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В одном городе жил праведный бедняк, ламед-вовник. Никто не знал о его величии и
святости, никому не было дела до его бедности и нужды.
Приближался Пейсах. Все евреи запасались мацой, вином, мясом, овощами и прочей
снедью, только у нашего бедняка не нашлось и гроша медного, чтобы приготовиться к
празднику. Наступил канун Пейсаха. Во всех домах уже совершили уничтожение
квасного. Только у ламед-вовника ничего не было готово к празднику.
Вышел бедняк из дома и стал в тоске бесцельно прохаживаться взад-вперед. В это
время на небе поднялся шум. Ангелы возроптали. Можно ли допустить, чтоб семья
такого великого человека голодала? И когда? В великий праздник Пейсах! Господь Бог
разгневался на людское бессердечие и уже решил было уничтожить весь город, но тут
Илья-пророк вызвался спуститься на землю, чтобы выручить бедняка и его семью.
А бедный ламед-вовник продолжал прохаживаться взад-вперед по улице и тщетно
ломал себе голову над тем, где и как достать денег для сейдера.
Вдруг навстречу бедняку идет богато одетый еврей, сразу видать нездешний, и,
поравнявшись с ним, спрашивает, не может ли тот указать ему приличный дом, чтобы
снять квартиру. Он, дескать, купец, приехал в город по делам и не хочет проводить
праздничные дни в заезжем доме. Наш бедняк и пригласил купца к себе на сейдер.
Обрадовался купец, просиял, вынул из кармана кошелек с деньгами и отдал его бедняку
с такими словами:
- Поспешите, у вас мало времени. Скоро праздник. Вам надо много чего купить. Завтра я
приду к вам на сейдер.
Счастливый бедняк поспешил домой к жене и детям. Спустя два часа все необходимое
для праздника было куплено. И семья бедняка стала с нетерпением ждать прихода
гостя-купца. Но того все не было. Вечером все радостно сели к столу справлять Пейсах,
а купец так и не пришел.
Тут только все поняли, что купец этот был Илья-пророк.
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