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Примеры эпитафий 

Общие 
- Помним, любим, скорбим… 

- Вечная (светлая) память о тебе навсегда останется в наших сердцах. 

- Нет больше горя, чем горечь от утраты. 

- Одной звездой стало меньше на земле, 

  Одной звездой стало больше не небе. 

- И сердцу больно и горю нет конца. 

- Нет больше горя, чем горечь от утраты. 

- Спасибо за вместе прожитые годы. 

- Мне пусто на земле без тебя. 

- Вечная память о тебе в сердцах родных. 

- Тому, кто дорог был при жизни, от тех, кто любит и скорбит. 
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- Тебя уж нет, а мы не верим, 

  В душе у нас ты навсегда, 

  И боль свою от той потери 

  Не залечить нам никогда. 

- Земной путь краток, память вечна. 

- Вернуть нельзя, забыть невозможно... 

- Ты спишь, а мы живём, ты жди, и мы придём... 

- Ты память счастья, что умчалось прочь. 

- Тепло души твоей осталось вместе с нами. 

- Светлый, чистый образ твой всегда с нами. 

- Мы все отдали бы, кусочек сердца своего, 

  Лишь вновь забилось бы твое. 

- Ты всегда в памяти нашей. 

- Остановило время бег и боль всю душу сжала, 

Ушел из жизни человек, каких на свете мало. 

- Тебя уж нет, а мы верим, в душе у нас ты навсегда, 

  И боль свою от той потери не залечить нам никогда. 

- Не найти нам слов описать наше горе, 

  Не найти в мире силы, чтоб тебя подняла, 

  Наших слов не вместить даже в море, 

  Как жестока судьба, что тебя отняла. 

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

- Не в силах горя превозмочь, утраты боль нести, 

  Никто не смог тебе помочь, прости нас (имя), прости. 

- Опустела без тебя земля. 
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- Сердце погасло, будто зарница, боль не притушит года, 

  Образ твой вечно будет храниться в памяти нашей всегда. 

- Одним цветком земля беднее стала, 

  Одной звездой богаче стали небеса. 

- Мы желаем тебе удачи в том неизвестном и новом мире, 

  Чтобы не было тебе одиноко, чтобы ангелы не отходили. 

- Как хочется кричать от боли, что нет тебя на свете боле! 

- Ангел, родной, прости, виноват (а), 

  Что не был(а) в час смерти рядом с тобой 

- Горе нежданное, горе безмерное, 

  Самое главное в жизни - потеряно, 

  Жаль нам, что жизни нельзя повторить, 

  Чтобы тебе её вновь подарить. 

- Великой скорби не измерить, слезами горя не залить, 

  Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших будешь жить. 

- С любимыми не расстаются, лишь рядом быть перестают. 

- Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 

- Ни разумом, ни сердцем не постичь бездны горя и утраты. 

- Жизнь земная скоротечна, но впереди – небесный рай, 

  Тебя мы будем помнить вечно, так поскорее воскресай 

- Как плачет сердце, боль не передать. 

  Скорбим и помним каждую минуту. 

  Не в силах время эту боль унять. 

  О, Боже, помоги нам пережить разлуку. 
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Ребенку 

- Вечна будет о тебе слеза матери, грусть отца, одиночество брата, скорбь бабушки и дедушки. 

- Разве мы могли подумать, что в этот день ты шагнешь из детства в вечность… 

- Чудесное дитя, тебя несправедливая судьба мне не дала, 

  А только показала и сразу забрала. 

- Нашему маленькому ангелу, вернувшемуся на небеса 

- Ты словно ангел в небо взмыл, 

  Как мало с нами ты побыл.. 

- Нет, не смирюсь до самой смерти, 

  со страшной ношей бытия, 

  Что раньше взрослых гибнут дети, 

  Что умер ты, осталась я. 

- Тебя, малыш, лелеяли, растили, 

  Носили на руках, в детсад водили. 

  Поют тебе теперь, склонившись, ели 

  Прощание у вечной колыбели. 

Ему (мужу, отцу, сыну) 
- Из жизни ты ушел мгновенно, а боль осталась навсегда. 

- Не высказать горе, не выплакать слез, 

  Ты счастье и радость из дома унес. 

- Никто не смог тебя спасти, ушел из жизни очень рано, 

  Но светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно. 

- Живым тебя представить так легко, 

  Что в смерть твою поверить невозможно. 

- Не высказать горе, не выплакать слез, 

  Ты счастье и радость из дома унес. 

 

 

 

Мастерская художественного литья «Арт-Кастингс»  

 
Изготовление скульптур, ритуальных принадлежностей и надписей из бронзы на памятники 

art-castings.comг. Минск, Беларусь. Тел. +375 (33) 66-44-321; +375 (29) 62-44-334, сайт:  

 

http://art-castings.com/ritual-accessories/?utm_source=pdf-file&utm_medium=referral&utm_campaign=epitaphs-examples


 
 

- Ты ушёл из жизни, а из сердца нет. 

- Из жизни ты ушел мгновенно, а боль осталась навсегда. 

- Нашу боль не измерить и в слезах не излить, 

  Мы тебя как живого будем вечно любить 

- Все было в нем  – душа, талант и красота, 

  Искрилось все для нас, как светлая мечта. 

- Ушел ты так рано, не простившись и не сказавши слова нам, 

  Как жить нам дальше, убедившись, что больше не вернешься к нам. 

- Ты ушел из жизни слишком рано, нашу боль не выразят слова. 

  Спи, родной, ты наша боль и рана, но память о тебе всегда жива. 

- И кончилась жизнь земная, все силы угасли в тебе, 

  Прощай же, родной наш любимый, вечная память тебе. 

- Мы приходим сюда, чтоб цветы положить 

  Очень трудно, родной, без тебя нам прожить. 

- Не слышно голоса родного, не видно добрых, милых глаз 

  Зачем судьба была жестока? Как рано ты ушел от нас. 

- Сердце все не верит в горькую утрату, 

  Будто ты не умер, а ушел куда-то. 

- Ты ушел из жизни слишком рано, нашу боль не выразят слова. 

  Спи, родной, ты наша боль и рана, но память о тебе всегда жива. 

- Прости, что мы свою любовь отдать тебе при жизни не решились, 

  Ты нам простил, от нас ушел, мы должниками вечными остались. 

- Ты жизнь свою прожил достойно, оставив память нам навек, 

  В безмолвном мире спи спокойно любимый нами человек. 

- Спасибо тебе, мой ясный, за то, что ты был на свете! 
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- Господи, со святыми упокой душу раба твоего (имя) 

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

- Не надо надписей для камня моего, пишите просто здесь: он был, и нет его. 

- Ты не вернёшься, не оглянешься, 

  Не станешь мудрым и седым, 

  Ты в нашей памяти останешься 

  Всегда живым и молодым. 

- Ты жизнь прожил в слиянии с Богом - 

  Теперь тебе легка к Нему дорога. 

Отцу 

- Склонившись, стоим над твоею могилою, 

  Горячей слезой поливая цветы, 

  Не хочется верить, отец наш любимый, 

  Что в этой могиле находишься ты. 

- Спи спокойно, наш дорогой отец 

- Ты был для нас пример для подражания, 

  Мы и сейчас живем, сверяясь по тебе. 

  К тебе, отец, приходим на свиданье 

  Советоваться в счастье и беде. 

Сыну 

- Любовь к тебе, родной сынок, умрет лишь вместе с нами, 

  И нашу боль, и нашу скорбь не выразить словами. 

- Вся жизнь закончилась с тобою, нет жизни у тебя, и нет у нас, 

  Ушло из жизни самое родное, любимый сын, любимое дитя. 

- Тяжелая болезнь тебя сломила, ушел из жизни, не живя, 

  Родной, любимый наш сынок, как трудно жить нам без тебя. 
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Ей (жене, матери, дочери) 
- Никто не смог тебя спасти, ушла из жизни очень рано, 

  Но светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно. 

- Живой тебя представить так легко, 

  Что в смерть твою поверить невозможно. 

- Из жизни ты ушла мгновенно, а боль осталась навсегда. 

- Нашу боль не измерить и в слезах не излить, 

  Мы тебя как живую будем вечно любить 

- Дорогой, любимой, единственной от (имена родных) 

- Как капли росы на розах, на щеках наших слезы, спи спокойно, милая, все тебя мы помним, 

любим и скорбим. 

- Все было в ней – душа, талант и красота, 

  Искрилось все для нас, как светлая мечта. 

- Ушла ты так рано, не простившись и не сказавши слова нам, 

  Как жить нам дальше, убедившись, что больше не вернешься к нам. 

- Прости, что нам под небом звездным к твоей плите носить цветы. 

  Прости, что нам остался воздух, каким не надышалась ты. 

- Ты ушла из жизни, а из сердца - нет. 

- Мы приходим сюда, чтоб цветы положить 

  Очень трудно, родная, без тебя нам прожить. 

- Не слышно голоса родного, 

  Не видно добрых, милых глаз. 

  Зачем судьба была жестока? 

  Как рано ты ушла от нас. 

- Сердце все не верит в горькую утрату, 

  Будто ты не умерла, а ушела куда-то. 

 

 

 

Мастерская художественного литья «Арт-Кастингс»  

 
Изготовление скульптур, ритуальных принадлежностей и надписей из бронзы на памятники 

art-castings.comг. Минск, Беларусь. Тел. +375 (33) 66-44-321; +375 (29) 62-44-334, сайт:  

 

http://art-castings.com/ritual-accessories/?utm_source=pdf-file&utm_medium=referral&utm_campaign=epitaphs-examples


 
 

- Ты ушел из жизни слишком рано, 

  Нашу боль не выразят слова. 

  Спи, родная, наша боль и рана, 

  Но память о тебе всегда жива. 

- Тебе, единственной, неповторимой, склоняем головы свои. 

- Тебя я любил, мне тебя не забыть, 

  Тебя я и в вечности буду любить 

- Какие мне найти слова, 

  Чтобы услышать ты могла 

  Моей души признание? 

  И на какой струне сыграть, 

  Чтобы могла ты прибежать, 

  Как прежде, на свидание? 

- Ты нас покинула, родная, 

  Настал разлуки скорбный час. 

  Но все по-прежнему живая, 

  Ты в нашем сердце среди нас. 

- Из жизни ты ушла мгновенно, нам боль осталась навсегда, 

  Но образ твой любимый нежный мы не забудем никогда. 

- Пусть не гаснет огонь до конца, 

  И останется память о той, 

  Что для жизни будила сердца, 

  А теперь нашла вечный покой. 

- Была ты звездочкой ясной, 

  Каким стал тусклым мир, когда звезда погасла. 
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- Любим тебя и в памяти нашей всегда ты жива. 

- Господи, со святыми упокой душу рабы твоей (имя) 

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

- Мы приходим сюда, чтоб цветы положить, 

  Очень трудно, родная, без тебя нам прожить.  

Матери 

- Вы, листочки, не шумите, нашу маму не будите. 

- Ты нам, мама, отдала свое тепло, 

  Верим, что душе твоей спокойно и светло. 

- Ушла от нас ты очень рано, 

  Скорбим и помним мы любя, 

  Родная бабушка и мама, 

  Нам жить так трудно без тебя. 

Дочери 

-  Иногда ангелы спускаются с небес, чтобы обогреть своим теплом и любовью, таким ангелом   

была ты, наша любимая девочка. 

- Спи доченька любимая спокойно, ты свой короткий путь прошла честно и радостно. 

- Мы очень тебя любим, наша доченька. 

  Ну почему тебя так рано скрыла ноченька? 

Родителям 
- Вам благодарны без конца, о Вас не забываем, 

  И души Ваши и сердца живыми вспоминаем. 

- Нет… Не ушли, а в детях повторились. 

- Спите спокойно родные мои, 

  Памяти Вашей я (мы) жизнь свою посвящу (посвятим). 

- Не говори с тоской: их нет, но с благодарностью: Были. 

- Память о вас вечна в наших сердцах.  
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- Ваши руки усталости не знали. 

  Ваши уста никогда не унывали. 

  Вы шли по жизни труд любя. 

  Пусть будет пухом Вам земля. 

- Вечная память о вас пребудет с нами. 

  Царствие вам небесное. 

  Любящие и молящие бога о вас 

  Дети и внуки.  

- Вы жизнь нам в этом мире дали, 

  В другом покой Вы обрели 

  Шли, оставив след печали, 

  Порывы скорби и тоски.  
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