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125212, Москва, Кронштадтский бульвар 18



Отдел продаж +7495 999 42 52 ежедневно с 9.00-19.00



Склад: 


«Столица» 127018, Москва, Полковая 3 стр. 2


«Область» 142050, Московская область, Домодедово, мкр. Белые Столбы, 

улица Авенариуса 7, стр. 1



Сайт компании  https://feognost.com/


Ладан церковный Метеора 



   Самый популярный в Греции, и самый 
популярный в храмах Элладской Православной 
Церкви. Он идеально сочетает в себе высокое 
качество

и доступную цену.

Монастырский чай


Монастырский травяной сбор №1 «Сбор отца Георгия»

Монастырский травяной сбор №2 «Здоровый сон»

Монастырский травяной сбор №3 «Против аллергии»

Монастырский травяной сбор №4 «Здоровое пищеварение»

Монастырский травяной сбор №5 «Крепкое сердце»

Монастырский травяной сбор №6 «Здоровые почки»

Монастырский травяной сбор №7 «Сахароснижающий»

Монастырский травяной сбор №8 «Здоровая печень»

Монастырский травяной сбор №9 «Грудной»

Монастырский травяной сбор №10 «Восстановительный»

Монастырский травяной сбор №11 «Иммунный»


й»

Монастырский травяной сбор №12 «Противоопухолевый»

Монастырский травяной сбор №13 «Желчегонный»

Монастырский травяной сбор №14 «Противопростудный»

Монастырский травяной сбор №15 «Стройная фигура»

Монастырский травяной сбор №16 «Здоровые суставы»

Монастырский травяной сбор №17 «Противоалкогольный»

Монастырский травяной сбор №19 «Противопаразитарный»

Монастырский травяной сбор №20 «Здоровое зрение»

Монастырский травяной сбор №21 «Общеукрепляющий»

Монастырский травяной сбор №22 «Витаминный»

Монастырский травяной сбор №23 «Общеукрепляющий»

Монастырский травяной сбор №24 «Успокаивающий»

Собственное 
производство

натуральный 
состав

Высокое

качество 
свечей

церковные свечи



   Янтарные свечи изготавливаются 
из натурального пчелиного воска,

с содержанием качественного 
парафина и со 100-процентным 
хлопковым фитилём. Это очень 
качественные свечи, дающие

пламя средней интенсивности. 
Практически не образуют копоти, 
благодаря естественным 
составляющим воска при горении 
создают облако приятного мягкого 
аромата. В процессе горения не 
растекаются, аккуратно сгорают 
сверху вниз.

Ладан церковный Метеора 



   Самый популярный в Греции, и самый 
популярный в храмах Элладской 
Православной Церкви. Он идеально 
сочетает в себе высокое качество

и доступную цену.

   А поскольку мы по благословению 
работаем с афонскими монастырями 
Ватопед, св. Павла и др, то наши цены 
выгодно выделяются на российском 
рынке. В линейке представлено 20 
разных ароматов

Уголь Метеора



   Лучший кадильный уголь из Греции. 
Образец кадильного угля. Качество вне 
конкуренции. Большинство монастырей

на Афоне выбрало данный продукт — 
основным кадильным углем для 
Богослужений.

лампадное масло 



    Высшее качество лампадного масла означает 
безопасность для человека и окружающей 
среды, высокую степень очистки от 
нежелательных примесей, горение без копоти

и запахов. Основное использование лампадного 
масла — возжигание перед иконами, и особое 
значение приобретает максимально полное 
сгорание современных лампадных масел, 
которое не приводит к порче икон и 
образованию на их поверхности многослойного 
нагара. Масло лампадное «Покровское» — 
лучший выбор по соотношению цена/качества, 
рекомендуемое компанией «Феогност».

Уголь Покровский



    Древесный уголь «Покровский» 
рассчитан на использование в 
длительных Богослужениях. Уголь даёт 
достаточную температуру горения на 
протяжении до двух часов, и при этом

не образует дыма и посторонних запахов. 
Производится из чистой древесины, не 
содержит нежелательных примесей и 
вредных соединений. Безопасный и 
качественный продукт по разумной цене.

Альтра Терра



   Испанское церковное вино «Альтра Терра» 
производится из лучших сортов чёрного 
сладкого винограда, растущего на землях 
Кастилии. Вино изготавливается под 
строгим государственным и общественным 
контролем специально для богослужебных 
целей. У кагора «Альтра Терра» выраженно 
сладкий вкус с нотками терпкости и мягкое 
ягодное послевкусие. Вино обладает 
тёмным, почти чёрным цветом, а также 
чуть дразнящим ароматом, 
ассоциирующимся с солнцем и радостью.

На данном кагоре совершает Таинство 
Евхаристии в Храме Христа Спасителя 
Святейший Патриарх Кирилл. Кагор 
«Альтра Терра» — лучший выбор по 
соотношению цена/качества, 
рекомендуемое компанией «Феогност».

Нама Экклесия



    Нама Экклесия является классической 
Намой — сладкое вино с небольшим 
количеством натурального виноградного 
спирта, нотками цветов и благородным 
рубиновым цветом. Нама Экклесия создана 
по строгим канонам греческого виноделия 
и по праву благословляется Элладской 
Православной Церковью для совершения 
Таинства Евхаристии. Виноград для 
производства Нама Экклесия выращен в 
горах на высоте 840 метров от уровня моря 
в регионе Аттика, Пелопоннес на 
виноградниках, которые принадлежат 
монастырю Мега Спилео (Μέγα Σπήλαιο). 
После сбора урожая, перед началом 
производства данный виноград освящают в 
монастыре и только после этого он 
попадает на завод CAVINO Winery & 
Distillery S.A

Страна происхождения

Крепость

Сахар

Испания

15

185 г/дм3

Страна происхождения

Крепость

Сахар

Греция

10

200 г/дм3

Ладан церковный Метеора 


    Греческий ладан «Метеора» —

это продукт хорошего качества с классическим

ароматом, универсальный по возможностям 
использования в Богослужениях и небольших

храмовс малочисленными приходами, и крупных 
городских соборах, где собирается много людей. 

Аромат неяркий, но долго сохраняется,

воспринимается легко и спокойно.







 

Ароматы: янтарь, Вифлеем, Византия, херувимский, 
кедр, кипарис, цветок пустыни, гардения, виноград, 
жасмин, Иерусалим, мускус, миро, цветок нарда,

Назарет, ночной цветок,  фиалка,  роза, ваниль, дары 
волхвов+сильвер, лилия, сирень, росный

Ладан монастыря Ватопед

    Ватопедский ладан — ладан высочайшего качества, 
идеальный по всем характеристикам. При сжигании 
этот ладан выделяет изысканный аромат, 
соответствующий классическим представлениям о 
ладанном запахе. Для любого христианина этот запах 
ассоциируется с молитвой, с песнопением, со звоном 
колоколов и душевным подъёмом от участия в 
Богослужении.


    Ватопедский монастырь — одна из наиболее 
почитаемых обителей Афона, и каждая покупка ладана 
— вклад в развитие и процветание этого выдающегося 
монастыря.


Ароматы: дикая роза, ночной цветок, орех, цветок 
пустыни, янтарь, гардения, миро, фиалка, 
херувимский, Византийское, роза, афонские цветы, 
кипарис, мускус, полевые цветы

Дорогие братья и сестры!

      В нашей Мастерской церковной утвари вы можете приобрести товары 
необходимые как для богослужения, так и подходящие для домашней молитвы.

Наша компания успешно работает уже 15 лет, на протяжении которых мы завоевали 
доверие многих приходов и епархий.

    

      Мы являемся крупнейшими импортерами греческого ладана. Афонский ладан 
отличается высочайшим качеством и считается эталоном в изготовлении благовоний. 
Купить церковный ладан у нас можно как оптом, так и в розницу. И поскольку мы по 
благословению работаем с афонскими монастырями Ватопед, св. Павла и др, то наши 
цены выгодно выделяются на российском рынке.

    

      Для нас важен ваш выбор, мы уважаем нашего покупателя, поэтому в работе и с 
оптовыми, и с розничными партнерами, у нас в приоритете качество продукции, 
отвечающее всем стандартам, и высокий уровень обслуживания.


