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ГРАВИРОВКА ЭПИТАФИИ – 500 РУБ. 

 

1. Помним, любим, скорбим.                                                                              

 

2. Не высказать горе, не выплакать слёз, ты счастье и горе из дома 

унёс.                                                                                                               

 

3. Спи спокойно наш сын.                                                                                       

 

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

 

5. Не выразить словами всей скорби и печали.                                                     

В сердцах и памяти ты с нами.                                                                                                             

 

6. Подкралась злая смерть ко мне, ушел от вас я навсегда,                        

но такова моя судьба.                                                                                           

 

7. Ты всегда в памяти нашей.                                                                              

 

8. Мне так тебя не достаёт для полного человеческого счастья.          

 

9. Не проходи прохожий, остановись, моей сырой могиле 

поклонись, за меня грешного помолись.                                                            

 

10. Рано или поздно придём мы к могиле твоей,                                       

посадим цветы на могиле, польем слезою своей.  

                                                    

11. Мне пусто на земле без тебя.                                                                           

 

12. Спасибо за то, что ты жил.                                                                               

 

13. Прости, что мы свою любовь отдать тебе при жизни не 

решились, ты нам простил, от нас ушел,                                                           

мы - должниками вечными остались.                                                                                           

 

14. Слезами горя не утешишь, тоске душевной нет конца, 

любимый наш, ты вечно с нами, мы помним образ твой всегда.  

 

15. Мы все отдали бы, кусочек сердца своего,                                              

лишь вновь забилось бы твоё.                                                                                                                     
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16. Ты рано ушёл от нас, наш любимый, унёс наше счастье                              

и радость.                                                                                                             

 

17. Из жизни ты ушла мгновенно, нам боль осталась навсегда,                    

но образ твой любимый нежный мы не забудем никогда.                                

 

18. Я тебя взрастила, но не сберегла.                                                                                 

А теперь могила сбережёт тебя.                                                                                                                    

 

19. Любим тебя и в памяти нашей всегда ты жива.                                               

 

20. И сердцу больно, и горю нет покоя.                                                               

 

21. Тихо, деревья, листвой не шумите, мамочка спит, её не будите.  

 

22. Святой твой образ навсегда с нами.                                                              

 

23. Тебе единому, неповторимому склоняем головы свои.                           

 

24. Вы меня не зовите, я к вам не приду, вы ко мне не спешите,                 

я вас не подожду.                                                                                                 

 

25. Спи доченька любимая спокойно, ты свой короткий путь 

прошла честно и радостно.                                                                              

 

26. Из жизни ты ушла непостижимо рано, родителей печаль гнетёт, 

и в сердцах их кровоточит рана, сынишка твой растёт,                                      

не зная слова «мама».                                                                                                  

 

27. Опустела без тебя земля.                                                                              

 

28. Вечная память о тебе.                                                                                     

 

29. 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.                                                                    

 

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

живой.                                                                                                                   
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31. Как много нашего ушло с тобой, как много твоёго осталось                         

с нами.                                                                                                                              

 

32. Спи спокойно, наш дорогой сын.    

                                                                  

33. Ушёл ты, так, рано не простившись и не сказавши слова нам, 

как жить дальше, убедившись, что больше не вернёшься к нам.  

 

34. Покойся в Царствии Небесном.                                                                         

 

35. Вечная память о тебе навсегда останется в наших сердцах.                            

 

36. Нет больше горя, чем горечь от утраты.                                                         

 

37. Спасибо за вместе прожитые годы.                                                               

 

38. Тепло души твоей осталось вместе с нами.                                                 

 

39. Вечная память о тебе в сердцах родных.                                                         

 

40. Нет таких слов, чтобы выразить всю боль и скорбь души 

нашей.                                                                                                                 

 

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

 

42. Упала роза, сломленная ветром…                                                                   

 

43. Нашему маленькому ангелу, вернувшемуся на небеса…                                  

 

44. Ты словно ангел в небо взмыл, как мало с нами ты побыл…                              

 

45. Нет…Не ушли, а в детях повторились.                                                        

 

46. Царствие тебе Небесное и вечный покой.                                                    

 

47. Ты ушёл из жизни, а из сердца - нет.                                                                

 

48. Не высказать горя, не выплакать слёз, ты счастье и радость 

навеки унёс.                                                                                                    
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49. Никто не смог тебя спасти, ушёл из жизни очень рано,  

       но светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно.  

 

50. Живым тебя представить так легко, что в смерть твою поверить 

невозможно.                                                                                                      

 

51. Прости, что жизнь твою я не спасла, весь век не будет мне 

покоя. Не хватит сил, не хватит слёз, чтобы измерить моё горе.  

 

52. Нашу боль не измерить и в слезах не излить.                                                 

 

53. Мы тебя как живого будем вечно любить.                                                      

 

54. Одной звездой стало меньше на земле, одной звездой стало 

больше в небе.                                                                                                 

 

55. Великой скорби не измерить, слезами горя не залить,                          

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

 

56. Сердце погасло, будто зарница, боль не притушит года,                   

образ твой вечно будет храниться в памяти нашей всегда.                                     

 

57. Всё было в нем – душа, талант и красота, искрилось всё для 

нас, как светлая мечта.                                                                                      

 

58. Вечна будет о тебе слеза матери, грусть отца, одиночество 

брата, скорбь бабушки и дедушки.                                                                 

 

59. Как капли росы на розах, на щеках моих слезы.                                           

 

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

цветы. Прости, что нам остался воздух, каким не надышался 

ты.                                                                                                                                   

 

61. В сердцах людей оставив след своими добрыми делами,                          

не говорим мы слова «нет», мы говорим: «Ты вечно с нами».                               

 

62. Остановило время бег и боль всю душу сжала, ушёл из жизни 

человек, каких на свете мало.                                                                                           
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63. Одним цветком земля беднее стала, одной звездой богаче стали 

небеса.                                                                                                                   

 

64. Сердце всё не верит в горькую утрату, будто ты не умер,                             

а ушёл куда-то.                                                                                                         

 

65. Когда тебя забудут люди, забудут все твои друзья,                                    

тебя лишь сердце помнить будет, и этим сердцем буду я.                                                 

 

66. Не слышно голоса родного, не видно добрых, милых глаз, 

зачем судьба была жестока? Как рано ты ушёл от нас.                            

 

67. Мы приходим сюда, чтоб цветы положить, очень трудно, 

родной, без тебя нам прожить.                                                                       

 

68. Ты ушёл из жизни слишком рано, нашу боль не выразят слова.  

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

жива.                                                                                                                

 

69. Любовь к тебе, родной сынок, умрёт лишь вместе с нами,                        

и нашу боль, и нашу скорбь не выразить словами.                                             

 

70. И кончилась жизнь земная, все силы угасли в тебе, прощай же, 

родной наш любимый, вечная память тебе.                                                   

 

71. Ты жизнь свою прожил достойно, оставив память нам навек,                 

в безмолвном мире спи спокойно, любимый нами человек.                           

 

72. Тяжелая болезнь тебя сломила, ушёл из жизни, не живя, 

родной, любимый наш сынок, как трудно жить нам без тебя.  

 

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

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

 

74. Ты нам, мама, отдала своё тепло, верим, что душе твоей 

спокойно и светло.                                                                                                 

 

75. Пусть не гаснет огонь до конца и останется память о той,                  

что для жизни будила сердца, а теперь нашла вечный покой.                        
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76. Разве мы могли подумать, что в этот день ты шагнёшь из 

детства в вечность…                                                                                       

 

77. Нет, не смирюсь до самой смерти, со страшной ношей 

бытия что раньше взрослых гибнут дети, что умер ты,              

осталась я.                                                                                                            

 

78. Чудесное дитя, тебя несправедливая судьба мне не дала,                                  

а только показала и сразу забрала.                                                                     

 

79. Вам благодарны без конца, о Вас не забываем, и души Ваши                

и сердца живыми вспоминаем.                                                                              

 

80. Их разлучила жизнь, но смерть соединила, две чистые души 

теперь в одной могиле.                                                                                 

 

81. Дай силы нам понять Божественный завет - у Бога живы все,            

а мертвых нет.                                                                                                     

 

82. Как нам тебя, наш милый не хватает.                                                                    

И лишь молитва нам в печали помогает.                                                                                                   

 

83. Вечная память о тебе в сердцах родных.                                                      

 

84. На землю сам Господь тебя прислал.                                                                   

Он Пастырем твоим был и теперь призвал…                                                                                                

 

85. Ты жизнь прожил в слиянии с Богом.                                                              

Теперь тебе легка к Нему дорога.                                                                                                                

 

86. Бог создал звёзды, голубую даль, но превзошёл себя,                         

создав печаль о близких.                                                                                               

 

87. Господи, на земле он имел печали и скорби,                                                

дай ему на небе отраду.                                                                                                                    

 

88. Дай ему, Боже, грехов отпущение, дай ему вечный покой.                       

 

89. Боже, прости его грешную душу и прими его каким он был.                             
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90. Жизнь земная скоротечна, но впереди – небесный рай,                         

тебя мы будем помнить вечно, так поскорее воскресай.                                                   

 

91. Скорбь и печаль твоей утраты, пребудут с нами навсегда.                    

Что может быть страшней и горше потери мужа и отца.                                       

 

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

 

93. Уйдя из жизни, всё ещё живёшь, ты, в наших помыслах, 

мечтаньях.                                                                                                                

 

94. В сердцах людей оставил след, память о тебе вечно жива.                    

 

95. Светлая память о тебе, навсегда останется в наших сердцах.               

 

96. Любимый человек не умирает, он с нами просто жить 

перестаёт.                                                                                                          

 

97.  Как рано ты ушёл, родной, оставив нам печаль и боль.                          

 

98.  Ты - память счастья, что умчалось прочь.                                                  

 

99.  Вернуть нельзя, забыть невозможно.                                                               

 

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

живой.                                                                                                                 

 

101.  Да воздаст Господь за дело твоё, и да будет тебе полная 

награда от Господа Бога, к которому ты пришёл,                                

чтобы успокоиться под Его крылами.                                                                     

 

102.  Не узнавай, куда я путь склонила, в какой предел из жизни 

перешла, о, друг, я всё земное совершила, я на земле любила                 

и жила.                                                                                                                 

 

103.  Какие мне найти слова, чтобы услышать ты могла моей души 

признание? И на какой струне сыграть, чтобы могла ты 

прибежать, как прежде, на свидание?                                                       
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104.  Тебя, малыш, лелеяли, растили, носили на руках,                                        

в детсад водили. Поют тебе, теперь склонившись,                                

ели прощание у вечной колыбели.                                                                                         

 

105.  Как много нашего ушло с тобой, как много твоего осталось                   

с нами.                                                                                                                                

 

106.  Какая шутка - наша жизнь земная! Так думал я.                                         

Теперь я это знаю.     

                                                                                                  

107.  Природа мудра и Всевышнего глаз видит каждый наш шаг                      

на тернистой дороге.                                                                                                    

 

108.  Наступает момент, когда каждый из нас у последней черты 

вспоминает о Боге.                                                                                         

 

109.  Горе нежданное, горе не меряно, самое дорогое в жизни 

потеряно.                                                                                                           

 

110.  Прохожий, помолись над этою могилой, он в ней нашел приют 

от всех земных тревог, здесь всё оставил он, что в нём греховно 

было, с надеждою, что жив его Спаситель – Бог.                                            

 

111.  Ты был для нас пример для подражания, мы и сейчас живём, 

сверяясь по тебе. К тебе, отец, приходим на свиданье, 

советоваться в счастье и беде.                                                                   

 

112.  Стою, наклонившись, над твоею могилой, горючей слезой 

поливая цветы. Не хочется верить, родной наш, любимый,                     

что в этой могиле находишься ты.                                                                      

 

113.  Спи спокойно, милый сын, все тебя мы любим.                                              

 

114.  Здесь рок послал безвременный мне сон, но я не мёртв,                          

хоть и опущен в землю: я жив в тебе, чьим сетованиям 

внемлю, за то, что в друге друг отображён.                                                                             

 

115.  Как трудно подобрать слова, чтоб ими нашу боль измерить.              

Не можем в смерть твою поверить, ты с нами будешь навсегда.                      
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116.  Ты нас покинула, родная, настал разлуки скорбный час,                          

но всё по-прежнему живая, ты в нашем сердце среди нас.                                    

 

117.  Сомкнулись волны над тобой, тебя пучина поглотила,                               

и навсегда вода сокрыла от нас печальный облик твой.                                

 

118.  Твой голос уж не зазвучит и песней дивной не зальётся,                       

от радости не засмеётся, рассерженно не закричит.                                 

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

и боль свою от той потери, мы не излечим никогда.                                                                       

 

119.  Ты жизнь любил, и многое хотел успеть, но слишком рано 

оборвалась нить, не дав тебе мечты осуществить.                                           

 

120.  Жаль, что жизнь нельзя повторить,                                                                 

чтоб тебе её вновь подарить.                                                                                                             

 

121.  Не рисуйте надгробий и плит над могилкой моей, не любил                

и при жизни, когда что-то давит на грудь. Пусть растёт там 

трава и на ветке поёт соловей, чтобы путник уставший мог 

сесть и чуть-чуть отдохнуть.                                                                                       

 

122.  Горем сердце моё, твоя смерть обожгла, что мне мир без тебя                

и мирские дела.                                                                                                     

 

123.  Земной путь краток, память вечна.                                                                                

 

124.  Ты словно прилегла и спишь.                                                                               

 

125.  Мы сожалеем, плачем и скорбим,  что ты остался вечно 

молодым.                                                                                                              

 

126.  Ушёл от нас ты очень рано, никто не смог тебя спасти.                     

Навеки в нашем сердце рана, пока мы живы с нами ты.                                 

 

127.  Не надо плакать обо мне, душа подвластна только Богу,                     

она отправилась в дорогу по неизведанной стране.                                   

Там царство света, царство звезд, там царство мировых 

гармоний, так отними от глаз ладони, и улыбнись,                                      

не надо слёз…                                                                                                                          
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128.  Оставьте ненужные споры. Он себе уже всё доказал.                                

Он ушел от реальности в горы и на этих бескрайних просторах 

научился летать между скал.                                                                                                    

 

129.  Навеки в нашем сердце рана, пока мы живы с нами ты.                                  

 

130.  Наша жизнь без тебя, словно полночь глухая,                                                          

в чужом и безвестном краю, о спи, наша .............,                       

спи, дорогая, у Господа в светлом раю.                                                                             

 

131.  Из жизни ты ушла, непостижимо рано, родителей печаль 

гнетёт. В сердцах их кровоточит рана, сынишка твой растет,                     

не зная слова "мама".                                                                                         

 

132.  Ты ещё девочкой была, такой наивной и забавной,                             

такой загадочной и странной...Ты в розовых мечтах жила.                                         

 

133.  Но что врагу твои мечтанья? Не дрогнула его рука.                             

Никто не смог тебя спасти.         

                                                                      

134.  Пусть сон сладкий твой вовек никто не потревожит;                  

нарушить уж ничто не сможет забвенья вечного покой.                                                      

 

135.  Земли минутный поселенец, земли минутная краса,                              

зачем так рано, мой младенец, ты улетел на небеса?                                    

 

136.  Зачем в юдоли сей мятежной, о, ангел чистой красоты,                      

среди печали безнадежной отца и мать покинул ты?                                    


