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Жили были старик со старухой и был у них сын. Родители  состарились. Отец перед смертью

говорит: 

– Ты, сынок, похорони меня, как и следует быть, с попом, А потом  сходил к попу и того тоже

попросил: 

– Ты, батюшка, уж, пожалуйста, приди на похороны, когда я умру. 

– Приду, а как же! – ответил поп. 

Вернулся старик домой, лег в передний угол и последний наказ сыну  дал: 

– Как похороните меня, ты, сынок, не забудь отблагодарить попа:  дай ему, что он ни попросит. 

Наутро старик преставился. 

Похоронили усопшего. Сын ведет попа к себе в дом: 

– Чем тебе, батюшка, за похороны заплатить, что дать? 

– Что дашь, то и возьму, – отвечает поп. Сын открывает сундук с  медными деньгами: 

– Бери, сколько нужно. 

Поп набил карманы медяками. 

После этого сын открыл сундук с серебряными монетами: 

– Возьми и отсюда, батюшка. Поп снял шапку и наполнил ее серебром. 

– У меня еще и такого вот сорта деньги есть, – говорит парень и  открывает сундук с золотыми

монетами. 

Поп набирает полные горсти золота и сам себя останавливает: 

– Хватит, пожалуй. 

– А может, еще возьмешь? – спрашивает парень. 

– Нет, не надо, – отнекивается поп, видя, что положить деньги все  равно некуда. 

Молодой хозяин ведет попа в столярную мастерскую отца: 

– Может, отсюда что-нибудь возьмешь, батюшка? Поп посмотрел,  посмотрел вокруг и говорит: 

– Положи-ка мне в рот вон тот подпилок, точить пилу моим  работникам пригодится. 

Парень сунул подпилок попу в рот и повел его в шорную, А там по  стенам хомуты да уздечки

такие висят, что глаз не отвести. 

– Вон тот хомут я, пожалуй, возьму, надень мне его на шею. Хозяин  берет хомут, надевает его на

шею попу и провожает со своего подворья. 

А поп только отошел немного – из соседской подворотни злая собака  на него с лаем кинулась.

Побежал батюшка от собаки, наступил на супонь да и  упал, а подпилок, что во рту держал, в горло

ему воткнулся. Так в хомуте и  скончался жадный поп.
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