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My name is Shaya Liberow and I am on Shlichus in Barranquilla, 
Colombia. 

In this article I would like to tell you about something that happened 
this past Pesach . 

About 100 people were at our Seder in Chabad House. Some were 
people from our community , and some were Israeli back-packers. In the 
middle of Maggid we had a power failure. (In Barranquilla, it is some-
thing that happens often.)  It was dark for a while, and because we could 
not read from the Haggadah, everyone was singing.  Suddenly, the lights 
turned on again and we continued the Seder.  When I went to open the 
door for Eliyohu Hanavi , I saw that the whole neighborhood was dark 
except for our Chabad House. 

 
Hashem wanted that we, the Rebbe’s shluchim should have a nice 

Seder. He made sure we had light when no one else had any, making for 
us a special  Pesach miracle. 
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