
Ладан, натуральные смолы для каждения

Ладан "Дары Волхвов", по благословению Русского на Афоне Св.-Пантелеимонова мон-ря

Ладан Архиерейский Ладан Монастырский Ладан Келейный

изготавливается по рецептам 

Афонских монастырей из 

лучших сортов смолы Boswellia 

и ароматических масел.  

изготавливается из лучших 

сортов смолы Boswellia и 

ароматических масел по 

афонской технологии с 

нарезкой ладана кубиками.

наиболее доступный ладан, 

изготавливаемый по афонской 

технологии из смолы Boswellia 

и ароматических масел.

фасовка: фасовка: фасовка:
1 кг., 50 г., 7 г. 1 кг., 50 г., 7 г. 1 кг., 50 г., 7 г.

Ладан  - это собирательное название смол для воскуривания, которые используются с ветхозаветных времен для Богослужения. 

В Библии сказано: «И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ: стакти, ониха, халвана душистого и 

чистого ливана,  всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительной состав, стертый, чистый, 

святый, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где Я буду открываться тебе; это 

будет святыня великая для вас... (Исход, 30, 34-36).

Чистый ливан, (олибанум, ливанская смола, ладан) - смола дерева Boswellia, произрастающего в Аравии и Восточной 

Африке. Стакти (стиракс, бензойная смолка,  смирна каменная) - смола дерева Styrax Benzoin, растущего в Индии и Юго-

Восточной Азии. Ониха (ладанник, лабданум, ладанная камедь) - смола цветков каменной розы Cistus Ladaniferus, 

растущей в Средиземноморье. Халван душистый (гальбанум, ферула) - смола многолетнего травянистого растения Ferula 

Galbaniflua Boiss, растущего в Иране.

Часть средств от продажи ладана будет 

направлена на восстановление Русского на 

Афоне Свято-Пантелеимонова мон-ря

Часть средств от 

продажи ладана будет 

направлена на 

восстановление храмов 

и монастырей Русской 

Православной Церкви.

Ароматы греческого ладана: Акация, Амбра, Благоуханный, Букет Афона, Ваниль, Византия, Виноградная лоза, Вифлеем, 

Гардения, Гвоздика, Гефсиманский сад, Гиацинт, Дикий мак, Жасмин, Жимолость, Земляника,  Иерусалим, Кедр, Кипарис, 

Лаванда, Лилия, Магнолия, Медовый спас, Морской цветок, Мимоза, Миро, Назарет, Небесная мелодия, Ночной цветок, Орхидея, 

Пасхалия, Персик, Престольный, Полевой цветок, Райский букет, Роза, Святая гора, Святая ночь, Святой ангел, Сирень, Сосна, 

Фиалка, Фрезия, Цветок апельсина, Цветок лимона, Цветок Синая.

Ладан Афонский

от Св.Пантелеимонова монастыря на Святой Горе Афон

Подарочная упаковка - металлические банки с окном

жестяная банка 650г., жестяная банка 60г.

E-mail: info@orthodox-shop.ru

"Афонский" ладан делается на основе смолы Босвелия (олибанум, чистый ливан) по рецептам Святой 

Горы Афон, где впервые по преданию были смешаны ладан и смирна из Даров Волхвов, переданных сербской 

принцессой Марией в монастырь Св. Павла в 1453г. Афонский рецепт ладана - 100г ароматических масел на 1кг 

молотой смолы. Качество и цена ладана зависит от качества используемых компонентов. 

Ладан изготавливается из отборной смолы 

Boswellia Frereana, сорт Эритрея, и 

высококачественных ароматических масел с 

натуральными компонентами.

Интернет-магазин: www.orthodox-shop.ru

Оптовый отдел и склад:  

Тел.: +7 (499) 678-08-06, +7 (985) 773-96-94 - мобильный

г.Москва, ул.Кожевническая, д.7, стр.1

Магазин-галерея "Русский Афон": 

Тел.: +7 (499) 579-30-11

г.Москва, ул.Кожевническая, д.7, стр.1, ТЦ Кожевники, 1этаж. 



Натуральные смолы

БОСВЕЛЛИЯ №1 (Эфиопия) БОСВЕЛЛИЯ №2 (Судан) ДАМАР (Индонезия)

фасовка: 50кг. мешок., фасовка: 50кг. мешок., фасовка:
1 кг., 0.5 кг., 200 г., 1 кг., 0.5 кг., 200 г., 0,5 кг., 100 г.

 50 г.  50 г., 8г.

Росный ладан:

НЕТ

Росный Ладан Росный Ладан Росный Ладан
"Дары Волхвов" Красный Белый

Состав: натуральные смолы  

Бензоин, Дамар, Босвеллия, 

Мирр, Опопонакс, Лабданум,  

Гальбанум, Элеми.

Состав: натуральные смолы 

Бензоин, Дамар, Мирр

Состав: натуральные смолы  

Дамар, Бензоин, Босвеллия.

фасовка: фасовка: фасовка:
1 кг., 50 г., 8 г. 1 кг., 50 г., 8 г. 1 кг., 50 г., 8 г.

Ладан Афонский:

Рекомендован 

Экспертным советом 

Финансово-

Хозяйственного 

Управления 

Московского 

Патриархата. Часть 

средств от продажи 

ладана будет 

направлена на 

восстановление храмов 

и монастырей Русской 

Православной Церкви.

Афонский  ладан по преданию ведет свою историю от Рождества Христова. Упоминаемые в Евангелиях волхвы 

принесли новорожденному Иисусу драгоценные дары - золото, ладан и смирну. Матерь Божия бережно хранила эти 

дары всю жизнь. А незадолго до своего Успения передала их Иерусалимской церкви. В 400 году император Аркадий 

перенес Дары в столицу Византии Константинополь. В течение тысячи лет Дары волхвов были одной из главных 

святынь Византии, а после падения Константинополя были переданы в монастырь Святого Павла на горе Афон в 

Греции, где они хранятся до настоящего времени. Дары волхвов имеют вид шариков и золотых пластин. Именно на 

Афоне из Даров волхвов и был по преданию впервые изготовлен ладан, которые православные знают, как 

«Афонский».  Для того, чтобы сохранить божественный аромат благовоний на века, ладан был измельчен, смешан 

со смирной и скатан в шарики, которые хранят аромат двух тысячелетий. По этому образцу на Афоне делают 

ароматизированный ладан уже сотни лет.

Ладан (греч. λάδανον), чистый ливан, олибанум (Gum Olibanum) - смола дерева Boswellia Carteri, 

произрастающего в Аравии и Восточной Африке, а также смеси на основе этой смолы. Это округлые или 

продолговатые капельки смолы желто-янтарного цвета. Такой ладан воскуривали во Святая Святых ветхозаветного 

Храма. В новозаветное время воскуривание ладана сопровождает молитву, совершаемую не только в храмах, но и 

везде, где люди обращаются к Богу. Для Богослужений и домашнего каждения кроме чистого ливана (смола дерева 

Boswellia) используются и другие натуральные ароматизированные смолы - Даммар (Dammar, Юго-Восточная Азия), 

Мастика (Mastix, Греция), Африканский копал (Daniella oliveri, западная Африка) и т.п.

Росный ладан широко использовался в царской Россиии и был более доступен благодаря невысокой цене, однако 

его рецепт был утерян. "Русский Афон" впервые предлагает православным России три сорта росного ладана, 

который производится на базе смолы Gum Benzoin (бензойная смолка, стакти, стиракс). Для смягчения резкого 

запаха бензойной смолки в состав росного ладана включаются другие тропические смолы - Дамар, Босвелия, Мирр, 

Опопонакс, Лабданум (ониха, ладанник), Гальбанум (халван душистый), Элеми. Три сорта росного ладана 

отличаются сочетанием разных смол и, соответственно, ценой. Росный ладан не содержит искусственных 

ароматизаторов. 



Большой Скит Святой Анны

фасовка:

1 кг., 0,5 кг., 220 г.

Скидки от 10% - храмам и монастырям РПЦ.

Дополнительные скидки (эксклюзивные условия работы) - епархиям РПЦ.

В прайс-листе указаны розничные цены. Для оптовых клиентов действует система скидок. 


