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1. Корпоративная этика выступает как форма общественного сознания, присущая как 
предпринимателям, так и наемным работникам, которых объединяют общие цели их 
профессиональной деятельности. В этом понимании она существенно отличается от классовой 
интерпретации социальных отношений. 
2. Она является результатом осознания профессиональных интересов как со стороны 
предпринимателей, менеджеров, так и со стороны наемных работников. 
3. Корпоративная этика является ключевым элементом, объединяющим людей – участников 
производственного процесса на предприятии – в единый социальный организм (человеческое 
сообщество). 
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Символ (греч. σψμβολον – знак, сигнал, признак, примета, залог, пароль, эмблема), знак, 

который связан с обозначаемой им предметностью так, что смысл знака и его предмет представлены 
только самим знаком и раскрываются лишь через его интерпретацию. 

Существенным признаком символа является его способность нести или хранить тайну, 
предназначенная лишь посвящённым, имеющим на то право и скрывающее в себе мистерию. В этом 
состоит его исключительно важное значение по отношению к тайнам масонства, прикрываемых 
символическими ритуалами и знаками, паролями и рукопожатиями. Масонские тайны считаются 
главным образом средствами, позволяющими одному масону узнать другого, идентифицировать как 
брата своего, и в темноте и при свете определяя степень его посвящения. 

Внешняя сторона символизма выражает характер деятельности масонского ордена – его 
ритуалов, эмблем, законов, распространения идей. Внутренняя сторона заключается в масонской 
символике, в которой по утверждению Т.Соколовской «раскрывается вся сущность масонской 
организации: тайна, неразрывная связь каждого члена со своим обществом, наказуемость 
предателей, защита общества и отдельного его члена, широкая пропаганда масонских идей и борьба 
за масонские идеалы». Каждый символ имеет свое объяснение и вместе с тем практическое 
применение. 

Так, например, линейка и отвес символизируют равенство сословий. Угломер, выступает как 
символ справедливости. Циркуль служит символом общественности. Наугольник по некоторым 
толкованиям означает совесть. Обыкновенный камень – это грубая нравственность, хаос. 
Кубический камень символизирует обработанную нравственность. Молоток служит для обработки 
дикого камня, а так как он принадлежит мастеру, то служит одновременно символом власти. 
Лопатка выражает снисхождение к слабости людей и строгости к самому себе. Ветка акации – 
бессмертие. Гроб, череп, кости – презрение к смерти; печаль об исчезновении истины. Одеяние 
членов масонской организации изображает в общем целом добродетель. Круглая шляпа – символ 
вольности. Обнаженный меч – карающий закон, символ борьбы за власть, козни злодеев, защиты 
невинности. Кинжал – символ предпочтения смерти. 

Печатью масонства служит несколько эмблем. Эмблема мирового масонства – пятиконечная 
звезда. Самым распространенным является круг, в котором заключены два взаимно пересекающихся 
равносторонних треугольника, один из которых своей вершиной обращен вверх, а другой вниз. Это 
большая печать Ордена. Малою печатью масонства является равносторонний треугольник, 
опрокинутый вершиною вниз, символизирующий собою Божьего противника, дьявола. Помимо 
этого существуют более простые печати, Более простою, так сказать среднею, печатью является 
шестиконечная звезда, т.е. та же большая печать, но без круга. 

Следует отметить, что на этих вышеперечисленных достаточно наивных символах масонства 
сущность его учения не исчерпывается. То, что, по словам профессора Уорда, в одном и том же 
символе может заключаться несколько значений «матрешка в матрешке» важно для исследования 
масонской символики. Отсюда сущностное значение масонской символики в том, что она 
рассчитана на неоднозначное толкование, она представляет двусмысленный характер. 

Исследования истоков масонского символизма свидетельствуют, что корни масонской 
идеологии прослеживаются в древности. Отсюда масонские ритуалы, сохраняющие в символической 
форме элементы культов различных сект, а также обществ и институтов, через которые масонство 
прошло, прежде чем принять современный вид. По этой причине в масонстве встречаются 
индийские, египетские, еврейские и христианские идеи, символы и термины.  
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Сохраняя свою символичность, масонство настаивает на нем, как на своем праве понимать 
внешние знаки так, как ему хочется. Явное содержание символа зачастую отделена от его скрытого 
сущности, и поэтому для ученика открывается только один путь - к свободе понимания слов. Можно 
предположить, что масонство не только хочет оставаться не связанным никаким исповеданием веры 
и никакой формулировкой, но для масонства полный смысл ритуалов состоит в самих этих ритуалах. 
Их значение не в открытом и явном смысле слов, а в том результате, который ритуалы оказывают на 
жизнь кандидата. Правильно исполненный обряд оставляет свой отчетливый знак на сознании и 
подсознании личности. 

Ритуалы и символы имеют существенное значение для уяснения масонской организации и 
преследуемые масонством целей. И масонские ритуалы, и масонские символы в наше время 
продолжают быть актуальными благодаря тому, что они были рождены боговдохновенными 
мыслителями и мудрецами античности. Многие представители науки и искусства внесли свой вклад 
в развитие масонского символизма. 
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Сярод бясколькаснага сонма святых адной з многiх з,яýляецца Святая вялiкапакутнiца Варвара. 

Як кожны з нас з моманту святога хрышчэння мае свайго Анела-хавальнiка, так i гарады маюць сваiх 
нябесных заступнiкаý. Найчасцей такiмi заступнiкамi з,яýляюцца тыя святыя, у памяць якiх у гарадах 
i весках узведзены храмы. Для Пiнска i пiнчан такой заступнiцай з,яýляецца вялiкапакутнiца 
Варвара. На нашы ж землi пакланенне святой Варвары прыйшло ý адзiнаццатым стагоддзi, калi 
княжна Варвара замужам за рускiм князем Мiхаiлам Iзяславiчам перавезла мошчы вялiкапакутнiцы  
ý Кiеý. Тады, магчыма, i была закладзена Свята-Варварынская царква. 

Звернем на вулiцу Савецкую i адразу ж заýважым Варварынскую царкву i жаночы манастыр. 
Варварынскi жаночы манастыр знаходзiцца на вулiцы Горкага, у гiстарычным цэнтры 

горада.Узнiкненне манастыра адносiцца да глыбокай даýнiны. Вядома, што ý 1521г. пiнскiм князем 
Федарам Яраславiчам пры Варварынскай царкве былi пабудаваны новыя драýляныя манастырскiя забудовы. 

З увядзеннем унii манастыр быý звернуты ва ýнiяцкi, а праваслаýныя манахiнi выгнаны з яго. 
Аднак iм некаторы час дазвалялася пражываць у Пiнску. Але ý 1635г. кароль Уладзiслаý IV сваей 
граматай забаранiý пiнскаму магiстру прымаць у Пiнску праваслаýных манахiнь, якiя жадалi 
заснаваць асобы манастыр пасля звяртання Варварынскага да унii.  

У 1826 годзе на каменным фундаменце будуецца новы драýляны часовы корпус манастыра i ý 
1828 годзе пачынаецца будаýнiцтва каменнага корпуса. 

З 1839 года Варварынскi манастыр зноý становiцца праваслаýным, а ý 1874 годзе яго жыхары 
былi пераведзены ý зноý заснаваны Мiнскi Спаса-Праабражэнскi манастыр. Манастырская царква 
была звернута ý прыхадскую i дапiсана да Лешчынскай царквы. У манастырскiх пабудовах 
размясцiлася гарадская бальнiца. 

Вядомая нам Варварынская царква была ýзведзена як драýляны храм ý 1718 годзе ý гарадскiм 
прадмесцi Каралiн як касцел кляштара бернардзiнцаý. Мураваны касцел пабудаваны ý1786 годзе, у 
1830-я гады перабудаваны ý праваслаýную Свята-Варварынскую царкву. 

У адзiны архiтэктурны ансамбль царквы ýваходзяць двухпавярховы кляштарны корпус 
(далучаны да храма з паýночнага боку ý XIX стагоддзi) i двухярусная званiца ý стылi класiцызму (з 
заходняга баку ад царквы). Пасля скасавання ý 1845 годзе Спаса-Iльiнскага жаночага манастыра ý 
Слуцку яго маемасць была перададзена ý Варварынскi манастыр. У 1874 годзе ен пераведзены ý 
Спаса-Праабражэнскую жаночую абiцель. Дзейнасць манастыра адноýлена ý 1993 годзе. Гарадскiмi 
ýладамi вернуты будынак былой кансiсторыi Пiнскага Епархiяльнага Упраýлення. Амаль праз 120 
гадоý зноý у Пiнску адроджана старжытная Свята-Варварынская жаночая абiцель. 

Варварынская царква – гэта помнiк архiтэктуры барока. Iнтэр,ер царквы надзвычай багаты, што 
не ýласцiва праваслаýным цэрквам. Гэта абумоýлена барочным стылем пабудовы, якi выдзяляецца 
сваей велiччу  i мудрагелiстасцю. У консе апсiды выява «Мацi Божай з дзiцем» (пачатак XX 
стагоддзя). Над уваходам на двух слупах размешчаны хоры. Пад храмам вялiкая крыпта, перакрытая 
крыжовымi скляпеннямi. 

Тут знаходзяцца абразы: «Мацi Божая Адзiгiтрыя Iерусалiмская» (мяжа XV-XVIстагоддзяý) – 
знакамiты шэдэýр iканапiсу XVI стагоддзя, якi вызначаецца своеасаблiвай музычнасцю лiнii, 
вытанчанасцю каларыта i складанай драматычнасцю сюжэта, «Пакроý» (1732), «Мацi Божая 
Замiлаванне» (1751), «Тры свяцiцелi» (1765), «Спас Панкрат» (1776), «Мiкола цудатворац» i «Троiца 
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