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Эпитафии на памятник 

Эпитафия на памятнике - это короткий и содержательный текст с 

передаваемой болью и скорбью близких людей. Выберите подходящую 

эпитафию, а наши художники напишут её на памятнике. 

 

1. Ты всегда в памяти нашей… 

 

2. Любим тебя, гордимся тобой, 

И в памяти нашей всегда ты живой. 

 

3. Как рано ты ушел, родной, 

оставив нам печаль и боль. 

 

4. Одним цветком земля беднее стала. 

Одной душой богаче стали небеса. 

 

5. Иногда ангелы спускаются с небес, 

Чтобы обогреть своим теплом и любовью, 

Таким ангелом была ты. 

 

6. Тому, кто дорог был при жизни, 

От тех, кто любит и скорбит. 

 

7. Мы сожалеем, плачем и скорбим, 
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Что ты остался вечно молодым. 

 

8. Из жизни ты ушел мгновенно,  

А боль осталась навсегда. 

 

9. Тебя уж нет, а мы не верим, 

В душе у нас ты навсегда. 

И боль свою от той потери 

Не залечить нам никогда. 

 

10. Кто дорог был при жизни, 

Чья память после смерти дорога. 

 

11. Дай Бог, чтобы мир другой 

Принес тебе покой. 

 

12. Ты ушел из жизни, а из сердца – нет. 

 

13. К твоей безвременной могиле 

Наша тропа не зарастет. 

Родной твой образ, образ милый 

Всегда сюда нас приведет. 
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14. Тому, кто дорог был при жизни, 

От тех, кто любит и скорбит. 

 

 

15. Вы, листочки, не шумите, 

Нашу маму не будите. 

 

16. Тебя уж нет, а мы не верим, 

В душе у нас ты навсегда. 

И боль свою от той потери 

Не залечить нам никогда. 

 

17. Тихо, деревья,  

Листвой не шумите. 

Мамочка спит, 

Вы ее не будите. 

 

18. Спи, лежи, наш дедушка. 

Уснул ты навсегда. 

Спать тебе, спать тебе 

Долгие года. 

 

19. Любовь к тебе, ..., 
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Умрет лишь вместе с нами. 

И нашу боль и нашу скорбь 

Не выразить словами. 

 

20. Горе нежданное, горе не меряно, 

Самое дорогое в жизни потеряно. 

Жаль, что жизнь нельзя повторить, 

Чтоб тебе ее подарить. 

 

21. Прости, что нам под небом звездным 

К твоей плите носить цветы. 

Прости, что нам остался воздух, 

Каким не надышался ты. 

 

22. Ты в этой жизни с нами был так мало. 

Но память о тебе всегда у нас в сердцах. 

Любящие тебя... 

 

23. Ты ушел из жизни слишком рано, 

нашу боль не выразят слова.  

Спи, родной, ты наша боль и рана, 

память о тебе всегда жива. 

 

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

 

25. Никто не смог тебя спасти, 

Ушел из жизни очень рано, 

Но светлый образ твой родной 

Мы будем помнить постоянно. 

 

26. Человеку, который увидел ангела. 

 

27. Упала роза, сломленная ветром... 

 

28. Уйдя из жизни все еще живешь, 

Ты, в наших помыслах, мечтаниях. 

 

29. Нет таких слов, чтобы выразить  

всю боль и скорбь души нашей. 

 

30. Тебя, как собственное сердце, 

Нельзя забыть и заменить. 

 

 

 

31. Вечно будет о тебе слеза матери, 

Грусть отца, одиночество брата, 

http://памятниктут.рф/


Эпитафии на памятник на сайте ПАМЯТНИКТУТ.РФ 

Ростовская область г. Шахты - +7 (918) 595-99-90,  
Ростовская область, г. Шахты, поселок Аютинский - +7 (918) 890-52-90, 
Республика Крым, г. Севастополь - +7 (978) 553-34-51 

Скорбь бабушки и дедушки. 

 

32. Не выразить словами всей скорби и печали, 

В сердцах и памяти всегда ты с нами. 

 

33. Любимый человек не умирает, 

Он с нами просто жить перестает. 

 

34. Не высказать горя, не выплакать слез.  

Ты радость навеки из дома унес. 

 

35. Всегда ты в памяти останешься у нас, 

И вечно ты по жизни с нами,  

Любимый наш и лучший из мужчин, 

Ты наш отец и муж, и дедушка навеки. 

 

36. Любили тебя, гордились тобой, 

В памяти нашей всегда ты живой. 

 

37. В наших сердцах Вечная скорбь 

И любовь к тебе. 

 

38. Светлый, чистый образ твой всегда с нами. 
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40. Как трудно подобрать слова, 

Чтоб ими нашу боль измерить. 

Не можем в смерть твою поверить, 

Ты с нами будешь навсегда. 

 

41. Живой тебя представить так легко, 

Что в смерть твою поверить невозможно. 

 

42. В сердцах людей оставив след, 

Память о тебе вечно жива. 

 

43. Из жизни ты ушла непостижимо рано, 

Родителей печаль гнетет. 

В сердцах их кровоточит рана. 

Сынишка твой растет, не зная слова «мама». 

 

44. Прожил ты жизнь свою в заботах, 

Теперь заснул ты навсегда. 

Так спи спокойно, беззаботно, 

С тобой всегда твоя семья… 

 

45. Ты нас покинула, родная. 

Настал разлуки скорбный час. 

Но ты по-прежнему живая, 
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Ты в нашем сердце среди нас. 

 

46. Никто не смог тебя спасти, 

Ушел из жизни очень рано, 

Но светлый образ твой родной 

Мы будем помнить постоянно. 

 

47. Ты жизнь любил, 

И многое хотел успеть, 

Но слишком рано оборвалась нить, 

Не дав тебе мечты осуществить. 

 

48. Великой скорби не измерить, 

Слезами горю не помочь. 

Тебя нет с нами, но навеки 

В сердцах ты наших не умрешь. 

 

 

 

49. Скорбь и печаль твоей утраты, 

пребудут с нами навсегда. 

Что может быть страшней и горше 

потери мужа и отца. 
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50. Склонившись, стоим над твоею могилой, 

Горячей слезой поливая цветы. 

Не хочется верить сын (отец) наш любимый, 

Что в этой могиле находишься ты. 

 

51. Тепло души твоей осталось вместе с нами. 

 

52. С любимыми не расстаются, лишь рядом быть перестают. 

 

Эпитафии на памятник для мужчин, надгробные 

надписи на памятниках для мужчин 

 

Представляем перечень эпитафий для мужчин, для надгробных 

надписей на плите сыну, отцу, мужу. 

 

 1. Он тот, кто много лет свой дух терзал 

Обретший смерть, он в ней бессмертье отыскал! 

Будь милосерднее, хвала; за славу он прощен. 

К Христу он веру обращал — и ты живи как он! 

 

2. Не гордись прохожий 

Навестить мой прах 

Ибо я уже дома, а ты ещё в гостях… 
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3. Как рано ты ушел, родной, 

оставив нам печаль и боль. 

 

4. Одним цветком земля беднее стала. 

Одной душой богаче стали небеса. 

 

5.Как горько и обидно сознавать, 

Что ты ушёл из жизни слишком рано. 

Больной души незаживающая рана 

Нам будет о тебе всегда напоминать… 

 

6. Тому, кто дорог был при жизни, 

От тех, кто любит и скорбит. 

 

7. Мы сожалеем, плачем и скорбим, 

Что ты остался вечно молодым. 

 

8. Из жизни ты ушел мгновенно,  

А боль осталась навсегда. 

 

9. Тебя уж нет, а мы не верим, 

В душе у нас ты навсегда. 

И боль свою от той потери 

Не залечить нам никогда. 
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10. Кто дорог был при жизни, 

Чья память после смерти дорога. 

 

11. Дай Бог, чтобы мир другой 

Принес тебе покой. 

 

12. Ты ушел из жизни, а из сердца – нет. 

 

13. К твоей безвременной могиле 

Наша тропа не зарастет. 

Родной твой образ, образ милый 

Всегда сюда нас приведет. 

 

14. Тому, кто дорог был при жизни, 

От тех, кто любит и скорбит. 

 

15. Как рано ты ушёл, 

Как горе бесконечно, 

И в наших лишь сердцах 

Останешься навечно. 

 

16. Тебя уж нет, а мы не верим, 

В душе у нас ты навсегда. 
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И боль свою от той потери 

Не залечить нам никогда. 

 

17. Ты был любимым человеком, 

С прекрасным сердцем и душой, 

Нам не забыть тебя вовеки 

Лежи спокойно, дорогой. 

 

18. Спи, лежи, наш дедушка. 

Уснул ты навсегда. 

Спать тебе, спать тебе 

Долгие года. 

 

19. Любовь к тебе, ..., 

Умрет лишь вместе с нами. 

И нашу боль и нашу скорбь 

Не выразить словами. 

 

20. Горе нежданное, горе не меряно, 

Самое дорогое в жизни потеряно. 

Жаль, что жизнь нельзя повторить, 

Чтоб тебе ее подарить. 

 

21. Прости, что нам под небом звездным 
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К твоей плите носить цветы. 

Прости, что нам остался воздух, 

Каким не надышался ты. 

 

22. Ты в этой жизни с нами был так мало. 

Но память о тебе всегда у нас в сердцах. 

Любящие тебя... 

 

23. Ты ушел из жизни слишком рано, 

нашу боль не выразят слова.  

Спи, родной, ты наша боль и рана, 

память о тебе всегда жива. 

 

24. Как много нашего ушло с тобой, 

Как много твоего осталось с нами. 

 

25. Никто не смог тебя спасти, 

Ушел из жизни очень рано, 

Но светлый образ твой родной 

Мы будем помнить постоянно. 

 

26. Человеку, который увидел ангела. 

 

27. Звезда взошла, сверкнула и погасла, 
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Не гаснет лишь очей любимый свет, 

Где память есть, там слов не надо… 

 

28. Наше горе не измерить, 

С нами грусть, одна беда, 

Никогда нам не поверить, 

Что ушёл ты навсегда. 

 

29. Мы поздно начинаем восхищаться – 

Почти всегда, как нужно уходить. 

Всему предел, всему свой срок назначен 

И никому цветенья не продлить… 

 

30. Кто верит в Бога – тот блажен, 

Пусть даже ничего не знает… 

 

31. Вся жизнь твоя - пример для подражанья… 

 

32.Спи, ...............! Пусть сон сладкий твой, 

Вовек никто не потревожит; 

Нарушить уж ничто не сможет 

Забвенья вечного покой. 

 

33. Без тебя для нас солнце потускнело 
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И земля вся опустела… 

 

34. Не дотянуться рукой, 

Ты не будешь со мной, 

Твоя смерть разлучила 

Навсегда нас с тобой. 

 

35. Так оставьте ненужные споры. 

Он себе уже всё доказал. 

Он ушел от реальности в горы, 

И на этих бескрайних просторах, 

Научился летать между скал. 

 

36. Как жаль, что жизнь твоя была такой короткой, 

Но вечной будет память о тебе… 

 

37. Ты жил, любил, спешил помочь другим. 

Безвременно ушёл… 

Нам не вернуть потери, 

Но и сегодня с нами ты, 

Мы в это свято верим. 

 

38. На земле тебя нет, 

Но в душе навсегда 
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Будет память жива о тебе. 

 

39. Мы гордимся твоей жизнью 

И скорбим о твоей смерти… 

 

40. А на лице ни тени муки, 

Как будто он дремал. 

Сложил ослабленные руки, 

С любовью крест прижал. 

 

41. Не дочитана книга, 

Не закончена мысль. 

Так внезапно и рано 

Оборвана жизнь… 

 

42. Ты умер лишь для света, 

А в памяти семьи родной 

Улыбкой тёплого привета 

Живёт твой образ дорогой. 

 

43. Рано закрылись глаза твои ясные, 

Рано оставил родных и друзей… 

 

44. Горе не прошено, 
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Горе немерено, 

Всё дорогое на свете потеряно… 

 

45. Не выразить словами 

Всей скорби и печали. 

В сердцах и в памяти 

Всегда вы с нами. 

 

46. Спасибо за всё: 

За добро и за ласку, 

За всё кем ты был 

И остался для нас. 

 

47. Как прежде рдеет кисть рябины, 

Трубят над лесом журавли, 

И, кажется, что если крикну, 

То отзовёшься ты вдали. 

 

48. Мы без тебя – 

Всегда с тобой… 

 

49. Мы знаем – 

Тебя невозможно вернуть, 

Но душа твоя с нами. 
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Ты ей озаряешь наш жизненный путь, 

А нам остаётся лишь вечная память. 

 

50. Любим тебя, гордимся тобой, 

И в памяти нашей всегда ты живой… 

 

  

 

51. Тепло души твоей осталось вместе с нами. 

 

52. Ты жизнь свою прожил достойно, 

Оставив память нам навек. 

В безмолвном мире спи спокойно, 

Любимый нами человек. 

 

53. С любимыми не расстаются, лишь рядом быть перестают. 

 

54. Мы сожалеем, плачем и скорбим,  

Что ты остался вечно молодым. 

 

55. Земной путь краток, 

Память вечна. 

 

56. К твоей безвременной могиле, наша тропа не зарастет. 
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Родной твой образ, образ милый, всегда сюда нас приведет. 

 

57. Я здесь почил, чуть появясь на свет;  

Я - тот, к кому так быстро поспешила  

Смерть, что душа, чью плоть взяла могила,  

Едва заметила, что плоти нет. 

 

58. Не нужны надписи для камня моего, 

Скажите просто здесь: он был и нет его! 

 

59. Я счастлив тем, что умер молодым: 

Земные муки хуже, чем могила. 

Навеки смерть меня освободила 

И сделалась бессмертием моим. 

 

60. Как трудно подобрать слова, 

Чтоб ими нашу боль измерить. 

Не можем в смерть твою поверить, 

Ты с нами будешь навсегда. 

 

61. Земной путь краток, 

Память вечна. 

 

62. С любимыми не расстаются, 
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Лишь рядом быть перестают. 

 

63. Не высказать горя, 

Не выплакать слез, 

Ты радость навеки из дома унес. 

 

64. Тебя выбрала смерть у нас не спросив. Как жить дальше и 

хватит 

ли сил? Наш папа и муж, ты был нами любим. 

Мы помним тебя и в горе скорбим. 

 

65. Одной звездой стало меньше на земле. 

Одной звездой стало больше на небе. 

 

66. Все было в нем - 

Душа, талант и красота. 

Искрилось все для нас, 

Как светлая мечта. 

 

67. Ты ушел из жизни слишком рано. Нашу боль не выразят слова. 

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

 

68. Забыть нельзя, 

Вернуть невозможно… 
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69. Любовь к тебе, родной сынок, 

Умрет лишь вместе с нами. 

И нашу боль, и нашу скорбь 

Не выразить словами. 

 

70. Ты отошёл в мир вечных сновидений, 

И навсегда твоя душа спокойна, 

А наша скорбь и память безгранична… 

 

71. Кому ты дорог был при жизни, 

Кому дарил и дружбу и любовь 

За вечное души твоей упокоение 

Молиться будут вновь и вновь... 

 

72. Папа! Ты ушёл 

И нет тебе возврата, 

Но жизнь твоя напрасно не прошла… 

Тем тяжелей наша утрата. 

 

73. Достойно жил, печаль не в счёт, 

В памяти остались уваженье и почёт. 

 

74. Ты был примером нам всегда, 
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Как человек с душою чистой. 

И память о тебе жива 

В сердцах людей и близких. 

 

75. По жизни пролетел ты как комета, 

Оставив за собою яркий след. 

Мы любим, помним, не забудем, 

Скорбим, что рядом тебя нет. 

 

76. Ты жизнь свою прожил достойно 

Оставив память нам на век. 

В безмолвном мире спи спокойно 

Любимый нами человек. 

 

77. Как безжалостна жизнь была к тебе, 

Так пусть же будут благосклонны небеса… 

 

78. Такую боль не передать словами, 

Она вся в сердце раненом моём. 

Жестоко как судьба распорядилась нами, 

Не дав остаться на земле вдвоём. 

Но в одиночестве своём тоскуя 

Под жарким солнцем и когда идут дожди, 

Я помню о тебе, тебя люблю я 
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И говорю тебе: «До встречи… Жди!» 

 

79. Не погиб он и не умер. 

Он ушёл и где-то рядом… 

 

80. Горем сердце мое, 

Твоя смерть обожгла, 

Что мне мир без тебя, 

И мирские дела. 

 

81. Лишь память возвращает нам 

отнятое судьбой… 

 

82. Во дни печали нашей сирой, 

К Стопам Творца мы припадем, 

Утешит нас Отец Небесный, 

И в нем отраду мы найдем… 

 

83. Прости! 

Ещё увидимся опять с тобой 

 

84. Ангел родной, прости – виновата, 

Что не была в час смерти рядом с тобой. 
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85. Не спас от нищеты полет орлиных крыл, 

Ни песней дар, ни сердца пламень! 

Жестокие! У вас он хлеба лишь просил, 

Вы дали — камень. 

 

86. Завещаю жизнь прожить достойней, 

Не спешить концы быстрей отдать. 

Ведь и мне здесь будет тем спокойней, 

Чем всех вас я дольше буду ждать. 

 

87. Я словно б мертв, но миру в утешенье 

Я тысячами душ живу в сердцах, 

Всех любящих, и, значит, я не прах, 

И смертное меня не тронет тленье. 

 

88. Не жизни жаль, а жаль того огня, 

Что, просияв над целым мирозданьем, 

Исчезнет в ночи, плача и скорбя… 

 

89. Песок сухой – постель твоя, 

Дёрн зелёный – покрывало. 

Спи спокойно вечным сном 

Ты – чьё сердце так пылало. 
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90. Ты умер только лишь для света. 

А в памяти семьи родной 

Улыбкой тёплого привета 

Живёт твой образ дорогой. 

 

91. Папа! Ты ушёл 

И нет тебе возврата, 

Но жизнь твоя напрасно не прошла… 

Тем тяжелей наша утрата. 

 

92. Расстались мы. 

Болезнь тебя сразила. 

С собой в могилу ты унёс 

Страданье, боль, надежду и любовь, 

И светлый ум, и доброту, и память. 

Но ждёт тебя дорога впереди 

В иную жизнь – без боли и страданий… 

 

93. Жизнь мерзка и пуста, 

И счастья в ней не будет, 

Сожгу себя дотла, 

А там пусть Бог рассудит. 

Кто прав, кто виноват, 

Кто подло жил, кто честно. 
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Мы судим наугад, 

Ему же всё известно. 

 

94. Прохожий! здесь лежит философ-человек, 

Он проспал целый век, 

Чтоб доказать, как прав был Соломон, 

Сказав: «Всё суета! всё сон!». 

 

95. Как тяжкий груз, несём утраты бремя 

Мы сохраним любовь и память на года, 

Над памятью не властно время, 

И скорбь нас не покинет никогда. 

 

96. Мне красоту пожаловал Господь, 

Родитель же мне передал лишь тело; 

Но если Богом данное истлело, 

Что ж смертная от смерти примет плоть. 

 

97. Здесь та любовь, что жизнь мне подарила, 

Здесь та печаль, что мудрость принесла. 
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