Примеры эпитафий
Помним, любим, скорбим.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Не высказать горя, не выплакать
слез.
Ты радость навеки из дома унес.

Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.

Мы приходим сюда,
Чтоб цветы положить,
Очень трудно, родная,
Без тебя нам прожить.

Скорбь и печаль твоей утраты
Пребудут с нами навсегда.
Что может быть страшней и горше
Потери мужа и отца.

Ты зачем ушел, родной,
Спать в земле сырой?
Ты зачем меня оставил
Маяться одной?

Скорбь души не выплакать слезами,
Сырой могиле горя не понять.

Стою, наклонясь, над твоею могилой,
Горючей слезой поливая цветы.
Не хочется верить, родной наш,
любимый,
Что в этой могиле находишься ты.

Словами не высказать,
Слезами не выплакать
Наше горе.
Ты всегда в наших сердцах.

Как жаль, что твоя жизнь
Была такой короткой,
Но вечной будет память о тебе.

Ты ушел из жизни, а из сердца —
нет.

Светлый, чистый образ твой всегда с
нами.

К твоей безвременной могиле
Наша тропа не зарастет.
Родной твой образ, образ милый,
Всегда сюда нас приведет.

Тому, кто дорог был при жизни,
От тех, кто любит и скорбит.

Нет больше горя, чем горечь от
утраты.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Живой тебя представить так легко,
Что в смерть твою поверить
невозможно.

Вы, листочки, не шумите,
Нашу маму не будите.

Ты нас покинула, родная.
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце среди нас.

Уйдя из жизни все еще живешь ты
В наших помыслах, мечтаньях.
Судьбой дарованного не
переживешь.
Мы помним о тебе и в радостях и в
муках.

Любовь к тебе, родной сынок,
Умрет лишь вместе с нами.
И нашу боль, и нашу скорбь
Не выразить словами.

Не выразить словами всей скорби и
печали.
В сердцах и памяти всегда ты с
нами.

Подкралась злая смерть ко мне,
Ушел от вас я навсегда.
Ох, как хотелось бы мне жить,
Но такова моя судьба.

Склонившись, стоим над твоею
могилой,
Горячей слезой поливая цветы.
Не хочется верить сын (отец) наш
любимый,
Что в этой могиле находишься ты.

Спи доченька, любимая, спокойно.
Ты свой короткий путь прошла
Честно и радостно.

Спи спокойно, дорогой сын.

Спасибо за вместе прожитые годы…

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

В сердцах людей оставив след,
Память о тебе вечно жива.

Тебя уж нет, а мы не верим,
Светлая (вечная) память о тебе
В душе у нас ты навсегда.
Навсегда останется в наших сердцах. И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Ты жизнь любил,
И многое хотел успеть,
Но слишком рано оборвалась нить,
Не дав тебе мечты осуществить.

Горе нежданное, горе не меряно,
Самое дорогое в жизни потеряно.
Жаль, что жизнь нельзя повторить,
Чтоб тебе ее подарить.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого
Будем вечно любить.

Я тебя взрастила, но не сберегла.
А теперь могила сбережет тебя.

Тепло души твоей осталось вместе с
нами.

Когда уходит близкий человек,
В душе остается пустота,
Которую ничем не залечить.

Все было в нем —
Душа, талант и красота.
Искрилось все для нас,
Как светлая мечта.

Светлый образ твой в памяти нашей.

Ты рано ушел от нас, наш любимый.
Унес наше счастье и радость.

Из жизни ты ушла непостижимо
рано,
Родителей печаль гнетет.
В сердцах их кровоточит рана.
Сынишка твой растет, не зная слова
«мама».

Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами.

Память о тебе останется навсегда
В наших сердцах.

Тому, кто дорог был при жизни,
От тех, кто любит и скорбит.

Ушел ты рано, не простившись,
И не сказавши слова нам,
Как жить нам дальше, убедившись,
Что больше не вернешься ты.

Вы меня не зовите,
К вам не приду.
Вы ко мне не спешите,
Я вас подожду.

Тихо, деревья,
Листвой не шумите.
Мамочка спит,
Вы ее не будите.

Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.

Одной звездой стало меньше на
земле.
Одной звездой стало больше на
небе.

И сердцу больно, и горю нет конца.

Вечно будет о тебе слеза матери,
Грусть отца, одиночество брата,
Скорбь бабушки и дедушки.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Вечная память о тебе в сердцах
родных.

Любим тебя, гордимся тобой,
И в памяти нашей всегда ты
живой.

Как капли росы на розах,
На щеках моих слезы.
Спи спокойно, милый сын,
Все тебя мы любим, помним и
скорбим.

Опустела без тебя земля.

Смерть есть всему успокоение.

Если от Вас уходят те,
Кого вы любите,
То надо просто,
Не переставая любить их,
И тогда они будут жить вечно.

К твоей безвременной могиле
Наша тропа не зарастет.
Родной (ая) твой образ, образ милый
Всегда сюда нас приведёт.

Ангел родной
Прости, виноват (а),
Что не был (а) в час смерти
Рядом с тобою.

Вспомни обо мне, Боже,
И не оставь любящих тебя.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Отче, в руки Твои
Передаю дух мой.

Что можно выразить словами,
Коль сердце онемело?

Наш путь земной, увы, определен
Двумя немыми датами в граните.
Тебе сейчас открыт со всех сторон
Небесный рай…
Там ждет тебя Спаситель!

