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Epitafii pentru monumente
1. Veșnică memorie.
Veti fi mereu in amintirea noastra.
De la sotie, copii,nepoti
2. Cu durere in inima.
Copii, gineri,nepoti
3. Vesnic viu(vie) in inimile (amintirea) noastre(noastra)
4. Sunteti lumina gindului,dorul nostru. Copiii.
5. Cu dragoste si durere mereu esti in inimile noastre.
6. Scumpului , iubitului tata de la sotie si copii.
7. Sub aceasta sfinta piatra,
In acest tacut pamint,
Scumpul tata odihneste,
Linga mama in mormint
8. Sub acesta piatra sfinta
In acest tacut mormint
Odihneste scumpa Mama
Ce ne-a dat viata pe pamint
9. O,Mama, dulce (draga) Mama,
Sa stii, ca nut e vom uita,
Chiar anii de s-or perinda!
10. Esti viu in inimile noastre.
Cu tine viata ar fi fost alta...
11. Cu adinca dragoste si durere
Te vom pastra in inimile noastre.
12. Ne-ai fost scumpa tare.
Durerea si jalea nu ne dispare.
13. Iubirea te roteste
Soarele si stelele.
Totul e marginit
Dar durere – nu.
14. Ochii tai iubiti,
Plini de mingiieri,
Dulce mi-au lucit pina ieri.
15. Oare te pierdui
Pe acest pamint,
Fara ca sa-mi spui un cuvint?
16. Oare te induri tu ca sa ma lasi?
Inger… Copilas… Dragalas...
17. Sinteti vesnic cu noi
Scumpii nostri parinti.
18. Ingerasul nostru pazitor.
19. Vesnic vei ramine alaturi de noi.
20. Cu dor,durere si amintiri...
21. Odihneste linistit
Cai fost scump si iubit.
22. Te iubim, te pomenim
Iti ducem dorul.
23. Cu dragoste si mare dor
In suflet te purtam,
Si amintiri frumoase,
In inima pastram.
De la sotie, copii si nepoti.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

Scumpei mame de la copii si nepoti.
Te purtam mereu in suflet.
Scumpei noastre sotie,mama si bunica.
Cu dor,durere si amintiti.
Ai fost in viata noastra o avere
Si ai plecat lasindu-ne in lacrimi si durere.
Nu te putem intoarce,
Nu te putem uita.
Sufletul sa-ti fie
Alaturi de credincioasa sotie.
Ramii in amintire.
Ori buni,ori rai-tot in mormint!
Credinta-i -val, iubirea- vint
Si viata- fum!
Indurerata ta familie
Mereu iti va plinge plecarea...
Dumnezeu s-o odihneasca in pace.
Noi nu-ti gasim asemanarea
Prin omenire si prin grai
Si-ti spunem toti cu indurerare
Ca am ramas singuri pe plai.
Ai plecat in eternitate,
Lasind dorurile noastre sa te plinga.
Familia.
Sufletu ei
Intr-un bunatati
Se va salaslui...
Esti lacrima pe care,
daca o plingi,
o pierzi.
Sa-ti fie somnul lin
Si ingerii aproape.
Ai plecat din lumea asta
Fara a spune un cuvint
Ne-ai lasat durere-n suflet
Cit traim pe acest pamint.
Doamne ce n-as da sa pot
Roata vietii s-o intorc
Sa dam timpul inapoi
Sa te- avem tata, iar linga noi.
Ai plecat in vesnicie
Amintirea iti este vie
Atit timp cit vom exista
Amintirea iti vom pastra.
In suflet si in gind
Iti purtam noi chipul drag
Scumpa Mama
Nicicind nu te vom uita
Si mereu te vom chema..
Mama, Mama, Mama...
Ai fost o mama minunata,Ca nimeni alta in lumea toata
Dragostea ta va ramine mereu adevarata.
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43. E negru in jur mamica fara tine
Cu inima pustie ne-ai lasat
Ne-am inchina povatuirii tale
V-om fi uniti, cum ne-ai invatat.
44. Cu durere in suflet
Tu ne-ai parasit
Ai lasat in urma
Tot ce ai iubit.
45. Dureroasa e plecarea ta
Dar voia Domnului a fost asa
Nu mai lacrimati , in sus priviti
Prin nori senini sa ma gasiti.
46. Buzele tale reci ma cheama mereu aici
Sa-mi amintesc trecutul
Sa nu-ti uit nicicind sarutul.
47. Eu va iubesc din cer
Asa cum v-am iubit si pe pamint.
48. Vesnica odihna da, Doamne
Sufletului adormitei, roabei tale.
49. Scumpa mama
Ai ramas o lacrima eterna
In inimile noastre.
50. In lacrimi si durere
Alaturi sinteti de noi
Caci scurta v-a fost viata
Traita printre noi.
51. Chipul tau ramine de-a pururi cu noi
Scumpule , iubitule tata.
52. Tinar ai plecat din casa
Lasind viata asa frumoasa
In inima te plingem
In suflet te purtam.
53. Lovit crud de-o grava intimplare
Ai adormit, dar n-ai murit
Iar noi varsind lacrimi amare
V-om plinge vesnic la mormint.
54. Ai fost prea scumpa in viata
Prin moarte ne-ai lasat
O rana adinca in suflet
Ce nu-i de vindecat.
55. Si florile suspina-n vint
Cind ma aud plingind
Si pomenita mereu vei fi
Atita timp cit voi trai.
56. Cea mai mare durere
Este a ta tacere...
57. Te-ai stins frumoasa floare
In plina tinerete
Lasind in urma ta
Durere, lacrimi si tristete.
58. M-auzi? Te chem!
Ti-aud suflarea, insa e departe...
Iti caut zimbetul, gasesc doar noaptea...
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59. Odihniti-va in pace si liniste
Scumpii si dragii nostri parinti.
60. Iarta-ne de ti-am gresit
Scumpa mamica, draga bunica.
61. Saraca-i lumea fara voi,
Ca cimpul verde fara flori...
62. E trist in jur, taticu, fara tine.
Ce inima pustie ne-ai lasat...
Sotia, fiul.
63. Dulce-i amintirea
Si lacrima-i fierbinte
Cind caut chipul tau
Printre morminte...
64. O floare ai fost in asta viata
O floare ai fost cind ai plecat
Si vei ramine vesnic floare
Pentru copii, nepoti, barbat.
Dumnezeu sa te aiba in paza.
65. 65.Scumpii nostri,
Odihniti-va in pace!
66. Mereu te vei afla cu noi,
Mereu te vom purta in gind
A nostre inimi bat spre tine
Ne-ai parasit far–un cuvint.
67. Am iubit splendoarea
Si am turnat in ea
Dragostea de tara
Si credinta mea
Ce a fost sa fie
Toate le-am lasat
Unul Domnul stie
Cit am indurerat
Am plecat la Domnul
Sa ma odihnesc
Voi sa-mi duceti dorul
Pe plai stramosesc.
68. Devreme te-ai stins
Si-i prea trist in lume
Printre cei vii si acum
Te cautam oriunde...
69. Cind a fost mai draga viata
Sa traiesti pe acest pamint
Moartea crunta te inghite
In mormint.
Sub aceasta piatra rece
Zace tot ce avem mai scump.
70. Un sot, un tata, un bunel
Un simplu om a fost in viata el
Caldura sufletului tau
Ne v-a incalzi mereu.

4

+373 79 469-318 «ELISMA-COM» monumentmd.com

Эпитафии на русском в одну строку:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Помним, любим, скорбим…
Вернуть нельзя, забыть невозможно…
Ты ушел из жизни, а из сердца — нет.
Светлый чистый образ твой всегда с нами.
Из жизни ты ушел мгновенно, а боль осталась навсегда.
Земной путь краток, память вечна.
Вечная память о тебе навсегда останется в наших сердцах.
В сердце и в памяти.
Нет больше горя, чем горечь от утраты.
Спасибо за вместе прожитые годы.
Слова бессильны…
Тепло души твоей осталось вместе с нами.
Вечная память о тебе в сердцах родных.
Образ твой родной помним мы живой.
Тому, кто дорог был при жизни, от тех, кто любит и скорбит.
Ты наша короткая радость и вечная скорбь.
Нет таких слов, чтобы выразить всю боль и скорбь души нашей.
Вечная память о тебе.
Человеку, который увидел ангела.
Как много нашего ушло с тобой, как много твоего осталось с нами.
Опустела без тебя земля.
С любимыми не расстаются, лишь рядом быть перестают.
Спи спокойно, наш дорогой сын (отец).
Упала роза, сломленная ветром…
Там, где память — смерти нет!
Нашему маленькому ангелу, вернувшемуся на небеса.
Тем, кто дорог был при жизни, от тех, кто любит и скорбит.
Ты словно ангел в небо взмыл, как мало с нами ты побыл…
Вечная память о тебе сердцах родных.
Покойся в Царствии Небесном.
Царствие тебе Небесное и вечный покой.
Лишь память возвращает нам отнятое судьбой…
Вечная память о тебе навсегда останется в наших сердцах.
Эпитафии на русском в две строки:

1. Не высказать горя, не выплакать слез,
Ты счастье и радость навеки унес.
2. Никто не смог тебя спасти, ушел (ушла) из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно.
3. Живой (Живым ) тебя представить так легко,
Что в смерть твою поверить невозможно.
4. Тебя уж нет, а мы верим, в душе у нас ты навсегда,
и боль свою от той потери не залечить нам никогда.
5. Прости, что жизнь твою я не спасла, весь век не будет мне покоя.
Не хватит сил, не хватит слез, чтобы измерить мое горе.
6. Нашу боль не измерить и в слезах не излить
Мы тебя как живого (живую) будем вечно любить
7. Одной звездой стало меньше на земле,
Одной звездой стало больше не небе.
8. Великой скорби не измерить, слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших будешь жить.
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9. Сердце погасло, будто зарница, боль не притушит года,
Образ твой вечно будет храниться в памяти нашей всегда.
10.Все было в нем (ней) – душа, талант и красота,
искрилось все для нас, как светлая мечта.
11.Вечна будет о тебе слеза матери, грусть отца,
Одиночество брата, скорбь бабушки и дедушки.
12.Прости, что нам под небом звездным к твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух, каким не надышался (лась) ты.
13.Не в силах горя превозмочь, утраты боль нести,
Никто не смог тебе помочь, прости нас (имя), прости.
14.В сердцах людей оставив след своими добрыми делами,
Не говорим мы слова «нет», мы говорим: «Ты вечно с нами».
15.Остановило время бег и боль всю душу сжала,
Ушел из жизни человек, каких на свете мало.
16.Одним цветком земля беднее стала,
Одной звездой богаче стали небеса.
17.Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто ты не умер, а ушел куда-то.
18.Когда тебя забудут люди, забудут все твои друзья,
Тебя лишь сердце помнить будет, и этим сердцем буду я.
19.Не слышно голоса родного, не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока? Как рано ты ушел от нас.
20.Мы приходим сюда, чтоб цветы положить,
Очень трудно, родной (ая), без тебя нам прожить.
21.Ты ушел (ла) из жизни слишком рано, нашу боль не выразят слова.
Спи, родной (ая), ты наша боль и рана, но память о тебе всегда жива.
22.Любовь к тебе, родной сынок, умрет лишь вместе с нами,
И нашу боль, и нашу скорбь не выразить словами.
23.И кончилась жизнь земная, все силы угасли в тебе,
Прощай же, родной наш любимый, вечная память тебе.
24.Ты жизнь свою прожил достойно, оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно любимый нами человек.
25.Тяжелая болезнь тебя сломила, ушел из жизни, не живя,
Родной, любимый наш сынок, как трудно жить нам без тебя.
26.Вся жизнь закончилась с тобою, нет жизни у тебя, и нет у нас,
Ушло из жизни самое родное, любимый сын, любимое дитя.
27.Ты нас покинула, родная, настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая, ты в нашем сердце среди нас.
28.Из жизни ты ушла мгновенно, нам боль осталась навсегда,
Но образ твой любимый нежный мы не забудем никогда.
29.Ты нам, мама, отдала свое тепло,
Верим, что душе твоей спокойно и светло.
30.Пусть не гаснет огонь до конца и останется память о той,
Что для жизни будила сердца, а теперь нашла вечный покой.
31.Разве мы могли подумать, что в этот день
Ты шагнешь из детства в вечность…
32.Нет, не смирюсь до самой смерти, со страшной ношей бытия
Что раньше взрослых гибнут дети, что умер ты, осталась я.
33.Чудесное дитя, тебя несправедливая судьба мне не дала,
А только показала и сразу забрала.
34.Не выразить словами всей скорби и печали,
В сердцах и памяти ты с нами.
35.На землю сам Господь тебя прислал.
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Он Пастырем твоим был и теперь призвал…
36.Ты жизнь прожил в слиянии с Богом —
Теперь тебе легка к Нему дорога.
37.Жизнь земная скоротечна, но впереди – небесный рай,
Тебя мы будем помнить вечно, так поскорее воскресай.
38.Бог создал звезды, голубую даль,
Но превзошел себя, создав печаль о близких.
39.Дай ему, Боже, грехов отпущение,
Дай ему вечный покой.
Эпитафии на русском в три строки:
1. Вечно будет о тебе слеза матери,
Грусть отца, одиночество брата,
Скорбь бабушки и дедушки.
2. Вечная память о тебе в сердцах родных.
Любим тебя, гордимся тобой,
И в памяти нашей всегда ты живой.
3. Да воздаст Господь за дело твое,
И да будет тебе полная награда от Господа Бога,
К которому ты пришел, чтобы успокоиться под Его крылами!
4. Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из жизни перешла, о, друг,
Я все земное совершила, я на земле любила и жила.
5. Какие мне найти слова, чтобы услышать ты могла
Моей души признание? И на какой струне сыграть,
Чтобы могла ты прибежать, как прежде, на свидание?
6. Тебя, малыш, лелеяли, растили, носили на руках,
В детсад водили. Поют тебе теперь, склонившись, ели
Прощание у вечной колыбели.
7. Склонившись, стоим над твоею могилою, горячей слезой
Поливая цветы, не хочется верить, сын (отец) наш любимый,
Что в этой могиле находишься ты.
Эпитафии на русском в четыре строки:
1. Природа мудра и Всевышнего глаз
Видит каждый наш шаг на тернистой дороге.
Наступает момент, когда каждый из нас
У последней черты вспоминает о Боге.
2. Прохожий, помолись над этою могилой,
Он в ней нашел приют от всех земных тревог,
Здесь все оставил он, что в нем греховно было,
С надеждою, что жив его Спаситель – Бог.
3. 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.
4. 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.
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5. Ты ушел из жизни слишком рано,
нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
память о тебе всегда жива.
6. Стою, наклонившись, над твоею могилой,
горючей слезой поливая цветы.
Не хочется верить, родной наш, любимый,
что в этой могиле находишься ты.
7. 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.
8. Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
9. Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце среди нас.
10. 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.
11. Сомкнулись волны над тобой,
Тебя пучина поглотила,
И навсегда вода сокрыла
От нас печальный облик твой.
12. Твой голос уж не зазвучит
И песней дивной не зальётся,
От радости не засмеётся,
Рассерженно не закричит.
13. Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери,
Мы не излечим никогда.
14. Ты жизнь любил,
И многое хотел успеть,
Но слишком рано оборвалась нить,
Не дав тебе мечты осуществить.
15. Горе нежданное, горе не меряно,
Самое дорогое в жизни потеряно.
Жаль, что жизнь нельзя повторить,
Чтоб тебе ее вновь подарить.
16. Прости, что мне под небом звездным,
К твоей плите носить цветы.
Прости, что мне остался воздух,
Каким не надышался ты…
17. 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.
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18. 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.
19. Горем сердце мое,
Твоя смерть обожгла,
Что мне мир без тебя,
И мирские дела.
20. Земной путь краток,
Память вечна.
Мы сожалеем, плачем и скорбим,
Что ты остался вечно молодым.
21. Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана
Пока мы живы с нами ты.
Эпитафии на русском в пять строк:
1. 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 слез.
2. Так оставьте ненужные споры.
Он себе уже всё доказал.
Он ушел от реальности в горы
И на этих бескрайних просторах
Научился летать между скал.
3. Как капли росы на розах,
На щеках моих слезы.
Спи спокойно, милый сын,
Все тебя мы любим,
Помним и скорбим.
Эпитафии на русском в шесть строк:
1. Наша жизнь без тебя,
Словно полночь глухая,
В чужом и безвестном краю,
О спи, наша …………………….,
спи, дорогая,
У Господа в светлом раю.
2. Из жизни ты ушла,
Непостижимо рано,
Родителей печаль гнетет.
В сердцах их кровоточит рана,
Сынишка твой растет,
Не зная слова «мама».
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