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Хожение игумена Даниила в Святую землю

Се азъ недостойный игуменъ Данил Руския земля, хужши во всѣх мнисѣх, 
съмѣреныый грѣхи многими, недоволенъ сый во всяком дѣлѣ блазѣ, понужен 
мыслию своею и нетрьпѣнием моимъ, похотѣхъ видѣти святый град Иерусалимъ 
и Землю обѣтованную. И благодатию Божиею доходихъ святаго града Иерусалима 
и видѣх святаа мѣста, обиходих всю земьлю Галилѣйскую и около святаго града 
Иерусалима по святымъ мѣстом, куда же Христос Богъ нашь походи своима 
ногама и велика чюдеса показа по мѣстом тѣмъ святым. И то все видѣх очима 
своима грѣшныма. Безлобивый показа ми Богъ видѣти, его же жадах много дний 
мыслию моею.

Братиа и отци, господие мои, простите мя грѣшьнаго и не зазрите худоумью 
моему и грубости, еже писахъ о святѣмъ градѣ Иерусалимѣ, и о земли той 
блазѣй, и о пути еже к святымъ мѣстом. Иже бо кто путемъ симъ ходил съ 
страхом Божиимъ и смѣреньем, не погрѣшить милости Божия николи же. Аз 
же неподобно ходих путем симъ святым, во всякой лѣности и слабости и во 
пьяньствѣ и вся неподобная дѣла творя. Но обаче надѣяся на милость Божию и 
на вашу молитву, да ми простить Христос Богъ моихъ грѣховъ бещисленых, да си 
исписах путь си и мѣста сии святаа, не возносяся ни величаяся путем симъ, яко 
что добро створивъ на пути семъ, не буди то: ничтоже бо добра створих на пути 
сем; но любве ради святых мѣстъ сихъ исписах все, еже видѣхъ очима своима, 
дабы не в забыть было то, еже ми показа Богъ видѣти недостойному. Убояхся 
оного раба лѣниваго, скрывшаго талантъ господина своего и не створившаго 
прикупа им, да сие написах вѣрных ради человѣкъ. Да кто убо, слышавъ о мѣстѣх 
сихъ святыхъ, поскорблъ бы ся душею и мыслию къ святым симъ мѣстом, и равну 
мзду приимуть от Бога с тѣми, иже будуть доходили святыхъ сих мѣстъ. Мнози 
бо, дома суще в мѣстѣх своих, добрии человѣци мыслию своею и милостынею 
убогых, добрыми своими дѣлы, достигають мѣстъ сихъ святых, иже болшую мзду 
приимуть отъ Бога Спаса нашего Исуса Христа. Мнози бо, доходивше святых сих 
мѣстъ и святый град Иерусалимъ и възнесшеся умом своим, яко нѣчто добро 
створивше, и погубляють мьзду труда своего, от них же пръвый есмь азъ. Мнози 
бо, ходивше святаго града Иерусалима, поидуть опять, многа добра не видѣвши, 
тщаще опять вскорѣ. А сего пути нелзѣ въскорѣ створити ни истоком тог… щ… 
и вся святаа та мѣста и въ градѣ и внѣ града.
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О ЕРУСАЛИМѢ, О ЛАВРѢ

Азъ недостоин игуменъ Данил, пришед въ Иерусалимъ, пребых мѣсяць 16 в мѣстѣ 
в лаврѣ святаго Савы, и тако могох походити и испытати вся святая си мѣста. 
Невозможно бо без вожа добра и безь языка испытати и видѣти всѣхъ святыхъ 
мѣстъ, и что имѣя в руку моею худаго мего добыточка, то от того все подавах 
вѣдущиимь добрѣ вся святаа мѣста в градѣ и внѣ града, да быша ми указали все 
добрѣ; яко же и бысть. И пригоди ми Богъ налѣсти в лаврѣ мужа свята и стара 
деньми, и книжна вельми; тому святому мужеви вложи Богъ въ сердце любити мя 
худаго, и тъи указа ми добрѣ вся святаа та мѣста: и въ Иерусалимѣ и по всей земли 
той поводи мя, и до Тивириадъскаго моря поводи мя, и до Фаворы, и до Назарефа, 
и до Хеврона, и до Иордана, и по всѣмъ тѣмъ мѣстом поводи мя, и потрудися со 
мною любве ради. И ина святаа мѣста видѣх многа, яже послѣди скажу.

О ПУТИ В ИЕРУСАЛИМ

А се есть путь къ Иерусалиму. От Царяграда по лукоморию ити 300 верстъ до 
Великаго моря. До Петалы острова 100 верстъ; то есть 1 островъ на узьцѣм мори, 
и ту есть лимен добръ, и ту есть град Ираклия Великаа. И противу тому граду 
святое миро выходит из глубины морьскыа: ту святии мученици погружени суть 
мнози от мучителевъ. От Петалы острова до Калиполя 100 верстъ, а от Калиполя 
до Авида града 80 верстъ. Противу тому граду лежить святый Еуфимие Новый. 
А оттудѣ до Крита 20 верстъ, и ту есть на Великое море внити: на шюе въ Иерусалимъ, 
а на десно к Святѣй Горѣ, и к Селуню, и к Риму. А от Крита до Тенеда острова верстъ 
30. То есть 1 островъ на Велицѣм мори, и ту лежит святый Навгудимос мученикъ. 
И противу тому острову на брезѣ град великъ был именем Троада, и ту есть Павелъ 
апостолъ приходил и научил ту страну всю и крестил. А от Тенеда острова до 
Метании острова верстъ 100; и ту лежит святый митрополит Мелетиньскы. А от 
Мелетинии до Ахия острова верстъ 100; и ту лежить святый мученикъ Исидоръ. 
И в том островѣ ражаеться мастика, и вино доброе, и овощь всякий.


