
Эпитафии на памятник/ папе, маме, дочери и 

сыну/136 вариантов 
 

1. Помним, скорбим. 

2. Мир без тебя пуст. 

3. Мертв тот, кто забыт. 

4. Помним, любим, скорбим. 

5. Боже упокой Раба своего. 

6. Опустела без тебя земля. 

7. Опустела без тебя земля… 

8. Спи спокойно, дорогой сын. 

9. Сгорая сам, светил другим... 

10. Сильнее смерти только память. 

11. Спи спокойно, наш дорогой сын. 

12. Спи с миром и Моли Бога о нас. 

13. За расставаньем будет встреча. 

14. Спасибо за вместе прожитые годы. 

15. Земной путь краток, Память вечна. 

16. И сердцу больно и горю нет конца. 

17. Земной путь краток, память вечна. 

18. С земным поклоном к Тебе, Мама... 

19. Тепло души твоей осталось с нами. 

20. Забыть нельзя, вернуть невозможно. 

21. Вернуть нельзя, Забыть невозможно. 

22. Отче, в руки твои Передаю дух мой. 

23. Спасибо за вместе прожитые годы... 

24. Светлый образ твой в памяти нашей. 

25. Ты ушёл из жизни, а из сердца нет. 

26. Нет больше горя, чем горечь утраты. 

27. Дорогой, любимой, единственной от … 

28. Обитель света и добра, прими Меня. 

29. Вернуть нельзя, забыть невозможно... 



30. И дольше века длится день без Тебя... 

31. Как мало прожито, как много пережито. 

32. Вечная память о тебе в сердцах родных. 

33. Нет больше горя, чем горечь от утраты. 

34. Ты память счастья, что умчалось прочь. 

35. Господи, прими дух Рабы твоей с миром. 

36. В жизни и смерти мы принадлежим Богу... 

37. Не прерван путь твой - ты остался в нас. 

38. Тепло души твоей осталось вместе с нами. 

39. Дорогой, милой маме. Да будет воля твоя. 

40. И вечный бой, покой нам только снится... 

41. Светлый, чистый образ твой всегда с нами. 

42. Уходят в вечность дни, как сонная река... 

43. Был праведен и непорочен и ходил пред Богом! 

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

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

будите. 

46. Когда имеем, не храним, а потерявши - плачем. 

47. Трагическая смерть вырвала тебя из нашей 

семьи. 

48. Что можно выразить словами коль сердце 

онемело? 

49. Перед душой и добротой твоей не властно 

забытье. 

50. Спасибо, что ты была на Земле, жаль, что 

мало... 

51. Перед душой и добротой твоей не властно 

забытьё. 

52. Помни обо мне, Боже, и не оставь Любящих 

Тебя... 

53. Любящие тебя… В руки твои Господи Предаю 

дух мой. 



54. Мало плачь над умершим, потому что он 

успокоился! 

55. Память о тебе останется навсегда в наших 

сердцах. 

56. Смерть самых лучших выбирает и дергает по 

одному. 

57. Из сердца все на свете лица не выжгут твоего 

лица. 

58. Благословляю всё, что было, я лучшей доли не 

искал. 

59. С любимыми не расстаются, Лишь рядом быть 

перестают. 

60. С любимыми не расстаются, лишь рядом жить 

перестают. 

61. Как рано ты ушел, родной, Оставив нам печаль 

и боль. 

62. Нам не дано предугадать, как слово наше 

отзовется... 

63. Из жизни ты ушел мгновенно, А боль осталась 

навсегда. 

64. Ты жил на свете, улыбаясь. Ушел ты тихо, не 

прощаясь. 

65. Тому, чьи мысли были не подкупны и 

целомудренны мечты. 

66. Как много в жизни ты хотела, как мало жизнь 

тебе дала. 

67. Не говори с тоской: их нет, но с 

благодарностью: Были. 

68. Ты всегда в памяти нашей. Смерть есть всему 

успокоение. 

69. В сердцах людей оставив след, Память о тебе 

вечно жива. 



70. Господи Иисусе Христе, Осени его тихим светом 

спасения. 

71. Ни разумом, ни сердцем не постичь бездны 

горя и утраты. 

72. Вечная память о тебе Навсегда останется в 

наших сердцах. 

73. Светлая память о тебе Навсегда останется в 

наших сердцах. 

74. В вечной памяти будеть праведник; не убоится 

худой молвы! 

75. Слова и слезы бессильны передать всю глубину 

нашего горя. 

76. Ты, словно ангел, в небо взмыл Как мало с нами 

ты побыл... 

77. Тому, кто дорог был при жизни, от тех, кто 

любит и скорбит. 

78. Ваш портрет ведет как след... дороже и родней 

на свете нет. 

79. Мы сожалеем, плачем и скорбим, что ты 

остался вечно молодым. 

80. Любимый человек не умирает, Он с нами 

просто жить перестает. 

81. Любим тебя, гордимся тобой и в памяти нашей 

всегда ты живой. 

82. Солнышко наше, Господь, подарил нам тебя и 

мгновенно забрал. 

83. Ты рано ушел от нас наш любимый, унес наше 

счастье и радость. 

84. Спи спокойно, милый сын, Все тебя мы любим, 

Помним и скорбим. 

85. Ты рано ушел от нас, наш любимый. Унес наше 

счастье и радость. 



86. Одной душой земля беднее стала, одной звездой 

- богаче небеса. 

87. Скорбь души не выплакать слезами, Сырой 

могиле горя не понять. 

88. Его мятежная и добрая душа теперь на облаке 

вздыхает, не спеша. 

89. Будем помнить век, что был на свете человек, 

на ангела похожий. 

90. С тобой померк весь белый свет. Все в мире 

есть. Тебя лишь нет. 

91. Как много нашего ушло с тобой, Как много 

твоего осталось с нами. 

92. Я тебя взрастила, но не сберегла. А теперь 

могила сбережет тебя. 

93. Тихо, деревья, Листвой не шумите. Мамочка 

спит, Вы ее не будите. 

94. Тихо деревья, листвой не шумите. Мамочка 

спит, вы ее не будите... 

95. Не суждено мне быть как прежде в любви и 

радости дожить свой век. 

96. Что это за памятник, который я вижу? - Это 

могила человека Божия! 

97. Тебя я любил, мне тебя не забыть. Тебя я и в 

вечности буду любить. 

98. В огромной книге Жизни Успел прочесть ты 

лишь один заглавный лист. 

99. Светлая (вечная) память о тебе Навсегда 

останется в наших сердцах. 

100. Прекрасное погибло в пышном цвете. Таков 

удел прекрасного на свете. 

101. Коротка и прискорбна наша жизнь, и нет 

человеку спасения от смерти! 



102. Любезные и согласные в жизни своей Не 

разлучились и в смерти своей! 

103. Мне одиноко, дочка, было без тебя. Вот через 

год пришла к тебе и я. 

104. О, тише, деревья, листвой не шумите, мамочка 

спит, вы ее не будите. 

105. Ангел мой, прости, виновата. Что не была в час 

смерти рядом с тобой. 

106. Умер он в доброй старости, насыщенный 

жизнию, богатством и славою... 

107. Не высказать горе, не выплакать слёз, навеки 

ты радость из дома унёс. 

108. Не высказать горя, не выплакать слез. Ты 

радость навеки из дома унес. 

109. Тебя, как собственное сердце, нельзя забыть и 

заменить. Любящие тебя … 

110. В сердцах и памяти всегда ты с нами. Спасибо 

за вместе прожитые годы... 

111. Вы меня не зовите, к вам не приду. Вы ко мне 

не спешите, я вас подожду. 

112. Живой тебя представить так легко, что в смерть 

твою поверить невозможно. 

113. Не надо надписей для камня моего, пишите 

просто здесь: он был, и нет его. 

114. Здесь та любовь, что правду подарила, здесь та 

печаль, что мудрость принесла. 

115. И пусть у гробового входа младая будет жизнь 

играть и равнодушная природа красою вечною 

сиять. 

116. Спи спокойно наш сын.  

117. Вечная память о тебе. 

118. Спи спокойно наш отец. 

119. Спи спокойно наша мама. 



120. Спи спокойно наша дочь. 

121. Ты всегда в памяти нашей. 

122. Спасибо за то, что ты жил. 

123. Мне пусто на земле без тебя. 

124. Спи спокойно наша дорогая дочь. 

125. Спи спокойно наша дорогая мама. 

126. И сердцу больно, и горю нет покоя. 

127. Святой твой образ навсегда перед нами. 

128. Не выразить словами всей скорби и печали. 

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

130. Смерть самых лучших выбирает и дергает по 

одному. 

131. Тебе, единому, неповторимому, склоняем 

головы свои. 

132. Не выразить словами всей скорби и печали, вы 

– с нами. 

133. В сердцах людей оставив след, память о тебе 

всегда жива. 

134. Мне так тебя не достает для полного 

человеческого счастья. 

135. Нет таких слов, чтобы выразить свою боль и 

скорбь души нашей. 

136. Да воздаст Господь за дело твое, и да будет тебе 

полная награда от Господа Бога, к которому ты 

пришел, чтобы успокоиться под  Его крылами! 
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