
 
Авиловское сельское поселение является сельским поселением в составе муниципального образования «Константиновский  район» 

расположенного на территории Ростовской области. 
 Авиловское сельское поселение на севере граничит с Почтовским сельским поселением, на востоке с Гапкинским и Богоявленовским сельским поселением, 

на юге с Константиновским городским поселением, на западе с Усть-Донецким районом. 
Авиловское сельское поселение связано автомобильным сообщением с областным центром г. Ростов-на-Дону – 200 км; районным центром 

г.Константиновск – 25 км. 

             Общая площадь муниципального образования,  
134,505 кв.км 

Численность населения -842 чел. 
Численность избирателей – 639 чел. 

В состав Авиловского сельского поселения входят следующие населенные пункты: 
1) хутор Авилов – административный центр; 

2) хутор Нижнежуравский  
 



В Авиловском сельском поселении зарегистрировано и действует 1 ТОС «Надежда», без статуса юридического 
лица. ТОС «Надежда» действует на территории двух населенных пунктов поселения, занимается 

благоустройством (включая очистку берега реки Северский Донец, уборку кладбищ, уборку мусора вдоль дорог), 
участвует в организации  и проведении культурно-массовых мероприятий и участвует в организации ремонта 

социально значимых объектов (например памятника боевой славы,  детской площадки в х.Авилов). 
 
 

В 2018 году были установлены 6 фонарей в х.Авилове, приобретены две автобусные остановки, установлена 
детская игровая площадка в х.Нижнежуравском , поставлено ограждение игровой площадки в х.Авилове 
 



9 мая 



«В памяти поколений» 



«Наш девиз – Здоровье и Сила!» 



«Скажи жизни «ДА!» 



Духовное воспитание населения   



Ремонт и покраска памятника . Уборка детской площадки  в х.Нижнежуравский 



Уборка берегов реки Северский Донец совместно с учениками МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 
 



Восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы 

• Из истории храма. 
• Деревянный Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы в хуторе Нижне-Журавском был построен в 1863 

году, но в августе 1878 года он сгорел и был отстроен вновь усилиями жителей хутора в 1882 году. 
• В 1910 году казаки хутора Нижне-Журавский и хутора Авилов обратились с прошением о возведении 

каменного храма. 
• Постановлением Старшего Помощника Войскового Наказного Атамана от 7 мая 1910 г., было 

разрешено «…построить церковь в х. Нижне-Журавском, Нижнекундрюческой станицы I-го Донского 
Округа на отведенном по приговору общества от 10 апреля 1910 г. месте, на площади вблизи 
подворья казака Постарнакова Федора, согласно утвержденного проекта…» 

• Строительство было завершено в 1914 году. 
• Храм крестовокупольный, четырехстолпный, построен в виде корабля. Колокольня построена над 

притвором и имеет пирамидальную форму. Ее венчает восьмигранный деревянный шатер со световыми 
окнами. Храм имел один большой купол над основной частью Храма и четыре главки по углам столпов 
Храма. О великолепии архитектурного ансамбля Храма мы можем лишь догадываться. 

• За годы советской власти Храм закрывался дважды. Сначала на небольшой период, а затем до девяностых 
годов. Был разрушен купол храма, а сам храм использовали под хранилище зерна. 

• Сегодня, неравнодушные люди, увидевшие былое великолепие Православия в удручающем 
состоянии обращаются ко всем, кому дорога Православная история нашей Родины, с просьбой оказать 
посильную помощь (в любом ее проявлении) в проведении ремонтно-восстановительных работ Свято-
Покровского храма в хуторе Нижне-Журавском. 
 



 Восстановление храма началось с 2012 года с  приходом Иеромонаха Серафима (Сеначин Валерий Александрович) 
с 2012 года по настоящее время является настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы 

  



 Благодаря Иеромонаху Серафиму, неравнодушным людям, жителям поселения, Индивидуальным 
предпринимателям, фермерам  за период с 2012 по 2019 годы проведена огромная работа по 

восстановлению Храма, благоустройству территории вокруг храма. 
 



Радуга над Храмом Покрова Пресвятой Богородицы в х. Нижнежуравском перед началом службы на 
праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Цветники и клумбы вокруг Храма Покрова Пресвятой Богородицы 
 
 



 
ПОДНЯТИЕ СЕДЬМОГО КУПОЛА  

ЗААСФАЛЬТИРОВАН УЧАСТОК ДОРОГИ ПЕРЕД ХРАМОМ 

 
 



Установка нового иконостаса 09.02.2019г. 



Установка нового иконостаса 11.02.2019г. 



Учащиеся школы х. Нижнежуравский на уборке прихрамовой территории. 
 



23 марта 2019 года епископ Корнилий совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы х. Нижнежуравский.       В приходе Преосвященного владыку встречал благочинный 

Константиновского округа протоиерей Александр Овчинников и настоятель храма иеромонах 
Серафим.                Его Преосвященству сослужили: протоиерей Николай Овчинников, протоиерей Александр 
Овчинников, протоиерей Антоний Савенков, иеромонах Серафим. По окончании литургии владыка освятил 

новый храмовый иконостас, затем возглавил панихиду. В конце богослужения архиерей обратился к верующим 
со словами назидания. 




