, но дождя уже не было. 21. День 

пасмурный, прохладный, слабый ветер, волны. В начале 12-го ночи 

сильный ветер. 22. Утром пасмурно и холодно; вторая половина дня – 

тепло и солнечно. 23. Рано утром прохладно, туман. 25. Утро 

солнечное, но прохладно. 27. В начале первого дня тепло и солнечно; 

вечером тепло и солнечно (около +21). В начале 10-го вечера сильный 

дождь, ветер, на озере волны. 28. Около 8:30 утра пасмурно, тихо, без 

ветра, прохладно. В 12 ч. тихо, пасмурно, тепло; в обед солнечно и 

тепло; около 19 ч. на озере волны и вечером пасмурно, без ветра. 29. 

Около 9 утра сквозь пелену пробивалось солнце, чуть прохладно; в 

обед краткий дождь; в 13:10 солнце и тучи, вечером солнце, тепло. 30. 

Около 6 утра около +6, над озером дымка. 

 

 
9 августа 2020, фото Д. Нечаева 

 

Сентябрь. 3. Около 13 ч. солнце, около +20, ветер. Около 18 ч. 

сильный ветер, солнце, ночью звездное небо. 4. Около 9 утра солнце, 
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небо чистое, чуть прохладно; в обед солнце, тепло. 5. Около 9:30 

пасмурно, проглядывало солнце, прохладно; вечером пасмурно и 

прохладно. 6. В 6 утра прохладно и пасмурно. 13. Около 18 ч. холодно 

и пасмурно, около 21 ч. кратковременный сильный дождь. 14. Утро 

холодное и хмурое, ночью был дождь; около 11 утра сильный дождь, 

оставшийся день после обеда пасмурно, временами дождь. 15. В начале 

9-го утра пасмурно, холодно, моросил дождь и в 12 часов тоже. 20. В 

12:30 моросило, холодно; ночью было около нуля, днем тепло; в 18:30 

кратковременный град. 21. Ночью был мороз, на земле иней и корка 

мерзлоты. 27. В 12:30 дождик, как и весь день, но тепло. 28. Утро 

пасмурное, весь день моросил дождь, потом сильный к вечеру. 

 

 
5 сентября 2020, фото Д. Нечаева 

 

Октябрь. 3. Вечером пасмурно, без снега, небольшие волны. 5. В 9 

утра обильный снег. 

 

 
В следующем вестнике №48 – погода за 2003 г. 
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Из разговоров машезерского 

ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОГОДЫ: 

Беседы Петра, Прохора и Кузьмы 
 

Кузьма: Друзья, вот мы снова собрались с вами, на сей раз во «Фрегате» 

за богато уставленным столом с различными яствами. Какими погодными 

новостями поделитесь за солько долгий перерыв в нашем общении? 

Петр: Само место, где мы сидим, напомнило мне, что сидим мы на 

набережной. 

Прохор: Очень ценное замечание. Мы это тоже заметили. 

Петр: Так вот, а обратили ли вы внимание, когда лед на озере стал 

схватываться, прежде чем образовался ледяной покров на берегу 

Онежского озера? 

Кузьма: В начале января… Петр, подливай чаёк. Английский. Такой пила 

сама мисс Марпл. 

Петр: Да, мне довелось когда-то побывать в Англии, славный чай там 

готовят. Бывал даже в чайной, где расставлены везде во множество 

заварные чайнички разных моделей, а под конец оставил в книге 

посетителей свою благодарность…. Да, Кузьма прав: начало января, 

точнее, 4 января уже появилась шуга. Часть ее пригнало юго-восточным 

ветром к домику с сувенирами, а большую часть – к парапету основной 

набережной в створе Ленина. Волны шли в сторону Варкауса. Помню, две 

пожилые женщины остановились у парапета и долго обсуждали водную 

стихию.  

Прохор: Да, юго-восток всегда приносит шторма, ветра, нагонные волны, 

шугу. Западный уносит всё это весной обратно. Помню, в какой-то год 

весной лед то приносило к нашему берегу, то к противоположному. 

Кузьма: А утки исправно плавают в устье реки Лососинки у БОПа. Я туда 

хожу, гуляю там и кормлю птиц хлебом. Рядом находится конюшня. В 

2010-х гг. река так сильно разлилась зимой, что немного затопила эту 

самую конюшню. А ведь до нее метров 30. И у моста к ул. Правды 

велодорожку затопило опять недавно. 

Петр: Да, я видел, когда шел как-то днем. Кстати, на машезерскую тему. В 

этом году не было сильных штормов на озере. В 2019 г. летом как-то 

выдался такой сильный ветер, что волны были просто черные. Дуло с 

севера. А вот в этом году всё спокойно. 

Прохор: Я сразу вспомнил исторический факт: после поднятия уровня 

воды в озере в начале 18 века затопило сенные покосы на берегу у 

местных жителей. Восторга они не испытывали – это уж точно. 

Кузьма: И свидетелей-домов той поры не сохранилось. Самые старые два 

дома – один 1860 г. постройки, второй  1897-го. Они – живые свидетели 

ушедших эпох. 
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ПРОПОВЕДИ ОТЦА КОНСТАНТИНА 

(храм Прп. Серафима Саровского) 
 

2019 

11 мая.  

Начинаем снова наши летние службы в Машезере. Сегодня тоже 

день праздничный, поем «Воскресение Христово» в течение 

Пятидесятницы, славим Господа. Сегодня суббота, завтра будет 

воскресенье жен-мироносиц, так называемое православное 8 марта, 

когда православные поздравляют женщин, мужественных, смелых, 

добрых. Мы знаем, что когда Господа распинали, апостолы 

разбежались, на суде их не было. Может, за исключением молодого 

апостола Иоанна Богослова, не выделявшегося среди женщин 

грубостью черт лица. Господь благословлял женщин, они помогали 

ему в различных трудах, служили умением, руками и явили смелость 

и твердость в вере, когда Господь был распят, когда его сняли с 

креста. Иосиф Аримафейский и Никодим принесли благовония и 

дорогую ткань. Иосиф, будучи почитателем Христа, отдал свой 

пустой фамильный склеп, только-только вырубленный в скале. 

Сначала положили плащаницу, потом помазали тело и закрыли тело 

полотном. Помазание, правда, не довершили ввиду вечера, женщин 

поторапливали и нужно было заканчивать процедуру. Камень весом 

несколько тонн  от двери гроба задвинулся. Но жены вернулись через 

день, раздумывая, кто же отвалит им камень. Он не боялись 

пострадать от суровых воинов, не разбиравших, кто перед ними. 

Могли, так скажем, в принципе, даже убить. Но женщины-

мироносицы не побоялись ни когда Господа сняли с креста, ни гнева 

первосвященников и отлучения от тогдашнего церковного общения. 

Они были с Господом всё время, и в воскресенье утром уже были у 

гроба. Бесстрашные женщины, хранительницы очагов, принесли мир 

в души людей свое благой вестью о воскресшем Христе. 

Первоначально мироносицами называли тех, кто совершал 

помазание, но мы так же понимаем и то, что православные женщины-

христианки должны нести мир в семьи, общество. В этом их 

служение. Мы поздравляем всех наших сестер: завтра будет 

празднование жен-мироносиц. Вы радуете нас своим пением, 

молитвами, миром в душах ваших и миром, который несёте в семьи, 
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общество. Бесстрашие, доброта и мир победили неверие, атеизм, 

теорию смерти. Атеизм – это ведь теория смерти. Не зря ведь на 

атеистических похоронах унылая скорбь: мол, всё. А ничего не всё, 

на самом деле. Законы физики непреложны: энергия никуда не 

исчезает. Человек есть энергия. Сколько связано с человеческой 

личностью энергии, сколько в ней вообще энергии? Неужто она идет 

лишь от физиологического тела? А сколько удивительных вещей 

человек рождает, сочиняет. Это вещи неуловимые, нематериальные. 

Человек – существо вечное и неубиваемое. Жены-мироносицы 

апостолам, находившимся в страшном отчаянии и досаде от обмана в 

своих ожиданиях, пришли и сказали: «Христос воскрес!». Сначала 

апостолы их, конечно, прогнали, но апостолы Петр и Иоанн 

одумались, побежали и увидели, что тела нет, что Господь воскрес. 

Зародившаяся радость вырвалась потом наружу, бушевала и 

привлекла к спасению многих сотен тысяч людей, которые затем 

понесли эту благую весть, как благодатный огонь: едва только 

вспыхнет самопроизвольно лампада в кувуклии от вспышек молнии в 

храме Иерусалима на Великую Субботу, так и огонь веры стал 

распространяться через жен-мироносиц на древний мир, оживотворив 

его. В проповеди христианства очень большая заслуга именно у 

женщин, а когда говорят о принижении женщин в христианстве, 

возразим: как же так, Богородица у нас – самая почитаемая святая! 

Дорогие сестры, Божьей помощи вам, несите мир и радуйте нас, 

будьте такими же мироносицами, как и всегда. Храни вас всех 

Господь и матерь Божия. Христос воскресе! 

*** 

Наш обычай песнопений возле иконы Ильи Пророка возник в 

храме у нас после начала мироточения в 2013 г. Мы ходим к этой 

иконе и даем понять пророку, что мы его не забываем. И остров у нас 

Ильинский, и праздник Ильи Пророка в деревне самый главный в 

свое время, и икона Ильи тоже была чудотворной. Поэтому надо 

понимать, зачем мы сюда ходим: в честь того, что у нас было 

мироточение этой иконы. 
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МАШЕЗЕРСКИЕ КРАСОТЫ 
 

7 мая 2020 
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Фото ниже Дмитрия Нечаева 
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Ель с ручкой, май 2020 
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30 мая 2020 

 

 
 

Машезерка, конец мая 2020  
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«Разговор мишек» 
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20 мая 2020 

 


