Эпитафии

Как жаль ,что твоя жизнь была короткой, 
но вечной будет память о тебе.
                 *     *     *
Пішла від нас ти дуже рано.
Ніхто не зміг тебе спасти, 
На серці в нас глибока рана,
Поки живі ми – з нами жива і ти.
                *     *     *
Як не хватає твого тепла, щирого серця і мудрої 
поради.
	*     *     *
Є сила що вирвати може з життя,
А з пам’яті рідних ніколи.
	*     *     *
Моліться за мене рідненькі, 
Бо більше до вас не прийду,
Тільки у сон ваш раненько,
Тихою тінню ввійду.
	*     *     *
Склонившись стоим над могилою,
Горькой   слезой  поливаем цветы,
  Не хочется верить нам ,
Что в этой могиле находишься ты.
	*     *     *
Ти жити хотіла і жити ти вміла,
Про всіх пам’ятала забула себе,
Хвороба з ненаска тебе підкосила,
Ніхто не зумів врятувати тебе.
	*     *     *
Біль серце стискає, гірко плаче душа,
Важкого горя не має, як втрата твого життя.

Чи хочемо того, чи ні,  Господь рішає незалежно,
Бере найкращих із синів,
 А нас лишив в журбі безмежній.
	*     *     *
 Тому кто дорог был при жизни, от тех. Кто 
                Помнит  и скорбит 
	*     *     *
Стискає серце жаль і давлять слизи 
Що згасла на землі твоя душа,
Така велика любляча безмежна, 
До краю повна щирості й добра.
	*     *     *
Блаженні ті хто з цього часу вмирає в господі…
	*     *     *
Ми зберегти тебе хотіли,
Та не змогли і не зуміли, 
І скільки Бог пошле нам днів 
Ми з болем проживемо твоїм. 
	*     *     *
В той день коли весна буяла
А серце так хотіло жити 
Тебе в нас дорогесенький не стало
І ми не в силах щось змінить

Схиляють голови сумні ,
Всі ваші діти і онуки ,
Низький уклін вам до земли. 
І туга вічної розлуки.


Ты нас покинула родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по прежнему живая, 
Ты в нашем сердце среди нас.

Ти була найкращою мамою і бабусею
І такою назавжди залишишся в наших серцях.
Діти і онуки.


Мы будем любить тебя вечно,
Но боли этой нет конца и горе это безконечно.

- Помним, любим, скорбим. 

- Ты ушёл из жизни, а из сердца нет. 
- И сердцу больно и горю нет конца. 
- Спасибо за вместе прожитые годы. 
- Земной путь краток, память вечна.
- Дорогой, любимой, единственной от …
- Вернуть нельзя, забыть невозможно... 
- Ты спишь, а мы живём, ты жди, и мы придём... 
- Нет больше горя, чем горечь от утраты. 
- Вечная память о тебе в сердцах родных. 
- Ты память счастья, что умчалось прочь. 
- Светлый, чистый образ твой всегда с нами. 
- Тепло души твоей осталось вместе с нами. 
- Что можно выразить словами коль сердце онемело? 
- Из сердца все на свете лица не выжгут твоего лица. 
- Благословляю всё, что было, я лучшей доли не искал. 
- Не говори с тоской: их нет, но с благодарностью: Были. 
- Из жизни ты ушел мгновенно, а боль осталась навсегда. 
- Тому, кто дорог был при жизни, от тех, кто любит и скорбит. 
- Ни разумом, ни сердцем не постичь бездны горя и утраты. 
- Мы сожалеем, плачем и скорбим, что ты остался вечно молодым. 
- Слова и слезы бессильны передать всю глубину нашего горя. 
- Любим тебя, гордимся тобой, и в памяти нашей всегда ты живой. 
- Тихо деревья, листвой не шумите. мамочка спит, вы ее не будите... 
- Как много нашего ушло с тобой, как много твоего осталось с нами. 
- Вы меня не зовите, к вам не приду. Вы ко мне не спешите, я вас подожду. 
- Не суждено мне быть как прежде в любви и радости дожить свой век. 
- Ангел мой, прости, виновата. Что не была в час смерти рядом с тобой. 
- Не высказать горе, не выплакать слёз, навеки ты радость из дома унёс. 
- Не надо надписей для камня моего, пишите просто здесь: он был, и нет его. 
- Тебя, как собственное сердце, нельзя забыть и заменить. Любящие тебя …
- Живой тебя представить так легко, что в смерть твою поверить невозможно. 
- Горем сердце мое твоя смерть обожгла. Без тебя, что мне мир и мирские дела. 
- Всё было в нём - душа, талант и красота. Искрилось всё для нас, как светлая мечта. 
- Проходящий, остановись, обо мне, грешном, помолись. Я был как ты, ты будешь как я. 
- Здесь та любовь, что правду подарила, здесь та печаль, что мудрость принесла. 
- Ты зачем ушёл, родной, спать в земле сырой? Ты зачем меня оставил маяться одной? 
- Словами не высказать, слезами не выплакать наше горе. Ты всегда в наших сердцах. 
- 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. 
- Тебя уж нет, а мы не верим, в душе у нас ты навсегда. Боль свою от той потери не залечить нам никогда. 
- Любовь к тебе, родной сынок, умрёт лишь с нами. И нашу боль, и нашу скорбь не выразить словами. 
- Ушла от нас ты очень рано, скорбим и помним мы любя, родная бабушка и мама, нам жить так трудно без тебя. 
- И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть и равнодушная природа красою вечною сиять. 
- Подкралась злая смерть ко мне, ушёл от вас я навсегда. Ох, как хотелось бы мне жить, но такова моя судьба. 
- Ты жизнь любил, и многое хотел успеть, но слишком рано оборвалась нить, не дав тебе мечты осуществить. 
- Тише листья, не шумите, моего друга не будите, с жизнью покончен вопрос больше не будет ни горя, ни слёз. 
- Вы жизнь нам в этом мире дали, в другом покой вы обрели. Ушли, оставив след печали, порывы скорби и тоски. 
- Тебя познать не в нашей власти и скорби нет конца. Безмерна боль, что рвёт на части осиротевшие сердца... 
- Великой скорби не измерить, слезами горю не помочь. Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших не умрёшь. 
- Ты нас покинула, родная. Настал разлуки скорбный час. Но всё по-прежнему живая, ты в нашем сердце среди нас. 
- Скорбь и печаль твоей утраты пробудут с нами навсегда. Что может быть страшней и горше потери мужа и отца. 
- Ты не вернёшься, не оглянешься, не станешь мудрым и седым, ты в нашей памяти останешься всегда живым и молодым.
*** 
Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда. Как рано ты ушел, родной,
оставив нам печаль и боль. 
*** 
Ты ушел из жизни,
А из сердца – нет. Нет больше горя,
Чем горечь от утраты. 
*** 
Тому, кто дорог был при жизни.
От тех, кто любит и скорбит. Нет таких слов, чтобы выразить
Всю боль и скорбь души нашей. 
*** 
Тепло души твоей 
осталось вместе с нами. И сердцу больно,
И горю нет конца. 
*** 
Любим тебя,
и в памяти нашей всегда ты жива. В сердцах людей, оставив след,
Память о тебе вечно жива. 
*** 
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. 
***
Что можно выразить словами,
Коль сердце онемело? Ты, Господи содеял,
Что угодно тебе. 
***
Ты спишь, а мы живем,
Ты жди и мы, придем… Спи с миром и 
Моли Бога о нас. 
***
Любящие тебя…
В руки твои Господи
Предаю дух мой. 
***
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. 
***
Дорогой, милой маме. Да будет воля твоя. 
***

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
***
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда. 
*** 
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. 
*** 
Мы приходим сюда,
Чтоб цветы положить.
Очень трудно, родная,
Без тебя нам прожить. 
***
Ты нас покинула, родная.
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце среди нас. 
*** 
Как капли росы на розах,
На щеках моих слезы.
Спи спокойно, милый сын,
Все тебя мы любим, помним и скорбим. 
*** 
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда. 
***
Любовь к тебе, родной сынок,
Умрет лишь вместе с нами.
И нашу боль и нашу скорбь
Не выразить словами. 
*** 
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. 
*** 
Ты рано ушел от нас,
Наш любимый.
Унес наше счастье и радость. Любим тебя, гордимся тобой.
В памяти нашей
Всегда ты живой. 
***
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас. 
***
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь. 
*** 
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. 
*** 
К твоей безвременной могиле
Наша тропа не зарастет.
Родной твой образ, образ милый
Всегда сюда нас приведет, 
***
Никто не смог тебя спасти
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно. 
*** 
Словами не высказать,
Слезами не выплакать наше горе.
Ты всегда в наших сердцах. Живой тебя представить так легко,
Что в смерть твою
Поверить невозможно. 
*** 
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. 
***
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. 
***
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. 
***
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,
Который дал его. 
***
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.
***
Светлая (Вечная) память о тебе
Навсегда останется в наших сердцах. 
Ты память счастья,
Что умчалось прочь. 
*** 
С любимыми не расстаются,
Лишь рядом быть перестают. 
Земной путь краток,
Память вечна. 
***
Вечная память о тебе
в сердцах родных. 
Мы сожалеем, плачем и скорбим, 
Что ты остался вечно молодым. 
***
Как много нашего ушло с тобой.
Как много твоего осталось с нами. 
Вечная память о тебе
В сердцах родных. 
***
Здесь та любовь, что правду подарила.
Здесь та печаль, что мудрость принесла. 
Дорогой, любимой, единственной
от … 
*** 
Вернуть нельзя,
Забыть невозможно. 
Не надо надписей для камня моего
Пишите просто здесь: он был и нет его. 
*** 
Слова и слезы бессильны передать
всю глубину нашего горя. 
И взыщут творившие добро
Воскресение жизни. 
***
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. 
***
Светлый образ твой
В памяти нашей. Вспомни обо мне Боже,
И не оставь любящих тебя. 
***
Ты всегда в памяти нашей. Смерть есть всему успокоение. 
***
Как рано ты ушел, родной,
Оставив нам печаль и боль. Отче, в руки твои
передаю дух мой. 
***
Любимый человек не умирает,
Он с нами просто жить перестает. 
***
Господи Иисусе Христе,
Осени его тихим светом спасения. 
***
Не нужны надписи для камня моего, 
Скажите просто здесь: он был и нет его! 
***
Ты ушел из жизни слишком рано, 
Нашу боль не выразят слова. 
Спи, родной, ты наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива.
*** 
Не высказать горя, не выплакать слез. 
Ты радость навеки из дома унес.
***
Из жизни ты ушел мгновенно, 
А боль осталась навсегда.
*** 
Мы приходим сюда, 
Чтоб цветы положить, 
Очень трудно, родная, 
Без тебя нам прожить.
***
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?
*** 
Скорбь души не выплакать слезами, 
Сырой могиле горя не понять.
***
Стою, наклонясь, над твоею могилой, 
Горючей слезой поливая цветы. 
Не хочется верить, родной наш, любимый, 
Что в этой могиле находишься ты.
***
Словами не высказать, Слезами не выплакать Наше горе. Ты всегда в наших сердцах.
***
Как жаль, что твоя жизнь 
Была такой короткой, 
Но вечной будет память о тебе.
***
Ты ушел из жизни, а из сердца - нет.
***
Светлый, чистый образ твой всегда с нами.
***
К твоей безвременной могиле 
Наша тропа не зарастет. 
Родной твой образ, образ милый, 
Всегда сюда нас приведет.
***
Тому, кто дорог был при жизни, 
От тех, кто любит и скорбит.
***
Нет больше горя, чем горечь от утраты.
*** 
Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить. 
Не можем в смерть твою поверить, 
Ты с нами будешь навсегда.
*** 
Живой тебя представить так легко, 
Что в смерть твою поверить невозможно.
*** 
Вы, листочки, не шумите, 
Нашу маму не будите.
*** 
Ты нас покинула, родная. 
Настал разлуки скорбный час. 
Но все по-прежнему живая, 
Ты в нашем сердце среди нас.
***
Уйдя из жизни все еще живешь ты 
В наших помыслах, мечтаньях. 
Судьбой дарованного не переживешь. 
Мы помним о тебе и в радостях и в муках.
***
Любовь к тебе, родной сынок, 
Умрет лишь вместе с нами. 
И нашу боль, и нашу скорбь 
Не выразить словами.
***
Не выразить словами всей скорби и печали. 
В сердцах и памяти всегда ты с нами.
***
Подкралась злая смерть ко мне, 
Ушел от вас я навсегда. 
Ох, как хотелось бы мне жить, 
Но такова моя судьба.
*** 
Склонившись, стоим над твоею могилой, 
Горячей слезой поливая цветы. 
Не хочется верить сын (отец) наш любимый, 
Что в этой могиле находишься ты.
***
Спи доченька, любимая, спокойно. 
Ты свой короткий путь прошла 
Честно и радостно.
***
Спи спокойно, дорогой сын.
***
Спасибо за вместе прожитые годы...
***
Никто не смог тебя спасти, 
Ушел из жизни очень рано, 
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно.
***
В сердцах людей оставив след, 
Память о тебе вечно жива.
*** 
Светлая память о тебе 
Навсегда останется в наших сердцах.
*** 
Вечная память о тебе 
Навсегда останется в наших сердцах.
***
Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда. 
И боль свою от той потери 
Не залечить нам никогда.
***
Ты жизнь любил, 
И многое хотел успеть, 
Но слишком рано оборвалась нить, 
Не дав тебе мечты осуществить.
***
Горе не жданное, горе не меряно, 
Самое дорогое в жизни потеряно. 
Жаль, что жизнь нельзя повторить, 
Чтоб тебе ее подарить.
***
Нашу боль не измерить 
И в слезах не излить. 
Мы тебя, как живого 
Будем вечно любить.
*** 
Я тебя взрастила, но не сберегла. 
А теперь могила сбережет тебя.
***
Тепло души твоей осталось вместе с нами.
*** 
Когда уходит близкий человек, 
В душе остается пустота, 
Которую ничем не залечить.
***
Все было в нем- 
Душа, талант и красота. 
Искрилось все для нас, 
Как светлая мечта.
***
Светлый образ твой в памяти нашей.
*** 
Ты рано ушел от нас, наш любимый. 
Унес наше счастье и радость.
***
Из жизни ты ушла непостижимо рано, 
Родителей печаль гнетет. 
В сердцах их кровоточит рана. 
Сынишка твой растет, не зная слова "мама".
***
Как много нашего ушло с тобой, 
Как много твоего осталось с нами.
***
Память о тебе останется навсегда 
В наших сердцах.
***
Тому, кто дорог был при жизни, 
От тех, кто любит и скорбит.
***
Ушел ты рано, не простившись, 
И не сказавши слова нам, 
Как жить нам дальше, убедившись, 
Что больше не вернешься ты.
***
Вы меня не зовите, 
К вам не приду. 
Вы ко мне не спешите, 
Я вас подожду.
***
Тихо, деревья, 
Листвой не шумите. 
Мамочка спит, 
Вы ее не будите.
*** 
Прости, что нам под небом звездным 
К твоей плите носить цветы. 
Прости, что нам остался воздух, 
Каким не надышался ты.
***
Одной звездой стало меньше на земле. 
Одной звездой стало больше на небе.
***
И сердцу больно, и горю нет конца.
***
Вечно будет о тебе слеза матери, 



