
МОРОК 

Если вы решили покончить с перееданием, следует иметь правильное 
представление о противнике, которого вы собираетесь победить. Правда 
состоит в том, что он даже не существует и, соответственно, ничего не 
может вам сделать. Вам кажется, что Жор могуч и мстителен. На деле же 
это голимый самообман.


Попробуйте победить в бою с тенью. Испытывая приступ жора, вы поверили, 
что воображаемый противник реален, что его непременно надо превозмочь 
силой воли. В схватке с могучим супостатом вы напрягаете все силы, но 
тому хоть бы хны — он пока даже не пошатнулся. «Вот же какая сильная 
гадина!» — утираете вы пот со лба, — «Ну, ничего, всё равно я крепче!», и, 
стиснув зубы, с удвоенным остервенением кидаетесь в новый бой. Чем вы 
сильнее напрягаетесь, тем быстрее себя изматываете. «Ничего, я выдержу, я 
смогу!» — упрямо твердите вы себе в полубреду. Понятно, что долго так 
продолжаться не может, и вот уже, окончательно обессилев, вы падаете 
поверженный, в полной уверенности, что это вас сокрушил матёрый недруг. 
Мда… дело оказалось труднее, чем вы думали. 


Победить иллюзорного противника в битве нельзя. Продержаться до 
окончания боя тоже не получится, потому что теоретически бой может 
продолжаться бесконечно, а держаться бесконечно сил не хватит ни у кого. 
Чем сильнее ваше намерение продержаться, тем крепче вы держитесь. А 
чем крепче вы держитесь, тем быстрее устаёте. Люди с наиболее сильной 
волей в описанном процессе несут в итоге наибольшие потери.


Что же делать? Запомнить крепко-накрепко главное правило: что бы вы ни 
ощущали, с этим главное не бороться. Расслабьтесь и примите в смиренной 
покорности всё то, что с вами происходит, ничему не противясь. Ваша 
позиция должна быть абсолютно пассивна. Хочется жрать? Ну да, хочется.


И всё на этом.


Не надо одёргивать себя за своё желание и стискивать зубы, говоря про 
себя «Я выдержу, я сильнее этого!»


Что значит абсолютно пассивная позиция? Как будто от вас ничего не 
зависит, как будто вы совершенно ничего не можете сделать и осознаёте 
таковую свою обречённость. Хочется? Что ж, буду жить с этим.


Если вы апатично вздохнёте и покорно подставите себя под предлагаемую 
казнь, то никакой казни в итоге не произойдёт.


Расслабься и морок лёгкой дымкой проплывёт мимо, не задев тебя.

(Переделала знаменитый пост о курении Ольга Голощапова)


