
Annual Pilgrimage To Fort Ross 

Memorial Day, May 30, 2022 
 
 

 
 

With the blessing of His Eminence KYRILL Archbishop of 

San Francisco and Western America, all are welcome to join 

the members of the Western American Diocese for the 

traditional pilgrimage to Fort Ross on Memorial Day, May 

30th, 2022.  

The Holy Trinity/ Saint Nicholas Chapel at Fort Ross is the 

first Russian Orthodox Church in the contiguous United States. 

Fort Ross is holy land – where two saints have labored: St. 

Innocent of Alaska/Moscow and the Holy Martyr Peter the 

Aleut. Two other saints, St. Tikhon and St. John of Shanghai 

have prayed here and sanctified the lands, the chapel, and the 

cemetery.  

After the liturgy a procession to the cemetery with a ‘Litya for 

the Departed’. The names of the people buried there will be 

read and a brief story about the people and history of the fort 

and cemetery will be shared.  

After the Divine Services, everyone is invited to Lady of 

Kazan Church in Guerneville with a greeting of His Eminence 

Archbishop Kyrill. This is a potluck luncheon.  
 

 

 

Ежегодное паломничество на ФортРосс,  

30 мая, 2022 г. 

 

С благословения Его Высокопреосвященства КИРИЛЛА 

Архиепископа Сан-Францисского и Западно-

Американского все приглашены на ежегодное 

паломничества на Форт-Росс в Memorial Day, 30 мая 2022 

года. 

Свято-Троицкий-Никольский храм на Форте Росс является 

первой русской православной церковью на территории 

Соединенных Штатов. Форт Росс – святая земля, где 

подвизались двое святых: святитель Иннокентий 

Аляскинский/Московский и святой мученик Петр 

Алеутский. Два других святых, святитель Тихон Патриарх 

Московский и святитель Иоанн Шанхайский и Сан-

Францисский чудотворец, молились здесь, освящая 

окружающую землю, часовню и кладбище. 

После литургии будет совершен крестный ход на 

кладбище с литией об усопших. Прочитаны будут имена 

всех людей, похороненных там, а последует краткий 

рассказ об истории форта, людей той старины и кладбища. 

После богослужений всех приглашают в храм Казанской 

иконы в Герневиле, где их встретит Его 

Высокопреосвященство Архиепископа Кирилл. Будет 

общий обед –– pot-luck. 



Расписание, 30 мая, 2022 г. 
 

 

9:30 Божественная литургия. Возглавит Его Преосвященство 
ФЕОДОСИЙ Епископ Сиэтлийский. 

11:00 Совершаются крестный ход на кладбище и лития по 
усопшим.. 

12:00 Обед (pot–luck) при Казанском храме. 

Адрес: 

Fort Ross State Historic Park 

19005 Coast Hwy 1, Jenner, CA 

Адрес: 

Kazan Icon of the Mother of God Church 

17370 Neeley Road 

Guerneville, CA 95446 

Напоминания 

Пожалуйста, оплатите стоимость парковки на въезде 

(рекомендуется совместное использование автомобилей) 

Паркуйтесь только на верхней стоянке (пожалуйста, не 

паркуйтесь перед комплексом форта или рядом с фортом) 

Для людей с ограниченной подвижностью и/или пожилых 

людей или для того, пожалуйста, подъезжайте к форту, 

разгрузитесь и припаркуйтесь на верхней стоянке. 

Туалеты расположены на территории форта. Пожалуйста, не 

забывайте содержать участок в чистоте и соблюдайте все 

правила парка  

Annual Fort Ross Pilgrimage 

Memorial Day, May 30, 2022 

 

 
 

Schedule of the Day  

9:00 Arrive to Fort Ross – 19005 Coast Hwy 1, Jenner, 95450 

9:30 Divine Liturgy, His Grace Theodosy Bishop of Seattle 

presiding  

11:00 Procession to the cemetery and Litya for the departed 

12:00 Depart Fort Ross to Lady of Kazan Church for Potluck 

Luncheon - 17370 Neely Road, Guerneville, 95446 

 

Things to Remember  

• Please pay the parking fee at the entrance station 

(carpooling is encouraged) 

• Park in main parking lot only (please do not park in 

front the fort compound or near the fort unless you have 

a handicapped placard) 

• For limited mobility and/or elderly or to drop off gear 

please drive to the fort, unload, and then park in the 

main parking lot  

• Flush toilets are located in the fort compound  

• Please remember to keep this holy land clean and 

follow all park rules.  
 


