Полюбите свою работу
Одним из возмущений многих
современных людей является отсутствие
интереса к работе, которой посвящают
большую часть времени, чтобы просто
заработать деньги на свое проживание.
Такие
возмущения
кажутся
справедливыми, мол, «зачем тратить
жизнь на труд, который не приносит
удовольствия». Но с другой стороны, сама
идея того, что работа должна приносить
удовольствие или быть любимой, уже в
основе неверна и пагубна.
Полюбите свою работу, ведь нет нелюбимых занятий, есть просто те, которые не
считаются респектабельными.
Практически с самого детства люди усваивают, что существуют виды
деятельности, которые нужно любить, и те, которых следует сторониться. Это зависит от
того, сколько денег человек может получить на той или иной должности и какой
респектабельной считается специальность. Но работа есть работа. Она не может быть
респектабельной или нереспектабельной. Труд оплачивается по-разному, и эта разница
велика. Вас, как и других людей, с самого детства приучают не любить какие-то виды
деятельности потому, что они малооплачиваемые и нереспектабельные. А что было бы,
если бы вам не говорили, какую работу любить, а какую - не любить?
Необходимо просто что-то делать, чтобы получить желаемый результат. Если
раньше люди сами выращивали овощи и фрукты на своих огородах, то сейчас можно
заниматься другими делами, получать за это деньги и отдавать их тем, кто выращивает
вместо вас овощи и фрукты. Люди и раньше трудились, прикладывали силы, чтобы
прокормиться, одеться, обуться и обезопаситься. Сейчас это покупается за деньги,
которые вы зарабатываете.
Работа не должна быть любимой. Она просто нужна для того, чтобы вы получали
те средства, за которые могли бы купить все необходимые вещи. Если раньше вам бы
пришлось каждый день трудиться над тем, чтобы вырастить, выловить, приготовить еду,
пошить одежду и построить дом, то сейчас занимаетесь тем же самым, но только другими
способами. Вместо вас дом построят другие люди, только вы им заплатите за труд. А
откуда возьмете деньги? С той работы, которой сейчас занимаетесь, пока эти люди
строят дом.
Работа сама по себе не должна быть вами любима или нелюбима. Человек просто
что-то должен делать, чтобы жить. В современном мире то, над чем вы работаете,
являются деньги. Раньше вам бы просто пришлось работать на грядках или бегать за
живностью по лесам. Любите свою работу, нравится ли трудиться, это никого не волнует.
Если вам что-то нужно, тогда трудитесь над этим. Работе все равно, любите вы ее или
нет. Людям современности уже внушили мысль о том, что труд должен быть любимым и
приносить удовольствие. Данная идея сама по себе абсурдна и невозможна, но
пропаганда дала свой результат. Чтобы не доводить себя до отчаяния и не создавать
страдания, полюбите свою работу. Просто ее выполняйте. А те дела, которые вам
действительно нравятся и приносят удовольствие, могут стать подработкой или хобби.
Ведь не любое дело оплачивается хорошо. А жить комфортно хочется всегда.

