
Эпитафии мужу, супругу 

 

1. И в памяти, и в сердце… 

 

2. Любимые не умирают, 
Лишь рядом быть перестают… 

 

3. Мне пусто на земле без тебя 
 

4. Опустела без тебя земля… 
 

5. Жизнь на земле быстротечна, 
Тесен и краток назначенный круг, 
Но память о нем глубока и вечна — 
Родной и любимый отец, муж и друг. 

 
6. Нет ничего больней разлуки, 

Когда разлука навсегда. 
 

7. Как жаль, что жизнь твоя была такой короткой, 
Но вечной будет память о тебе… 
 

8. Последний дар 
любви и скорби… 
 

9. Тому, кто дорог был при жизни. 
От тех, кто помнит и скорбит. 
 

10.  Ты вечно будешь жить в сердцах 
Родных и близких… 
 

11.  Сердцем мы всегда с тобой… 
 

12.  Мы без тебя – 
Всегда с тобой… 
 

13.  Тепло души твоей 
Осталось вместе с нами… 
 

14.  Пусть этот печальный безмолвный гранит 
Твой образ навеки для нас сохранит… 
 

15. Пусть земля тебе будет пухом!  
 

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

17. Свет твоей душе, память твоему имени. 

 

18.  Рука об руку по жизни, но умирать приходится поодиночке. 
 

19.  Светлая память о тебе 
навсегда останется в наших сердцах. 
 

20.  Бесконечно любим, 
Ты всегда в наших сердцах. 
 

21. Мы были звуки музыки одной, 
Которой не нарушить, не расстроить. 



 

22.  Не в днях прошедших твоя жизнь, 
А в днях, что в памяти остались… 
 

23. Навеки помню и благодарю, 
благословляя прожитые годы. 

 
24.  Любим тебя, гордимся тобой, 

И в памяти нашей всегда ты живой. 
 

25.  Любовь к тебе, наш дорогой, умрет лишь вместе с нами, 
И нашу боль, и нашу скорбь не выразить словами. 
 

26.  Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят, 
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. 

 
27.  Здесь та любовь, что правду подарила. 

Здесь та печаль, что мудрость принесла. 
 

28.  Ты жизнь свою прожил достойно, 
Оставив память на навек, 
В безмолвном мире спи спокойно 
Любимый нами человек. 
 

29.  Эту боль не могу принять. 
Не поможет и сто аптек. 
Мне разок бы тебя обнять, 
Самый близкий мой человек… 
 

30.  Навеки на гранитном постаменте,  
Я в скорби ангела поставлю здесь стоять,  
С тобой всегда - он даже после смерти,  
Чтоб душу там твою оберегать,  
Дождем он слёзы будет лить в ладони,  
Крылом закроет он от темноты,  
И голову пред Господом он склонит,  
В мольбе, чтобы помилован был ТЫ...  
 

31.  Спокойно спи… 
Ты в памяти навечно. 
Живёшь в сердцах ты наших навсегда. 
Как горько знать, что жизнь не бесконечна, 
И что теперь пришла твоя пора… 

 

 

 


