Митрополит Евгений (1942-2002)
Митрополит Нижегородский и Арзамасский, бывший архиепископ Тамбовский и
Мичуринский
В миру - Евгений Борисович Ждан.
Родился 30 августа 1942 года в г.Новогрудске Гродненской области БССР. В 1959 году
окончил среднюю школу.
В 1961 году окончил Минское зубоврачебное училище. В 1961-1963 годах работал в
стоматологическом отделении в Туровской районной больнице.
В 1963-1966 годах служил в Советской Армии.
В 1967-1970 годах работал в стоматологическом отделении Кореличской районной
больницы.
В 1970 году поступил во 2-й класс ЛДС. В 1972-1976 годах учился в ЛДА, окончил со
степенью кандидата богословия за сочинение "Святогробские службы Страстей и
Воскресения Христова до разрушения Иерусалима Хозроем".
В 1976-1979 годах - слушатель аспирантуры МДА, одновременно - референт ОВЦС.
24 апреля 1976 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом
(Ротовым, +1978) рукоположен во диакона, 12 сентября 1977 года - во пресвитера.
С августа 1979 года - клирик Александро-Невского храма (Ленинград).
С июля 1981 года - клирик Спасо-Преображенского собора (Ленинград), назначен
преподавателем ЛДС, референтом Ленинградского филиала ОВЦС и личным секретарем
митрополита Ленинградского и Новгородского Антония (Мельникова, +1986).
С 1985 года - преподаватель кафедры литургики ЛДА, одновременно - секретарь
Ленинградского епархиального управления, член Ленинградского филиала ОВЦС,
благочинный храмов II благочинного округа Ленинградской епархии.
В марте 1985 года митрополитом Антонием (Мельниковым) пострижен в монашество,
затем возведен в сан архимандрита.
В составе делегаций РПЦ принимал участие в экуменических и миротворческих встречах
в Нидерландах, Чехословакии, Югославии, Великобритании.
12 мая 1987 года на заседании Священного Синода определен быть епископом
Тамбовским и Мичуринским. Хиротонисан 31 мая 1987 года.
29 декабря 1989 года получил согласие Священного Синода на выдвижение кандидатом в
депутаты Верховного Совета РСФСР.
В 1990-1993 годах - народный депутат Тамбовского облсовета.
25 февраля 1991 года возведен в сан архиепископа.
На 1991 год - член президиума Тамбовского областного Детского фонда.
25 марта 1991 года назначен председателем новосозданной Комиссии Священного Синода
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защите работающих в РПЦ (с 18
февраля 1992 года - Комиссия по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты).
В июне 2001 г., после смерти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая, был
временно назначен управляющим Нижегородской епархией.
С марта 2002 г. - митрополит Нижегородский и Арзамасский
Умер 11 октября 2002 года.
Награды:
церковные - орден св. кн. Владимира III степени.

