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Как правильно хранить чужие тайны 

Хранить чужие тайны так же сложно, 
как и зарабатывать большие деньги, это под 
силу не каждому. В чем же связь спросите Вы? 
– а оказывается абсолютно во всем. 
Вспомните, сколько раз вы рассказывали 
чужие секреты, начав разговор со слов: 
«Только между нами…»? Зачастую, узнав то-
то интересное, так и хочется рассказать это 
всем вокруг и требуется очень большая сила 
воли, что бы этого не сделать. Если же Вы 
чувствуете, что все-таки проболтаетесь, то 

попробуйте избегать чужих тайн или же учитесь их хранить. Как это делать? 
Существует 9 золотых правил. 

1 – Подумайте, почему информация, которую вы узнали, должна 
оставаться в тайне. Возможно, она может кого-то поставить в неловкое положение 
или обидеть. Как только у Вас появиться желание рассказать кому-то ее, то 
представьте себе последствия и подумайте, стоит ли ее рассказывать. 

2 – Всегда помните, что человек, который доверил Вам тайну, 
положился на Вас. А это значит, то Вам доверяют. И как вы будете чувствовать 
себя, когда будете знать, что не оправдали его надежды? 

3 – Как долго вы должны скрывать тайну? Ладно, если это какой-то 
сюрприз на день рождения любимой половинки или друга, и совсем другое дело, 
если это что-то, о чем Вы должны молчать до конца жизни. Вы должны разобраться, 
насколько серьезно то, что вам доверили и как долго Вам придется с этим жить. 

4 – Многие рассказывают 
чужие секреты, начиная со слов 
«Только никому не говори…» Но сто 
процентов никому ничего не расскажет 
только тот человек, который ничего не 
знает. Поймите же, если кто-то доверяет 
Вам свою тайну, значит, он заранее 
подразумевает, что Вы не расскажете об 
этом абсолютно никому. 

5 – Никогда и никому не 
намекайте, что Вы знаете о какой-то 
тайне. Избегайте таких высказываний, как «А  кое-что знаю…», или «А хочешь, что-
то расскажу…». Помните, запретный плод всегда сладок. Если кого-то заинтересуют 
Ваши слова, то этот человек сделает все, что бы узнать, что Вы скрываете, и вполне 
возможно, Вы не сможете устоять. 

6 – Если зашел разговор, касающийся Вашей тайны в Вашем 
присутствии, то постарайтесь перевести тему. Но сделайте это как можно 
осторожнее, не сразу, что бы не выглядеть подозрительным или пытающимся 
уклониться от разговора. 
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7 – Лгите, если это необходимо, но только в самом крайнем случае. 
Вы должны помнить, что ложь может только усложнить ситуацию и привести к 
серьезным проблемам. Но так же она может и спасти положение. Если же у вас 
напрямую спрашивают, знаете ли Вы что-то именно о конкретной тайне, Вы можете, 
как бы шутя, ответить «Да!!! Конечно же знаю!!!». 

8 – Если же у Вас появилось 
безумное желание рассказать 
мучающую Вас тайну, то поделитесь 
ею с домашним животным. Вот оно 
точно никому и ничего не расскажет, ну а 
вам станет значительно легче на душе. 

9 – Если у Вас уже нет сил, 
скрывать секрет от близкого Вам 
человека – Вашей второй половины, 
Матери или лучшего друга. Спросите у 
человека, который доверил Вам свой секрет 

– нельзя ли им поделиться? Возможно, он и не будет против этого, но не решайте за 
него. 

Вас так же могут заинтересовать такие статьи: 

 

Накрутки в рекламных системах 

Накрутки в рекламных системах родились немногим позже самых 
рекламных систем. По большому счёту, такого рода обман 
экзистенциален и естественен для большого числа интернет-
юзеров, которые азартны и рискованны по своей природе, 
стремятся к лёгким деньгам, но почти всегда расплачиваются за 
свои «шалости». Любой легальный рекламный сервис хочет…. 
Читать далее >>> 

 

Готовы ли вы начать свой бизнес? 

Многие люди мечтают начать собственный бизнес, но не все смогли 
бы справится с огромным количеством работы над собой. В то время 
как работая на кого-то, вы получаете и социальный пакет, и 
страховку, и начисления в пенсионный фонд…. 
Читать далее >>> 

 

Как правильно начать малый бизнес 
Ежедневно создаются новые предприятия малого 
бизнеса. Некоторые из них преуспеют, но 
многие останутся на обочине. Будет ли ваш бизнес 
процветать или он присоединиться к тысячам ему 
подобных, споткнувшихся на пути..… 
Читать далее >>> 
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