
Красивые стихи на памятник / маме, папе, сыну, 

дочери 
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Какая боль.... 
Ушла малышка наша.... 
И выпита с краями горя чаша. 

Жила для других, 
не жалея себя. 

Мы помним тебя, 
мы любим тебя. 

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

Не могут люди вечно быть живыми, 
но счастлив тот, чье будут помнить имя. 

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

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

Он был мужчиной, воином, отцом, 
служил Отечеству 
и был судьбы творцом. 

Не нужны надписи для камня моего, 
Скажите просто здесь: он был и нет его! 
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Тебя, как собственное сердце, 
Нельзя забыть и заменить. 
Любящие тебя … 

Ты жизнь по короткой дорожке прошла, 
расцвести не успела и ушла навсегда. 

Вы меня не зовите, я к вам не приду. 
Вы ко мне не спешите, я вас подожду. 

Я потеряла сына. 
Но ты всегда со мной, 
Мой мальчик, 
веселый и живой. 

Горем сердце мое твоя смерть обожгла. 
Без тебя, что мне мир и мирские дела. 

Нет больше скорби, 
чем в пучине горя, 
о невозвратном счастье вспоминать. 

Здесь та любовь, что правду подарила 
здесь та печаль, что мудрость принесла 

Ты спишь, а мы живем, 
Ты жди и мы, придем… Спи с миром и 

Моли Бога о нас. 

Прости, любимый, 
не уберегла тебя. 
Закатилась солнышко 
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и настала тьма. 

Блажен, кто праздник жизни рано оставил. 
Не допив до дна бокала полного вина. 

Жизнь каждому дана один лишь только Раз. 
И ты её прошёл сполна и без остатка. 

Вы меня не зовите, 
К вам не приду. 

Вы ко мне не спешите, 
Я вас подожду. 

Ты ушел из жизни, 
А из сердца – нет. Нет больше горя, 

Чем горечь от утраты. 

Тепло души твоей 
осталось вместе с нами. И сердцу больно, 
И горю нет конца. 

Под этим небом жизнь - терзаний череда, 
а сжалится ль оно над нами? Никогда... 

Помни, папа, если ветер донесет до тебя 
чей-то плач, 
это плачем по тебе Мы. 

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

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

Сердце всё не верит 
В горькую утрату. 

Ты закрыл все двери 
И ушёл куда-то. 

Сердце все не верит в горькую утрату. 
Словно дверь открылась - Ты ушел куда-то. 

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

Ты зачем ушёл, родной, спать в земле сырой? 
Ты зачем меня оставил маяться одной? 

Утихает же конь, 
как бы ни был ретив 
Умирает же звук, 

равный Моцарта звуку. 

Мы приходим из тьмы 
и уходим во тьму, 

не узнать для чего, 
не понять почему. 

Все было в нем: душа, талант и красота. 
Искрилось все для нас, как светлая мечта. 

Всё было в нём - душа, талант и красота. 
Искрилось всё для нас, как светлая мечта. 
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Мы приходим сюда, чтоб цветы положить, 
Очень трудно, родная, без тебя нам прожить. 

Нашу боль не измерить и в слезах не излить. 
Мы тебя как живого будем вечно любить. 

Проходящий, остановись, обо мне, грешном, помолись. 
Я был как ты, ты будешь как я. 

Словами не высказать, 
Слезами не выплакать Наше горе. 

Ты всегда в наших сердцах. 

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

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

Когда уходит близкий человек, 
в душе остается пустота, 
которую ничем не заполнить. 

Светлый образ твой 
В памяти нашей. Вспомни обо мне Боже, 

И не оставь любящих тебя. 

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

Словами не высказать, 
Слезами не выплакать 

Наше горе. 
Ты всегда в наших сердцах. 

Все было в нем- 
Душа, талант и красота. 

Искрилось все для нас, 
Как светлая мечта. 

Как мы страдаем каждый час. 
Но миг настанет и в той жизни 

ты снова повстречаешь нас. 

Мы приходим сюда, 
Чтоб цветы положить. 
Очень трудно, родная, 

Без тебя нам прожить. 

Мы приходим сюда, чтоб цветы 
Положить. 

Очень трудно, родная, без тебя нам 
прожить. 

Что можно выразить словами, 
Коль сердце онемело? Ты, Господи содеял, 

Что угодно тебе. 

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

Как рано ты ушел, родной, 
Оставив нам печаль и боль. Отче, в руки твои 
передаю дух мой. 

Спасибо, любимый, за любовь и верность, 
за доброту и нежность, 

за доброе и чуткое сердце. 

С любимыми не расстаются, 
Лишь рядом быть перестают. 
Земной путь краток, 

Память вечна. 

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

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

Всему на свете своё время. 
Всему над небесами свой час. 
Есть время родиться и время умирать. 

Любовь к тебе, родной сынок, умрёт лишь с нами. 
И нашу боль, и нашу скорбь не выразить словами. 

Свеча потухла на ветру, 



Нажмите на колонку для сортировки 

и поминальный стон... 
И ты, шагнувший в тишину, 
и опустевший дом. 

Друзей находят и теряют. 
Они для нас не умирают. 
И эти памятники им 
живые ставят как живым. 

Ни ум, ни сердце, ни душа 
Поверить не хотят, что мир 
земной покинул ты, 
любимый сын и брат. 

Спи спокойно, безмятежно 
человек ты наш родной. 
Унесла с собой в могилу 
нашу радость и покой. 

Упал как - будто на бегу, 
так много не успел.... 
И словно оборвал струну, 

так многое хотел... 

Пусть стало лицо моложе 
все равно мы узнаем его. 
И скажем: "Господи, Боже, 

прими раба твоего". 

Здесь вечно тишина 
И вольный бродит ветер. 
Как грустно, больно без тебя 
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Нам жить на этом свете. 

Умолк твой голос навсегда 
и сердце жаркое остыло. 

Лампаду жизни на века 
дыханье смерти погасило. 

Ты жизнь любил, и многое хотел успеть, 
Но слишком рано оборвалась нить, не дав тебе мечты осуществить. 

Тебя уж нет, а мы не верим, в душе у нас ты навсегда. 
Боль свою от той потери не залечить нам никогда. 

Он умер, но душа нетленна 
Она умчится в мир иной 

Мы просим Господа смиренно: 
"Прими её и упокой!" 

Тебя познать не в нашей власти и скорби нет конца. 
Безмерна боль, что рвёт на части осиротевшие сердца... 

Тише листья, не шумите, моего друга не будите, 
С жизнью покончен вопрос больше не будет ни горя, ни слёз. 

Вечная память о тебе 
в сердцах родных. 
Мы сожалеем, плачем и скорбим, 
Что ты остался вечно молодым. 

Уйдя из жизни, все еще живешь 
ты в наших помыслах, мечтаньях. 
Мы помним о тебе и в радостях и в муках. 
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Скорбь и печаль твоей утраты пробудут с нами навсегда. 
Что может быть страшней и горше потери мужа и отца. 

Теперь, восхищаясь тобою 
и признаваясь в любви, 

В душе каждый носит с собою 
частичку безмерной души. 

Не в силах горе превозмочь, 
утраты боль нести. 

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

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

Родные снова рядом. 
в раю небесном, негой полном. 
На свете жили Вы в любви, 
такими Вас Мы и запомним. 

Ты жизнь любил 
И многое хотел успеть. 
Но слишком рано оборвалась нить, 
Не дав тебе мечты осуществить. 

Иван и Анна - две могилы, 
соединенные одной судьбой. 
Прости их, Господи, помилуй 
и со Святыми упокой. 

Ты жизнь прожил достойно, 
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оставив память навек. 
В безмолвном море спи спокойно, 
любимый нами человек. 

Слова и слезы бессильны передать 
всю глубину нашего горя. 
И взыщут творившие добро 
Воскресение жизни. 

Любим тебя, 
и в памяти нашей всегда ты жива. 
В сердцах людей, оставив след, 
Память о тебе вечно жива. 

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

Ты жизнь любил, 
И многое хотел успеть, 
Но слишком рано оборвалась нить, 

Не дав тебе мечты осуществить. 

Великой скорби не измерить, слезами горю не помочь. 
Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших не умрёшь. 

Как много нашего ушло с тобой. 
Как много твоего осталось с нами. 
Вечная память о тебе 
В сердцах родных. 
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Вы жизнь нам в этом мире дали, 
в другом покой вы обрели. 
Ушли, оставив след печали, порывы скорби и тоски. 

Ушел от нас ты очень рано 
никто не смог тебя спасти. 
Навеки в нашем сердце рана 
пока мы живы с нами ты. 

Из жизни ты ушел мгновенно, 
А боль осталась навсегда. Как рано ты ушел, родной, 
оставив нам печаль и боль. 

На самой вершине полета 
в бескрайних просторах земли 

Нашел тебя случай нелепый, 
А мы помешать не смогли. 

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

И боль свою от той потери 
Не залечить нам никогда. 

Светлая (Вечная) память о тебе 
Навсегда останется в наших сердцах. 

Ты память счастья, 
Что умчалось прочь. 

Ты не вернёшься, не оглянешься, не станешь мудрым и седым, 
Ты в нашей памяти останешься всегда живым и молодым. 

Ушла от нас ты очень рано, 
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Скорбим и помним мы любя, 
Родная бабушка и мама, 
Нам жить так трудно без тебя. 

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз. 
Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушел от нас. 

Вы жизнь нам в этом мире дали, 
В другом покой вы обрели. 
Ушли, оставив след печали, 
порывы скорби и тоски. 

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

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

Потери мужа и отца. 

Вернуть нельзя, 
Забыть невозможно. 
Не надо надписей для камня моего 

Пишите просто здесь: он был и нет его. 

Как капли росы на розах, 
На щеках моих слезы. 
Спи спокойно, милый сын, 



Нажмите на колонку для сортировки 

Все тебя мы любим, помним и скорбим. 

Ты нас покинула, родная. 
Настал разлуки скорбный час. 

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

К твоей безвременной могиле 
наша тропа не зарастет. 

Твой образ, нежный и любимый, 
всегда сюда нас приведет. 

Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь. 

Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрешь. 

Из жизни ты ушел мгновенно. 
Нам боль осталась навсегда. 

Но образ твой любимый, нежный, 
мы не забудем никогда 

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

К твоей безвременной могиле 
Наша тропа не зарастет. 
Родной твой образ, образ милый, 
Всегда сюда нас приведет. 
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В сердцах людей, оставив след 
своими добрыми делами, 
не говорим мы слово "нет", 
мы говорим: "ты вечно с нами". 

Все в этой жизни мы не вечны 
Когда-то кончится наш путь. 
Но уходя из жизни этой, 
про нас, живых, ты не забудь. 

Вы жизнь Нам в этом мире дали, 
в другом - покой Вы обрели. 
Ушли, оставив след печали, 
порывы Скорби и Любви... 

Ушел ты рано, не простившись 
и не сказавши слова нам. 
Как жить нам, убедившись, 
что больше не вернешься к нам. 

Великой скорби не измерить, 
слезами горю не помочь. 
Тебя нет с нами, но навеки 
в сердцах ты наших будешь жить. 

Тяжелая болезнь тебя сломила. 
Ушел из жизни, не живя. 
Родной, любимый наш сынок, 
как трудно жить нам без тебя. 

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

Радость духовную, жажду спасенья 
в сердце мое положи, 
в царство небесное, в мир утешения 
путь мне прямой укажи. 

Ты не вернешься, не оглянешься. 
не станешь мудрым и седым, 
Ты в нашей памяти останешься 
всегда живым и молодым. 

Постоянно тебя вспоминаю. 
Пусто и горько, Сынок, без тебя. 
И сердце всегда замирает, 
что больше не встречу тебя. 

Здесь та любовь, что правду подарила. 
Здесь та печаль, что мудрость принесла. 
Дорогой, любимой, единственной 
от … 

Эта боль ни когда не пройдет 
и печаль ни куда не уйдет. 
И грусть поселилась навеки. 
Где ты маленький наш человек. 

Ушел ты рано, не простившись, 
И не сказавши слова нам, 
Как жить нам дальше, убедившись, 
Что больше не вернешься ты. 
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Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить. 
Не можем в смерть твою поверить, 
Ты с нами будешь навсегда. 

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

Будет всё - и слякоть и пороша 
И не раз весной растает снег 
Только не вернешься ты, хороший, 
И любимый нами человек. 

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

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

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

Тому, кто дорог был при жизни. 
От тех, кто любит и скорбит. 
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Нет таких слов, чтобы выразить 
Всю боль и скорбь души нашей. 

Прости, что жизнь твою мы не спасли. 
Весь век не будет нам покоя. 
Не хватит сил, не хватит слез, 
чтобы измерить наше горе. 

За что же, судьба, ты караешь тех, 
законы справедливости минуя, 
кто был средь сверстниц лучше всех, 
кто душу имел золотую. 

Не высказать горя, не выплакать слез. 
Ты радость навеки из дома унес 
Из жизни ты ушел мгновенно, 
А боль осталась навсегда. 

Река с простым названьем Жизнь 
не так проста, как показалась. 
Пораньше б знать, что нам досталось, 
хотя бы за руки взялись. 

Вот этот прах, остатки бытия, 
Где лика нет, где очи уж истлели, 
Урок тому, кого пленять умели, 
В какой тюрьме жила душа моя. 

Не узнавай, куда я путь склонила, 
в какой придел из жизни перешла. 
О, друг, я все земное совершила, 
я на земле любила и жила. 
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Прости, что мы свою любовь. 
отдать тебе при жизни не решались. 
Ты нас покинул, ты от нас ушел, 
мы должниками вечными остались. 

Горе нежданное, горя намеренно 
самое дорогое в жизни потеряно. 
Жаль, что жизнь нельзя повторить, 
чтобы тебе ее вновь подарить. 

Ты в сердце остаешься навсегда, 
любовь оборвана на пол - пути. 
Пусть жизнь не повториться никогда, 
из памяти не можешь ты уйти. 

Дорогой наш, любимый, 
тебя вовек нам не забыть 
и наших слез не осушить. 
К могиле вновь идем твоей. 

Она всегда для нас родней. 

В слезах смотреть на белый свет 
оставила ты нас в большой печали. 
Нам пусто без тебя и жизни нет, 

а наши дни мучительными стали. 

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

Любим тебя, гордимся тобой. 
В памяти нашей 
Всегда ты живой. 
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Кто этот гроб слезами орошает, 
Тот понапрасну верит, что вернет 
Его слеза сухому древу плод: 
Ведь по весне мертвец не воскресает. 

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

Сказал Господь: 
Слушай слово Мое и верующий в пославшего 
Меня имеет Жизнь вечную, и ни суд не 
приходит, но перешел от смерти в жизнь. 

Мне красоту пожаловал Господь, 
Родитель же мне передал лишь тело; 
Но если Богом данное истлело, 
Что ж смертная от смерти примет плоть? 

Смерть нанести не пожелала рану 
Оружьем лет и преизбытком дней 
Красе, что здесь почила, - дабы ей 
Вернуться ввысь, не потерпев изъяну. 

Прости, что нет тебя, а мы все дышим. 
И жизнь не повернуть нам вспять. 
Пусть твою душу сохранит всевышний, 
коль этот мир не уберег тебя. 

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

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. 

Для красоты, что здесь погребена 
Безвременно, - одно есть утешенье: 
Жизнь принесла ей смертное забвенье, 
А смертью ныне жизнь возвращена. 

Завещаю жизнь прожить достойней, 
не спешить концы быстрей отдать. 
Ведь и мне здесь будет тем спокойней, 
чем всех вас я дольше буду ждать. 

Колышет ветер листья камыша, 
но осенью пожух он и сломался. 
И лишь засохший стебель 
над водой остался. Но память вечна, 

вечна и душа... 

Стою, наклонясь, над твоею могилой, 
Горючей слезой поливая цветы. 
Не хочется верить, родной наш, любимый, 

Что в этой могиле находишься ты. 

Спи, доченька, спокойно. 
Свой короткий путь 
Прошла ты радостно и честно. 

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

Склонившись, стоим над твоею могилой, 
горячей слезой, поливая цветы, 

не хочется верить, родной наш, любимый, 
что в этой могиле находишься ты. 

При жизни я кому-то жизнью был, 
И с той поры, как сделался я прахом, 

Ревнивый друг ждет смерти, мучим страхом, 
Чтоб кто-нибудь его не упредил. 

Склонившись, стоим над твоею могилой, 
Горячей слезой поливая цветы. 

Не хочется верить сын (отец) наш любимый, 
Что в этой могиле находишься ты. 

Смерть не дала мне, погребя во мгле 
Ту красоту, что здесь была моею, 

Вернуть ее всем тем, кто скуден ею, 
Чтоб прежним мне воскреснуть на земле. 

Зачем не к ликам, старостью измятым, 
Пришла ты, Смерть, а сорвала мой цвет? 
- Затем, что в небесах приюта нет 
Запятнанному тленьем и развратом. 

Вспомни обо мне Господи, 
Посети меня со спасением твоим. 
Блаженны плачущие: ибо они утешатся. 
Вспомни обо мне, Боже, 
И не оставь любящих тебя. 
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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. 

Почившая здесь красота пришла 
Других существ на свет настолько краше, 
Что смерть, с кем естество враждует наше 
Для дружбы с ним, ей жизнь оборвала. 

К благой судьбе я смертью приведен: 
Бог не желал меня увидеть старым, 
И так как рок не властен большим даром, 
Все, кроме смерти, было б мне в урон. 

Здесь рок послал безвременный мне сон, 
Но я не мертв, хоть и опущен в землю: 
Я жив в тебе, чьим сетованьям внемлю, 
За то, что в друге друг отображен. 

Одной звездой стало меньше не земле. 
Одной звездой стало больше на небе. 
Господи Иисусе Христе, на земле он имел 
Печали и скорби, дай на небе отраду. 

Сколько славных парней, загоняя коней, 
рвутся в мир, где не будет ни злобы, ни лжи. 
Неужели, сынок, ты собрался туда? 
Что случилось с тобой, расскажи? 

Прохожий, ты идешь, а ляжешь так, как я. 
Присядь и отдохни на могиле у Меня, 
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Сорви былинку, вспомни о судьбе. 
Я - дома, ты - в гостях, подумай о Себе. 

Срываю вереск..., Осень мертва... 
На земле ты должна понять, 
мы не встретимся больше. 
Аромат увяданья... Осень мертва. 
Но встречи я буду ждать. 

Когда ста лет в двучасье ты лишился, 
То вечности тебя бы люстр лишил; 
- О нет, затем что за день век прожил, 
Кто за день жизнь познал и в склеп спустился! 

Не найти в мире слов описать наше горе. 
Не найти в мире силы, чтобы тебя подняла. 
Наших слез не вместить даже в море. 
Как жестока судьба, что тебя отняла. 

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

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

Ты нас покинула, родная. 
Настал разлуки скорбный час. 
Но все, по-прежнему, живая 
Ты в нашем сердце, среди нас. 
Не выразить словами всей скорби и печали. 

Словами не высказать, 
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Слезами не выплакать наше горе. 
Ты всегда в наших сердцах. Живой тебя представить так легко, 
Что в смерть твою 

Поверить невозможно. 

На холодный камень сей Воззри всяк человек 
И представь в уме своем Быстротекущий век. 
Познай, что и твоих настанет дней конец. 

Спеши сплести из добрых дел венец. 

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

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

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

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

Проходящий, остановись, 
Обо мне, грешном, помолись. 
Я был, как ты, 
Ты будешь, как я. 

Возвратится прах в землю 
Чем он и был. 
А дух возвратиться к Богу, 



Нажмите на колонку для сортировки 

Который дал его. 

Тебя, как собственное сердце, 
Нельзя забыть и заменить. 

Любящие тебя… 
Во блаженном успении вечный покой, 
Подаждь Господи усопшему рабу твоему (имя) 
И сотвори ему Вечную Память. 

Тише листья, не шумите, 
Моего друга не будите, 
С жизнью покончен вопрос. 
Больше не будет ни горя, ни слез. Ангел родной 

Прости виновата, 
Что не была в час смерти 
Рядом с тобой. 

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

Вспомни обо мне Господи, 
Посети меня со спасением твоим. 
Блаженны плачущие: 
ибо они утешатся. 

В мире много тоски, 
но ничто не сравниться, поверьте, 
с тяжкой долью разлуки, 
с неизбежностью горя и смерти. 

Небеса и земля необъятны, 
но тоже не вечны. 
Только скорбь и печаль, 
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только скорбь и печаль бесконечны. 

Вы жизнь нам в этом мире дали, 
В другом покой вы обрели. 

Ушли, оставив след печали, 
порывы скорби и тоски. 
Ты не вернешься, не оглянешься, 
Не станешь мудрым и седым. 

Ты в нашей памяти останешься 
Всегда живым и молодым. 

Сердце погасло, будто зарница, 
Боль не притушат года. 

Образ твой вечно будет храниться 
В памяти нашей всегда. 
Ты жизнь свою прожил достойно, 
Оставив память нам навек. 

В безмолвном мире спи спокойно, 
Любимый нами человек. 

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

Я тебя взрастила, но не сберегла, 
а теперь могила сбережет тебя. 
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Не вынести горя, не выплакать слез. 
Ты радость навеки из дома унес. 

Мы все отдали бы, кусочек сердца 
своего, лишь вновь забилось бы твое. 

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

Подкралась злая смерть ко мне, ушел от 
вас я навсегда, но такова моя судьба. 

Прекрасное погибло в пышном цвете. 
Таков удел прекрасного на свете. 
А.С. Пушкин 

Рано или поздно придем мы к могиле 
твоей, посадим цветы на могиле, польем 
слезою своей. 

Не проходи прохожий остановись, у моей 
сырой могиле поклонись, за меня 

грешного помолись. 

Прости, что жизнь твою я не спасла. 
весь век не будет мне покоя. 
не хватит сил, не хватит слез. 

И кончилась жизнь земная, все силы 
угасли в тебе, прощай же, родной наш 
любимый, вечная память тебе. 
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Сердце погасло, будет зарница, боль не 
притушит года, образ твой вечно будет 
храниться в памяти нашей всегда. 

Великой скорби не измерить, слезами 
Горя не залить, тебя нет с нами, но 
навеки в сердцах ты наших будешь жить. 

Слезами горя не утешишь, тоске 
душевной нет конца, любимый наш, ты 

вечно с нами, мы помним вечный образ 
твой всегда. 

Ушел ты так рано не простившись и не 
сказавши слова нам, как жить нам 

дальше, убедившись, что больше не 
вернешься к нам. 

Склонившись, стоим над твоею 
могилою, горячей слезой поливая цветы, 

не хочется верить сын (отец) наш 
любимый, что в этой могиле находишься ты. 

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. 
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