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To our family on the other side of the world,

Нашим друзьям на другой стороне мира:

Here in Columbus, Ohio, we continue to follow
your journey with an immense sense of pain and
pride. Pain for what you are going through and
pride because of your survival and resilience.

В это нелегкое время знайте, что мы видим
вашу борьбу и чувствуем вашу боль. Мы
восхищаемся несгибаемой силой вашего народа
и упорством его сопротивления агрессорам.
И несмотря на то, что мы живем в разных
странах, мы с вами - одной крови. Одна семья.

We may come from different sides of the world,
but we are one Jewish family and care deeply about
each other.
As we sit with our families for Seder tonight in
Columbus, we are thinking about you and your
family in Poland and all who remain in Ukraine.
The Passover story teaches us that when we take
care of another, we can rise from oppression and be
free, together.
The Seder always ends with the yearning of a
free Jewish people and a call to celebrate Next
Year in Jerusalem. This year, let us add to that by
saying, Next Year in a free and liberated Ukraine,
celebrating Passover with your loved ones.

И сейчас, на Седере, сидя за столом с нашими
детьми и родителями, мы болеем душой за
ваши семьи, за тех, кто смог выбраться из
страны и тех, кто еще в Украине.
По традиции заключительная фраза Седера это «В следующем году в Иерусалиме». Сейчас
хотелось бы добавить: «И в свободной Украине
с родными и близкими».
Мир вашему дому и Хаг Самеах! С праздником!
Благотворительный фонд Джея и Джинни
Шоттенстэйн и JewishColumbus

Wishing you all peace and a Chag Sameach,
The Jay and Jeanie Schottenstein Family Foundation
and the JewishColumbus Family
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