Гриб Рейши – гриб бессмертия!
Гриб Рейши – это распространенное название известного в России
трутовика лакированного (Ganoderma lucidum).
В Японии этот гриб наиболее известен под именем «рэйси» (гриб
духовной силы). В Китае и Корее – как «Гриб бессмертия» («лин-чжи»):
ему присвоена «высшая» категория с точки зрения широты действия и
отсутствия побочных эффектов.

Гриб Рейши
(Линчжи, Трутовик лакированный)

Гриб Рейши оказывает:
 иммуномодулирующее,
 противоопухолевое,
 противовирусное,
 антибиотическое,
 гиполипидемическое,
 гипогликемическое,
 гепатопротекторное,







генопротекторное,
противовоспалительное,
противоаллергенное,
антиоксидантное действие,
регулирует работу сердечнососудистой, дыхательной и
нервной систем.

o Биологически активные вещества рейши умеренно расширяют
сосуды, улучшают кровообращение и снабжение кислородом
тканей.
o Рейши подавляет аутоиммунные реакции, облегчая течение
аллергии и аутоиммунных заболеваний.
o Наиболее эффективен гриб при раке простаты, пищевода, лёгких,
поджелудочной железы, мозга, печени, почек.

Природные дары для здоровья и красоты!

Предлагаем Вам почувствовать силу этого гриба – приступить к
приготовлению полезных отваров и настоев из рейши.
Помните, что несмотря на все свои полезные свойства, гриб Рейши не
является
лекарственным
средством.
Перед
применением
проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
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На время приема грибов и трав рекомендуется отказаться от соли и
сахара для повышения эффективности их воздействия на организм.

Здоровья вам!

ФитоДар: способы приготовления Гриба Рейши
Самый простой рецепт приготовления рейши (настой)

Настой на тёплой воде

1) 1-2 ст. ложки измельченного гриба залить 1 л кипятка,
2) настаивать в термосе 8-10 часов (можно на ночь).
Пить по пол стакана несколько раз в день, лучше – за 30-40 минут до
еды.

1) Взять 1,7-2-литровый термос (чтобы оставалось пространство
между водой и крышкой),
2) положить в него 50 г высушенного гриба и залить 1,5 л
родниковой, очищенной или дистиллированной воды, подогретой
до 40-45 градусов (не больше! иначе разрушатся некоторые
ингредиенты),
3) плотно закрыть и настаивать в течение суток, периодически
встряхивая термос.
Пить настой по 2 ст. ложки, разбавленных в 100 мл воды 3 раза в течение
дня. Перед употреблением настой встряхнуть и не фильтровать.
Принимать можно за 30 минут до еды или через 30-40 минут после еды.

Отвар (настой) №1
1) 1-2 ст. ложки измельченного гриба залить 300 мл кипятка и
варить 3-5 минут,
2) перелить в термос и оставить на ночь, утром процедить.
Пить по 1-2 ст. ложки 4-5 раз в день примерно за 40 минут до приема
пищи.
Принимать отвар в течение 20 дней, потом сделать перерыв 7 дней. При
необходимости 20-днейвный курс с 7-дневным перерывом повторять
до достижения требуемого результата.
Отвар (настой) №2
1) 1 ч. ложку измельченного гриба залить 100 мл воды,
2) кипятить, постоянно помешивая, в течение 5 минут,
3) выключить плиту и далее дать настояться 30 минут.
На протяжении дня принимать несколько раз приготовленный настой,
слегка подогревая его перед употреблением. Курс приема – 20 дней.

Экстракт на масле
Из сушеного измельченного гриба можно приготовить масляную
вытяжку.
1) 0,5 л льняного масла подогреть до 40-45 градусов и залить им
измельченный гриб,
2) поставить в темное теплое место и настоять 5-7 дней.
Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день. Перед употреблением встряхнуть
и не фильтровать.
На заметку!

Отвар (настой) №3
Отвар готовят из свежего или сушеного гриба.
1) Нарезать 1 ст. ложку гриба тонкими полосками или кусочками,
2) залить 0,7 л воды и варить на медленном огне один час,
3) затем дать настояться полчаса, хорошо укутав кастрюлю, после
чего процедить.
Принимать отвар можно с мёдом.
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Все отвары и настои необходимо хранить темном прохладном
месте не более суток или в холодильнике – не более 2-х суток.
 Гриб можно заваривать несколько раз (пока чувствуется горечь).
 Для усиления эффективности:
 пить больше жидкости – для выведения токсинов из
организма,
 можно принимать витамин С (это поможет организму лучше
усвоить компоненты гриба).
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