
Валентин Васильевич Ивенин Доктор сельскохозяй
ственных наук профессор Автор поэтических сборни
ков Родниковой воды глоток Берёзы белой сторона
Пусть светает в душе у меня Дали вечности Член
Союза писателей России Живёт в Нижнем Новгороде

МАЙ (6 МАЯ)
Май, сияет солнце снова
Расцветают тополя.

В день Георгия святого 

Освящаем мы поля.

На берёзе лист зелёный,

Лапки греет муравей,

Пахарь, делом увлечённый,

Высевай зерно скорей.

ИЮНЬ (16 ИЮНЯ)
Жарко, много оводов,

Овощ поспевает.

После знатных всех трудов
Пахарь загорает.

Семицветом луг зардел,

В копны сено строится,

Сделан на зиму задел
К дню Святая Троица.

ИЮЛЬ (12 ИЮЛЯ)
Июль косит, жито жнёт,

К бане вяжет веники.

Земляники наберёт —

Хороши вареники.

Апостолы Пётр и Павел,

Лугов покровители,

На поле людей заставят
Выйти из обителей.

АВГУСТ
(28 АВГУСТА УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ)

Пришла пора пахать и сеять,

Мужик, себя в дела включи — 

Хлеба все сжать, свозить, провеять,

Чтоб в зиму были калачи.

На смарку труд, коль от безделья,

Не сжав хлеба, их погубить.

До Богородицы Успенья
Спеши всю жатву завершить.

Нижний Новгород



СЕНТЯБРЬ
(21 СЕНТЯБРЯ РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ)

Коль в небе лебеди высоко —

Тепло и ясно во дворе,

Когда поёт синица звонко — 

К дождю большому на заре.

Пусть на гумне работа спорится — 

Под крышей славный урожай!

Но в День Рожденья Богородицы
Прерви труд, праздник почитай.

ОКТЯБРЬ 
(28 ОКТЯБРЯ ИКОНА БОГОМАТЕРИ «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ»)

День укоротился сильно,

Миг — темно уже порой.

Если листопад обильный,

Жди морозец той зимой.

В день иконы знаменитой — 

Спорительница хлебов —

За столом родня вся сыта —

Результат больших трудов.

НОЯБРЬ
(10 НОЯБРЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА)

Запрягайте в полузимник
Розвальни с полозьями,

Путь к друзьям гостеприимным
Весь скреплён морозами.

Принесёт вам счастье в дом,

Параскева-Пятница,

Если кормишь птиц зерном, 

Будет жизнь — отрадница.

ДЕКАБРЬ
(4 ДЕКАБРЯ ВВЕДЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ХРАМ)

Год декабрь замыкает,

Много снега намело.

Тот, кто устали не знает, — 

У того в душе светло.

В день Введенья в Божий храм 

Юной Богородицы
Подведём итог делам —

Воздано нам сторицей.


