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В 1898 году епископ Тихон был назначен в Американскую епархию в качестве Епископа
Алеутского, сменившего на этом посту Николая (Зиорова). Прибыв в епархию и проведя
ревизию, Тихон приходит к выводу, что Американская епархия нуждается в немедлен-
ной реформации, и смещения центра из Аляски, ближе к основному потоку мигрантов - в
Нью-Йорк или Сан-Франциско. Благодаря миссионерской деятельности Тихона правосла-
вие в Америке превращалось из эмиграционной Церкви в соборную Поместную Церковь,
приход увеличился вдвое, возросло и число церквей, миссионерских школ [1]. Благодаря
миссионерской и реформаторской деятельности Тихона, многократно возросло и число
желающих осуществлять богослужение на территории США, росло и число прихожан,
а также и стократно увеличивалось количество прихожан из других вер, росло и чис-
ло православных школ и братств [1]. В 1907 г. по настоянию Тихона состоялся первый
Всеамериканский церковный собор с участием представителей приходов [2]. Архиепископ
предложил внедрить преобразования в систему Северо-Американской епархии - ее состав-
ляющими стали Нью-Йоркская архиепископия, при условии подчинения Русской церкви
в континентальных США и Канаде, Аляскинская епископия, в которую входят все пра-
вославные Аляски, и три национальных епископии - сирийская (Бруклинская), сербская
(Чикагская) и греческая. Занимая пост архиепископа Алеутского и Аляскинского почти 10
лет, и, благодаря ежедневной работе и максимальной вовлеченности в нее, Тихон провел
множество реформ для создания «Русской Православной Греко-Кафолической Церкви в
Северной Америке под юрисдикцией священноначалия от Церкви Российской» [3].
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