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BOUT A HUNDERED AND TWENTY PEOPLE

have gathered in this book to express 
their deep connection and gratitude to 
Rabbi David Zeller, author of  “The Soul 
of the Story—Meetings With Remarkable 
People.” 

In honor of Rabbi Zeller’s 60th birthday, 
people from all parts of his rich and broad 
life happily share their fond memories of 
encounters with Rabbi David, deep 
insights they learned from him, and 
melodies they heard him sing in his 
angelic voice.

This book is their special gift to you, 
David, and their sign of love and joy on 
this special occasion. AD ME’AH V’ESRIM!
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I used to laugh a lot 

that’s why my face is wrinkled, 

that’s why my teeth are chipped 

by sandy winds. 

Sometimes it’s easy, 

sometimes it’s not so easy, 

sometimes I feel like I can’t go on… 

Then I remember 

what really makes it easy— 

being with you 

and when I’m singing my song - - - 

Everybody’s got to have ‘em some Happies! 

— Hoyt Axton 



� �

�

CONTENTS

������� ���������������������������������������		


FAMILY

�����������																																	

�

����������������																		
��

��������� 																																	
��

���������������������� 									���

����������� 																													���

������� ��!�� 																		�"�

��!���� ��!��																						�#�

מזמור ואליה הלל 																									���

FRIENDS

$�%%������ �����																		"#�

��%����� ��&� 																						"��

�����&����&!���& 															'��

�� ��(��)																																			'"�

����&�(��																																	''�

����!��(�� �� 																									'*�

�!����(����&� 																							'#�

$� ��(�� &��+��,&� 				*��

��&����(�-&�																						*
�

���.�(�� 																																*��

���� �� ����!����

+��,�� 																																							*��

$� ��+���. 																													 */�

+�0��������01																									 *#�

2!0������ 																													 *��

$�%��0�2� �!																													 *��

���3� ���2.�� 																						 /��

4����2.�� 																														 /��

���&�20�� 																												 /"�

5!���2,!0�� 																														 /'�

������(����2,!0�� 												 //�

���.�2�-� 																														 /#�

2!0�����2�.�� 																										 /��

��������2�.��																								 #��

��&��6��.��!� 																								 #
�

�������6�)��!0��																		 #'�

�� ��6�3 																																				 #/�

(����6��)�� 																									 #��

�����&�6�00��&� 																			 ���

�����7��%�� 																											 ���

����&��7�&,�� 																									 ���

��&�7��!��																																 �*�

$�����7�� 8��% 																					 �/�

9���7�� &� 																											 �#�

���� �� �����!!��

7�� !0��																																			 �#�

�����0�7�� !0�� 																								 ���

��������7���&% 																						 �"�

����7�� � 																											 �*�



�

��0����7�� � 																									�/�

������ �������&�

7�00�!&�																																	�#�

$�0��(��� ���������

� ��������7��� 																				���

��!���+���&�7��!!																	���

$�����7��%�� 																							
�#�

���� ������� 																											
���

��������4�.�																								

��

+�������4����� 																								


�

4�&�4����� 																															

/�

��&&��4� �������� 														

��

:������ �4�,��-�01 													
���

����4���0��&&�� 																		
"��

��!%�0��� �7� ���

4��!!�� 																																					
"��

;�0������)��																										
'
�

���0���	����																												
���

$�%%��������!��& 																		
���

$�%%�����������-�!																	
���

�� ��������;��� 																			
'#�

�����&���!��																								
'#�

�0���0���0��! 																									
*
�

7� �����;��!)� 																						
*��

��88����$��!!																													
*"�

��%%��$����&� 																					
*��

������$����7��%��0 																	
*��

$�%%������&��$�!)� 													
*��

���!�$�!� 																																	
/��

��������$�!�																											
/'�

���)�$�!�																													
/*�

$�%%�����)���$�!�														 
/#�

$�%%��:���!����$�%� 									 
/��

����$�!)��																												 
/��

+��������������-																				 
#
�

$�0����.�� 																														 
#"�

������&�� ������$��)��

�� ����0� ��,																				 
#*�

+�����00����� ��!																 
#"�

�0���0������																										 
#��

������:��� �0�<��!��=�

����� �� 																																 
���

$�%%����������-�� 													 
�
�

��������� &�																								 
�"�

$�����0��� �������

���.�� 																																							 
�'�

(�����������&�																					 
�/�

$�%%�����&���

�����0��������&�																			 
���

���!�<���� =����&�							 
�"�

$������88�.��																					 
�'�

������&��� 																													 
�#�

���������,��&�																			 
���

�������0�&%��� 																					 ��
�

������0���!! 																											 ��'�

:����� �������

5��%&�																																	 ����

������&�������

5��.&� 																																	 �
��

$������5��.&�																					 �

�

��&����>���0��																						 �
��

�����>���0��																											 �
"�

�

�

4�� �>�� �� 																										�
'�

2&���>�00																													�
/�

������>��8�																													�
#�

9���:��� 																																�
��

����:��.��																											�
��

הרמן תחיה 																																	����

קקון אתי 																																				��"�

'רבינוביץ ברוריה 																								��*�

שיף רמה 																																					��/�

�� ��7����� 																											����

�� ��4�!)�� 																													����

�������!�� 																									����

��!�����)�88 																								����

�����������,��� 																				����

:���!�����0����0																				 ����

$��)��0�� 																															 �"��

6����!�?��.�� 																			 �"��

שחר זיידר 																																		 �"�

APPENDIXES

��;�,�����%&�00� �0������ �

%����!��0� �0��

;�&�������%��@�
�#*																 �""�

5���2&����>�����A�0��0� �

0��!�(��) 																																	 �"��

�

�

�



Preface

�

���

PREFACE

�������������	
���������
������
����������������
�������

���	�
�������	�������
��	��
����������������������������
�����
��

�����������������������
���

�������	��
���������	�
��������
��������� ���
������	����
�

���
�  ��������� 	���� �
� ���� ��	����� �������  ��� ��� ���������

������� ��� 	����  ���� 
�����
�� !�� ���� � �	������ ���� 	����� ��

�	��������������������������
�������������	��"�#����	���$��#
�

������ �
� ��������� ����
������
� ��� ���� ��� �������������
��

��� ��������� �����  ��� �� ����� ��� 
�����
�� �	���  ��� ������


����	���� ���  ��� ���� ���� � ��� �
� ���  ���� 	����� "��� �	��� ����

�������
%��� �
� ����� ���  ���� ����� 	���� ��� ���
�� &� 	���� ����� ���

�����'����	������������������	��
�����
��	� �����������&����������

��
���������	���� &���
�
������������ ����������
������� � �� ���

��� ��� ��� ����� ����

�� &� ������ ����
�� (�	�� �������� ���������

����
�� �	��� ���� ���	� ���� ����
� ��� )�
�
#�� &� *�
�� ������#�� ��� ���

����

��&���
������������+�������������������������������+������	���

 ���� ����	� ���� ���� ���� � �+���

� �	���  ���� 	����� ����
�� &��

	���
����������	��������������������
��������&������� �
���,�-��.���

�
.�����
��������
��� �&������	����������� ����	���/�$	����
��	��&�

����$	����
��	�����������

����
�����
�	���������������	���������$	� ����������������	�
��

������
�������������	������	
�������#
�
���������	������������

���#
� 	������ 0��	��
���� 	���� ������  ���� 
�����
�� �����
�� �	� �


����� ��� �
� ��� �����
� 
�� ��
������  ��� 
�� ���������� ��� ����

������'�� �	��� �
� ���� ����� &�� �� �� �� ����  ���� �	�������� ����

 ���������
��������������
�����
���

������ ������������
�����
�������������	�������������
���
� ���

��� ��������� ��� ������� ������ ��� �
� �	��� ����	��� ����� ��� 
�����
�



The Story of a Soul 

�

�1�

����������������������������
�������������� �����	������
����

���� �	�� �������� ��2��
������������
����������� �������
��� ������

� � ������� ���
����� 
�����
� �	� � ������������ ��� �����

�����	������� ��	��������������
���
�
������������� ��	��*� �

�������������������� �������������3�����
���������� ������
��

�������	����������������� ���������	���
��4���	�������	���
�

�	����	��������������
���יהודי�����5�������	���
���	$��להודות��
�����
����������5����
����	��������	������	 ���������������	�����

����	���� ����������

4���	�������� 
����	���
���	������	��������� �
�����	��
�
���
�

������
������������������
����������	��
�����������

����	�
�� ������������
���	����������������

���	�������6�����	���

%&���	������������������
%�

6������6�� ���7
�	���7����	������	�#�� ��

�	������8������4���� ��

6�'�����7�� �	������
	���

�

9�9�9�

�

����������	���������������� ����������������������	�
����*�����

����������������	��	����������������	��������(���������������


���� �	�������� �������

������ :���� ����;<�������	�� .=��������

����
���	���������	�
���	�
��
�����
��������������������	��������

�������.�

��� ������ ����� ��� ������'�� ���� ���� �	�� ��
����
� ����

��
�����
������
�� �	��	��� ��� �������� �	�� ������������ ������

������ �����	��������
��	��	���� ���� ��������	��������
��$	�
�

�	���� ���*���� ��
� ����� ��� ��

� �	��� �� ����	� ���� �� 	����� ���

Preface

�

�>�

���������	�������	��������� �������� ��������	������������������

����������	�
�������������
�������	����������������������
�����
�?�

�� 
������� �	����  ��� ��� ���� ����� ������
� �	�� @��
�� ����

������
� � ���� *� ���� � 	������ �	�� "���	�� � ���� � ��� �	����

	�����

6� ��������
	������� ����������������

A������

�������
�������������������������

7����

�
�����
���������	��
��

@�
����������� ��������	����#
�
��
��

B���������������������

�

�

�

�

�



�

�C�



Lore Zeller 

�

�;�

Lore Zeller 

“THERE WAS NO DOUBT IN HIM THAT HIS

SELF WAS WITH HIM”
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Hannah-Sara Zeller 

“THE STRENGTH TO NEVER GIVE UP”
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Dan Zeller 

A STROKE OF DUCK

OR: (FOOTPRINTS FROM THE PAST) MAKING TRACKS
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Jacqueline Zeller-Levine 

MY BABY-BROTHER
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The Story of a Soul 

�

11�

Nancy Zeller 

OH, THAT HIPPY DAVID…
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“UNCLES ARE NOT SUPPOSED TO CALL YOU

ON YOUR BIRTHDAY”
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“…AND YOU WERE SAD THAT IT WAS NOT

ENOUGH…”
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 מזמור ואליה הלל

 !לסבא רוח

 !!מזל טוב

 !שיהיה ל� כי� ביו� הולדת

, ת� בקלפי� ובדמקהולשחק אי, אנחנו אוהבי� לבקר אות�

 .ולספר סיפורי�

 .� של סבא בלילהישירלשמוע את הוג� 

 .ותהיה בריא לעוד הרבה זמ�, שתרגיש טוב

 ,באהבה

 מזמור ואליה

 

אני רוצה . אני זוכר שלקחת אותי לטיול וראינו פסל גדול של גורילה. ב.נ

 !שתיקח אותי לעוד טיולי� סבא

 מזמור
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Rabbi David Aaron 

“YOU HAVE INSPIRED COUNTLESS SOULS TO 

RECLAIM HASHEM’S LOVE”
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“INSTINCT FOR PEACE AND HARMONY”
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“THAT EVENING, RABBI ZELLER WAS MY

ANGEL…”
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“THE PIED PIPER OF SEEKERS”

F���
� 8��
�� I������� ����
� �� ����
��� ����	��� �� ����	����

�����	����������������
�����
���

6 ����������������������.�������� ����6���	����5AA����������

���B���5��
� ��L��.������������������	�����������������
�����

���������
����5���
	���������������� ���������������	������4��.�

�������������� ��
���������%������ �	��� ������%���	� �� �	���

5���
	�� ����
������� � � F����� I������� �	�� ������������ �	��

�+�����������

(�
��������
��	��������������



The Story of a Soul 

�

MM�

Avram Ber 

“IN THE PRESENCE OF A HOLY BROTHER…”
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“FOR THE FIRST TIME I COULD SEE HOW

WONDERFUL AND BRIGHT JUDAISM IS”
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Asher Blachman

“YOU FEEL AND LISTEN TO YOUR HEART”
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Randy Blindman-Chipman 

“…NURTURING THE DEVELOPMENT OF MY

SPIRITUALITY”
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Shmuel Bowman 

“I THOUGHT THAT IT MIGHT BE TOO MUCH

FOR YOU!”
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Doug Boyd

“A FAR-REACHING CAPACITY FOR EMPATHY

AND INTERCULTURAL UNDERSTANDING”
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David and Shoshana Cooper

“HOW MANY LIVES HE HAS TOUCHED…”
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Randy Craig 

“I HAVE BEEN ON FBI LISTS MY WHOLE

ADULT LIFE BECAUSE OF DAVID”
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Cathy Dinovitz 

“THE ONLY TIME THAT BABY WOULD CRY WAS

WHEN THE TAPE STOPPED!”

�	����������	����6
�
����������������	��������������

��� ����� ��� �	�� ����� ��� ��� ���	� � � ���� ������� 7�� � ����

6�����#
� ������� ������
� 6�� �� ���� 6�����	���� 6������ �����

�������
��������������������� �������������'���
	��	�������� �

	���� 	��
����� 
�� ��� ��
	��� 	��� ��� �	�� 	�
������ �	���� 
	�� ��
�

�����
������	���������� ������������ ������������� ���������� �

��
�������������������

$	����
	����
���������	������������	�	��� ������� ��
��������	��

����� ������� ������
� � ���� ���������
� ?� �	�� ��
� ������ �

�����
���������������������� ���������	�����	���	���������
������

����������	���������������	��?��

&�����	�
����	�����
������
������8���������7�� .��	� ���������

-������������������#������������������	���/.�����������
	����

�������'������������������������������������������������������

8����#
����������������
��������
���	�������
�����	�
��	���
��

!��� ��� � ������� ������ � 2����� ���� ������ � �������� ������ ���

����
����� ��
������ ��� 	�
� ����
� ������� �	�� ������ ���� �	�� ��� �

������	������ ��������� ���
��	����	�������
������?��

3��� ���
��������	�����	��������� �����	�����
����������� ����

������
���������������	�����������
���������	�������������������

����������
��������

���������
�����

$	�
��
����������

������ ������
���������������������������?�

(��� �� 	��� � "���	�� � ���� ��� � ��� � ����� ��� 	����	� ����

	������

�

@�����$	��8������'#
�



The Story of a Soul 
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Esther Dunn 

“WHAT A DELIGHT IT WAS TO SEE YOU

THERE!”
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Robert Eidus 

“IT WAS MY LUCK…”
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The Story of a Soul 
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Alexander Engel 

“YOU HAVE BROUGHT ABRAHAM’S TENT WITH

YOU…”
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Karen Engel 

“SHOMER YISRO’EL”
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Norm Enteen 

“LIFTS ME TO THE KNOWLEDGE OF MY

HIGHER SELF”
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Tsvi Epstein 

CONTINUE TO OPEN GATES
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“DEFUSING THE POSSIBLE HOLIER-THAN-

THOU PERSPECTIVE”
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“DON’T YOU WANT A CHRISTIAN FRIEND?”
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“THE ATMOSPHERE THAT DAVID CREATED”
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“HE SO HUMANELY CHANGES MIND STATES”

��������������������������	����&�	����������������
��

� � ������ $	�� ���
����
�� � ��
�� ��������	�� ����� ����� � ����� �

 ���
���J��	��
�������
�8�������

3��
�� ���������
� ��	���&���������	����� ������7
������	�
�
���

�������	�������������������8������������� ��&���
��2����� ��	���&�

	����*�
��
����� ����	�
�'����	����	�
����������8�������
�����

����	�������
����
���	���&��
�����������	�����������(���	����

����������
� �� ��
���� ��� ����������
� ����	�
�� &� ������� 
����

���������
��	������������� ������������������� �����	���	��

	���
����	�
�������������������������	��	��	�&���
����� �������

���� �	�� ��+�� ���� �� 
�� $	��� &� 	��� ��� �� �	���	� �	�� �	����

�+���������������	���������	������������	�����������	���	��

������	�������� ��

&���
��
� ��	����������
����	���&������8������
������
��	��
��

	������ � �	���
������ 
����
�� (�� �	���������� �����	��	� &�


	������������������������
�%&������ ���8�������

���� ���
����:&�	���=�&���

� ����

Mimi Feigelson 

�

;��;��

Mimi Feigelson 

“BEYOND ANYTHING WE WOULD MEET IN THE 

WHITE SPACES BETWEEN THE WORDS”
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“MY FAVORITE FRIDAY AFTERNOON RITUAL…”

$	������������������	���	����������,�-B��
�	�4����

)�������� ��� �	�� 5������(���
/����������
	��� �����
?�$	�����
�

� ����
���������������	��	���������������
�
����������8�����

I������� &� ��
� �� ���� � 
��������� �������� ����� A������ ���� �����

������	���
��	�� ���
�������
���	��������������������� �
�����

�������$	���	���������
��������
.�� �	��������������
�������	���

�����	��������8�����I��������
��	����������������������

&� ������� �� ������� ��� 8����#
� �����
�� � ����������
� ���

4��������������
��+���� ��	��������	���&������������

�����	��

����� ��� 
���������� ������ � ����� ���	��� &� *������ ������	� 	�
�

�	���� -F������ ������ ������� ������ ������� ��� �	�� ����� ���  ����


���/� �	�� ����
� ����� ��� ������	���� ��� �	�� 
���� ������ � 
����

����� ��� ����� ���	��� &� ������ �	�
������������� ������
��8�����

������� ��������
��������	��	�������
�������
�������������������

5���
	� ������ (�
� ��
�	����� ����	��� ���� 
� ��
������ ����

���������� &� �����������������������
�� 
������	������������ �

��� 
���� ��� �	�� ���
� ��� 	�
� 
��
�� ���+��� ������ � � 	�
� 
�����

�������

&� ����������� ��������� �����
���� ����������� �	���� ���
�� ���

��������8������&���
������2��
����������� �����������	�����	���+�

������ ���� 8����� 
	����� ��� �	��� �	��� &� ��
� 
����	��� ����

�+�
����	���� ��� 5���
������$	������
� �� 
��������� �������� � ���

���	���+� 5��
� 	�����	���� &� ������ ��� 	��� � ���� ������ �� ����

������

!�����	����������	���� ���
�
������	����	����	�����������	���

�	������
� ���� ���

�
� ����8����� ��������
� ��� ��� ��� ��
������

����	��� ���� ����� ������ ���� ��� ���	� ���
����� � ����

Helaine Finkelstein 

�

;C�;C�

�����

������ ��6�� ����� ��	���� �������
�	�������������������

�	�� ����	��
� &� 	���� ������� ����� 	���� 6 � ��������� 3���� �

���������� ������� �
� ��� 
��� 2����� � ���� ��
���� ���8����#
���
��� �
�

��������� ������������������	�������

&� ��� �������� �	��� 8����� 	�
� ����	��� � � ����� ��� 
��	� ��


���������� �� � ���� &� �+����� � � ��
�� ��
	�
� ��� 	��� ��� �	�
�


������� ����	�� � ���� ���������� ���� 	����	� ���� ��� � �����

 ���
������
����������	����



The Story of a Soul 
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Judy Fox

“MY HEALING PROCESS WAS MUCH

FASTER…”
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Bryna Franklin

“SOMEONE WHO IS ALWAYS THERE”
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Miriam Futterman 

“THAT HALLEL WAS ONE OF THE HIGHEST

HALLELS WE HAD EVER EXPERIENCED”
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Deena Garber 

“THE SIMPLICITY OF THE PROCESS OF 

CONNECTION”
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The Story of a Soul 
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Jeremy Gimpel 

“A LIFE OF SPIRITUALITY AND CLOSENESS TO 

G-D CAN BE LIVED EVERYDAY!”
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“THE SWEETEST VOICE IMAGINABLE”
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The Story of a Soul 
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“THERE WAS A PRINCIPLE AT STAKE”
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“THESE WORDS MEANT THE WORLD TO ME”
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“DOVID HAS BEEN LIKE A SUKKAH FOR US”
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Juliet Goldstein 

“PUT THE ELF BACK IN SELF!”
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“WE MUST HAVE THE COURAGE TO TRAVEL

DOWN THE BIRTH CANAL”
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“FROM EGO TO SOUL, THE JEWISH PATH”
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“WITH A SONG IN MY HEART…”
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Ruth Broyde-Sharone and Ahuvah Gray 

“THANK YOU FOR INTONING THE WORLD THE 

WAY IT COULD BE”
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Moshe Chaim Gress 

“FOR HIM, THEY WERE THE MOST IMPORTANT

PEOPLE IN THE WORLD AT THAT MOMENT”
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“YOU MEAN THAT I CAN JUST DO THAT?”
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“TIME WOULD DISAPPEAR…”
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I HEARD THE NEWS FIRST FROM DAVID
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The Story of a Soul 
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Simma Kinderlehrer 

“MY SOUL SOARED AND TEARS CAME…”
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Yocheved Koplowitz

“IT IS YOU WHO BROUGHT ME HEALING”
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Joy Krauthammer 

“MY LIFE BECAME DEEPLY SPIRITUAL, MY

CONSCIOUSNESS SHIFTED”
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Peter Lackner 

“THE CROWD ENJOYED HIS INTERLUDES

MORE THAN OUR ACTUAL MUSIC”
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The Story of a Soul 
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Martin J. Lee

“IT BECAME IMMEDIATELY CLEAR THAT OUR

NEXT DESTINATION WAS MORE STUDY

WITH DOVID”
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The Story of a Soul 
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Rabbi Zvi Leshem 

“…AT THAT TIME THE IDEA OF A 

BET-MIDRASH FOR WOMEN

WAS FAIRLY UNIQUE…”
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Rabbi Shelly Lewis 

“I PERSONALLY LEARN FROM YOU

EVERY TIME WE MEET”
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Linda Levee Paul 

“MEDITATE IN A ‘KOSHER’ ENVIRONMENT”
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Libby Reichman 

“WE JUST HAVE TO LET GO”
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Meira Rice Golbert 

“OH, I KNOW YOUR MUSIC!”
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Rabbi Shlomo Riskin 

“BROUGHT THOUSANDS TO FEEL THE 

UPLIFTING WINGS OF THE DIVINE PRESENCE”
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Lois Rose

“DAVID SANG FOR A WHOLE EVENING JUST

FOR MILTON…”
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The Story of a Soul 
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Michael Rose 

“NO ONE HUGGED ME IN SUCH A THOROUGH

MANNER BEFORE”
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Mark Rosen 

“HIS TEACHINGS WENT RIGHT PAST THE 

INTELLECT INTO THE HEART”
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Rabbi Mickey Rosen 

“IMAGINE YHAT YOU ARE IN YOUR FEET”…
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“ONLY PEOPLE CAN TRANSFORM OUR

WORLD’S DARKNESS INTO LIGHT”
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John Ruskay 

”WHO DIES LIKE THIS?”
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Cecilia Sacharow

“DEEP AND TOTAL CHESSED”
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Ruth Sager 

“MY FEMININE SIDE IS MUCH MORE

DEVELOPED THAN THEIRS!”
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The Story of a Soul 
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Avraham and Leah-Rivka Sand Soetendorp 

“IT’S A JOY TO GET TO KNOW YOU…”
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Charlotte Saunders 

“AND JUST REMEMBER TO WALK THROUGH!”
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Stuart Schnee 

“IT IS REALLY A PLEASURE TO WORK WITH

SOMEONE LIKE DAVID”
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Sarah Yehudit (Susie) Schneider 

“A REAL LIGHT TO HIS FELLOW SEEKERS”
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Rabbi Joe Schonwald 

“THE BEGINNING OF HIS LIBERATION FROM

THE HIPPIE DRESS CODE”
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THE PEACEMAKER
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“HIS WAY OF BEING IN THE WORLD”
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“YOU ARE A SUN RAY …”
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“DAVID TALKED AS NO ONE ELSE IN THE 

JEWISH WORLD EVER HAD”
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“OUR CONNECTION WAS BEYOND TIME”
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Yael and Micha Taubman 

“DAVID HAS BEEN AN INSPIRATION

TO BOTH OF US”
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Avraham Arieh Trugman 

“NOT ONLY DIGNITY, BUT ROYALTY”
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Rachel Trugman 

“THERE ARE GREATER DIAMONDS TO MINE”
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Simcha Wachtel 

“DOVID’S MUSIC HELPED ME GET MARRIED”
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A PERSON CAN “LET GO”
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Kvod Wieder 

“YOU SPOKE DIRECTLY TO MY SOUL”
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תחיה הרמן

"מהחייםלסיפוריםהפכווהתורותהדרשות"  

מדודה שלי שעלתה לאר� , שמעתי מדוד לראשונה מתישהו בשנות השבעי�

�������F ע� השיר והיא השמיעה לי קלטת של. מארצות הברית��� 

" ישר ללב"הוא נכנס לה . ב"וסיפרה לי שאת השיר הזה היא שמעה בארה

 .ת לאר�ועורר בה געגועי� ורצו� לעלו

אחת ". קול הנשמה"השתתפתי במפגש ב, כעבור כמעט עשרי� שנה

נזכרתי בסיפורה של דודתי ; מסדנאות הבחירה הייתה מפגש ע� דוד זלר

דוד העביר את השיעור על אברה� היושב בפתח האוהל . והצטרפתי לסדנה

דוד ביקש שנעצו� . שיעור שמאוחר יותר שמעתי שוב ושוב–כחו� היו�

פתחו אותי לחוויה , השקט והעומק, הרטט שהוא יצר. החל לנג� ניגו�עיניי� ו

חשתי אי� הגו� שלי מתרחב ואני יושבת כמו אברה� אבינו . בלתי רגילה

מעלי משתרעת כיפת , במדבר רחב הידיי� מאופק עד אופק, בפתח האוהל

החוויה . ע� העול� כולו, ואני הופכת להיות אחת ע� המרחב כולו, השמי�

חוויה עמוקה של , א� היא הייתה עצומה כל כ�, קות ספורות בלבדארכה ד

 .זו הייתה הפע� הראשונה שערכתי מדיטציה. חיבור ושל היפתחות

בסופשבוע ע� טי� , הדסה יעקובוס ואני, כשהשתתפנו, כעבור שני� מספר

שהיו היחידי� בעלי מראה דתי , פגשתי שוב את דוד ואת חנה שרה, נאט הא�

אני זוכרת את קבלת . שי� שהשתתפו בסופשבוע הרוחני הזהבי� מאות האנ

ש� בתו� –השבת בליווי ריקודי� ושירה שדוד והמשפחה קיימו על הדשא

 .האווירה הבודהיסטית

, בסו� ההרצאה של טי� נאט הא� עמד דוד ושאל שאלות ממקו� זקו�

באותו מעמד נפעמתי מול האומ� . ויחד ע� זה כל כ� מכבד, אמתי ונוקב

 .זקיפות הקומה שדוד מסוגל להציב מול מורה דגול מתרבות אחרתו

הנזיר הפנה את הקהל לחפש את המדיטציה בשורשי� הרוחניי� של 

 .של היהדות, אבותיו הקדומי�

הרמן תחיה

�
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שעסקה יחד אתנו , ני�'פנתה אלי ג, כמה ימי� לאחר אותו סופשבוע

מנת �ואמרה לי שדוד מחפש שותפי� על, בהבאתו של טי� נאט הא� לאר�

שתישע� על מקורות , להקי� ביחד מסגרת של דתיי� וחילוניי� של מדיטציה

מדוע שלא –א� כל כ� הרבה אנשי� באו לשמוע נזיר בודהיסטי. יהודיי�

הקרובי� למקורות " חילוני�"דוד חיפש אנשי� ? נַתְרגל מדיטציה יהודית

 .ומצא אותי ואת הדסה, היהודיי� וקרובי� למדיטציה

נו התפתחה בינינו ידידות מופלאה המבוססת על כבוד הדדי מהרגע שנפגש

ע� כל , שהיה מורה למדיטציה ולחסידות בעל ש� וניסיו�, דוד. ופירגו�

הקמנו . קיבל אותנו בפשטות ובענווה כשותפות מלאות, העומק והיכולות שלו

ובחנוכה הזמנו את הקהל " מדיטציה יהודית–ֶ#ֶבת"ביחד ע� שחר זיידר את 

מייק קג� ואחרי� , הזמנו מורי� נוספי� כמו יובל דור.  של מדיטציהליו�

 …הדלקת נרות וסדנאות, והרמנו ערב של שירה

, ע� הזמ� קיימנו פגישות מדי שבוע ביקר. המשי� לגדול ולהתפתח" ֶ#בת"

הגיעו אלינו קהלי� שוני� ומגווני� מכל . ויצאנו לסופי שבוע בנגב ובגליל

, שאפשר לכתוב עליה� בלי סו�, ד חוויות רבות כל כ�עברנו יח. קשת הצבעי�

הריקודי� על המצוק ; ל בערב שבת בצפת"י ז"כמו המדיטציה בקבר האר

בסוכה של דוד וחנה , "שבת"הצוות של , המפגשי� שערכנו; במצפה רמו�

 .ועוד ועוד חוויות רבות ומיוחדות. שרה באפרת

ית בסופשבוע בשדה אחת החוויות הזכורה לי במיוחד היא תפילת שחר

כאלה המורגלי� , האול� היה מלא מפה לפה באנשי� מכל הסוגי�. בוקר

דוד הוביל את . בתפילה וכאלה שזו לה� הפע� הראשונה ליטול בה חלק

מפסוקי דזימרה , הקהל לאור� התפילה ע� הסברי� ומדיטציה שלב אחר שלב

נתה חוויה ובכל שלב חלחל שקט רב יותר לעומק ונב, ועד תפילת העמידה

זו הייתה התפילה העמוקה ביותר . יוצאת דופ� של התעלות וחיבור של קדושה

 .שחוויתי בחיי

, בעקבות סופשבוע במעלה גלבוע" ֶ#ֶבת"שחר התרחק ודניאל הצטר� ל

יחד ע� דניאל הגיע ג� הנבל . שבו הוא הכיר ג� את בתיה שנהייתה אישתו

 ".שבת"שלו ונוס� גוו� חדש למדיטציה של 
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למדתי מדוד כל כ� הרבה " שבת"אור� השני� שבה� היינו שותפי� בל

ט ותורותיו "הוא לימד מדברי הבעש, "מאור עיניי�"דוד הכיר לי את ה. חכמה

א� הדבר שבעיניי היה המיוחד ביותר הוא הדר� שבה . שלמה קרליב�' של ר

הדרשות והתורות הפכו . כל דבר חכמה הפ� להיות דיבור מלב אל לב

 .סיפורי� מהחיי� של כל אחד מאתנו–י�לסיפור

העוצמה הגדולה ביותר בעיניי הופיעה כאשר דוד הניח לדיבור , וע� זאת

הקול . אז נפתחו שערי שמי� ונפתחה הדר� להתחבר לנשמה. והתחיל בניגו�

 .חיברו את כול� מיד אל הלב, של דוד והתדר המיוחד שבו הוא שר

כשהוא התחיל לשיר נפתח , מעיי�ג� כאשר דוד היה לאחר יו� קשה או 

היה פוגש בעולמות עליוני� ומביא , מעבר למילי�, הקול שלו. ממד אחר

ג� המנגינות שדוד חיבר יש בה� יופי ועומק . אות� ישר לתו� הנשמה

 .זהו אוצר ייחודי ומיוחד שדוד מביא לעול�. ונעימות

� על כל ,על כל ההזדמנויות שפתחת בפניי, דוד, אני רוצה להודות ל

ועל כל הדכי� הרבות שבה� התחברתי לנשמתי , התורות שלימדת אותי

� .שהיא זכות גדולה עבורי, תודה על שותפות דר�. בזכות

�שתזכור את העוצמה והיופי של� , אני מברכת אות� דוד ליו� הולדת

 ,שה� יחידי ומיוחדי�

 ,ה� כשהרוח שקטה וה� כשהרוח סוערת–שתחיה בנחת רוח

 ,יית�שתשמח בעש

 .בילדי� ובנכדי�, שתשמח במשפחת� היקרה

 מאחלת ל� עוד שני� רבות של יצירה והשפעה

� .ותראה ברכה בעשיית� ובחיי�. שהשפע יתקיי� במעונ

קקון אתי

�
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אתי קקון

"הקדושיםהמפתחותבעל"

 .המפגש שלי ע� דוד החל לאחר מסע חיפושי� ללימודי מדיטציה יהודית

, מידע אודות המפגשי� ע� דודאת ה, באתר של יקר, מצאתי באינטרנט

 . והגעתי

 מיד במפגש הראשו� הבנתי שלא הגעתי לעוד הרצאה או חוויה מעניינת 

 ', מדיטציה יהודית'שנשא את הכותרת התמימה , ושהחיפוש שלי

 . היה רק תירו� למשהו הרבה יותר עמוק

 . היה לי ברור שהש� כיוו� את המהל� הזה באופ� כה מדויק

 .אשו� עיני זלגו נחלי מי� כמעט ללא הפסקהבמהל� המפגש הר

 זו הייתה שמחה גדולה מהולה בכאב של געגועי� עצומי�

 .שלא העזתי לפגוש כל השני�' אני'לאותה 

 , לדוד היה את המפתח

 .והוא פתח לי את אותו שער

 זה פחות או יותר מה שסיפרה לי חברתי כשהשתתפה בערב סיפורי� של דוד 

 ,הרבה סיפורי� דומי�ואני בטוחה שיש עוד 

 … על בעל המפתחות הקדושי�

 ,הייתי מאוד רוצה להודות ל� עמוקות על האוצר העצו� הזה שהענקת לי

 ,על השמחה ששימחת אותי

 ,על העומק והמודעות שנודעתי אליה�

 ,על הדלתות והשערי� שנפתחו לי

 ,על הרו� והח� שנוספו לי

 ,על קרבת הש� שהתקרבתי

 , הובעל האהבה שלמדתי לא
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� .והכל בזכות

ה ד ו  ! ת

 מי ית� ותוסי� עוד שני� רבות וטובות 

 לשמח ללמד לפתוח לקרב לאהוב 

�ממוקירת� באמת 

 אתי קקו�

רבינוביץ ברוריה '

�
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'ברוריה רבינוביץ

המנגןכנגן

 .ז"ערב ראש השנה תשנ. ערב שבת, יום שישי

תבוא בארבע : לבוא ע� הגיטרה, דוד, הזמינה אות�, בתנו', דסי רבינובי�

אמא שלי תגמור כבר את ההכנות לחג ונכי� את עצמנו מבחינה . אחר הצהריי�

 …רוחנית

ובמש� שעתיי� ישבנו סביב המיטה של דסי , הגעת ע� הגיטרה לבקשתה

 .ואנחנו את�, אתה שר ומג�. ושרנו

מפרספקטיבה של , ה לכתוב ולהודות ל� שובעל השעתיי� האלה אני רוצ

וזה מתאי� ל� , ל"אומרי� חז" יש קונה עולמו בשעה אחת. "עשר שני�

 .הבלתי נשכח בעוצמתו הרוחנית, במעמד המיוחד ההוא

חודרת לחדרי , עדינה, נעימה, דקה, שירה חרישית, אני זוכרת אות� שר

. כת אותו לרוחמחלחלת לכל מקו� בגו� והופ, מרעידה את הנשמה, הלב

 .והביעה ענווה והשלמה כלפי שמיא, שירה שנשמעה כמו תפילה זכה

כאשר אתה שר אני שומעת את , דוד: "דסי עצמה עיניי� ואמרה

 "…המלאכי�

שש שעות קוד� שהחזירה דסי את נשמתה הזכה �וכל זה התרחש כחמש

 .לבורא עול�

, ה לבית גנזיהלהוביל נשמה זכ–הבלתי נשכחת, על החוויה המיוחדת הזו

שתזכה , ביו� חג�, אנו מברכי� אות�. אנו חבי� ל� תודה, בליווי שירה ונגינה

בבית המקדש , ולהמשי� בשירה ובנגינה באירועי� משמחי�, לאריכות ימי�

 .ובשמחת הגאולה הקרובה
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רמה שיף

"דבריםלאלףשליהמורה"

יותר לספר על חבר קל , כאשר העיניים הנוצצות נמצאות מעבר לכתף, אולי בכתב
 .למרות השנים ולמרות ההבדלים בתפיסת העולם, שנשאר חבר קרוב, קרוב

מכי� את , אביב�את דיויד פשוט מצאתי על מדרגות האוניברסיטה ברמת

ג� א� . האיש המצחיק הזה היה בטוח שאחריות היא ער� עליו�. עצמו לשינה

ותר על שעות אסור לו, הוא צרי� להגיע ללימודי העברית השכ� בבוקר

ג� , אביב�וצרי� למהר ולהתארג� לשינה בתל, העבודה בקיבו� אחרי הצהרי�

מה יעשה , אחרת. ופירוש הדבר שינה על המדרגות, א� אי� אצל מי לישו�

 ?הקיבו� בלי שעות העבודה של דיויד

הרי , א� לאבא היו אי אילו השגות. מאותו היו� והלאה דיויד ל� בבית הורי

 .ו עד יו� מותהשאמא אהבה אות

ל "אחרי הנח, א� אד� ממשי� לגדול אחרי בגרותו ושירותו הצבאי, בעצ�

אי� לנו . גדלנו זה לצד זה. אז דיויד ואני גדלנו ביחד ולחוד, ומשפטי החברי�

 1968משנת . כ� הרבה חוויות משותפות�הורי� משותפי� אבל יש לנו כל

) אולי(הייתי .  זה את זהלעול� איננו מאבדי�. אנחנו מלווי� אחד את השני

אבל מהר מאד הבנתי שהוא המורה שלי לאל� דברי� , המורה שלו לעברית

 .אחרי�

אילו אפשר היה להזכיר לאיש ב� השישי� הזה כמה דימויי� מעול� 

שבעי� שנה בקליפורניה מקו� , שהיו עושי� פע� לפני שישי�, הקולנוע הטוב

 .נעל� ומופיע שוב". סקרלט פימפרנל"הייתי מכנה אותו , הולדתו

כי , תמיד היה בו הניצו� היהודי שקשר אותנו. לבסו� הוא חזר לתמיד

, ע� אילנה היפה והעדינה, אבל כאשר הוא חזר אז. יהודי� יש מכל מיני סוגי�

�.לא רק ניצו�, הייתה בו אש יהודית

פתאו� , פתאו� הייתה אפרת, אחרי כל הנדודי� נעשה מעשה ההתיישבות

 ילדי� לתפארת וג� בימי� הקשי� והעצובי� היו המעשה החינוכי גדלו ופרחו

שיף רמה

�
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היכולת הנפלאה שלו לתקשר ע� ילדיו יחד ע� הדבקות שלו , והנפש הרגישה

 .נר לרגליו, באמונה הדתית

, שרה וכל הילדי� מסביבו�כאשר הבית באפרת הוא הנמל וחנה, ג� היו�

דיויד ממשי� , במגדלורמדליק את האור , יודעי� לחיות את חייה� ומישהו ש�

! דיויד הוא היהודי הנודד, זה בכלל לא חשוב, לנדוד מסיבה זאת או אחרת

 .איזה כי� שיש סיבה לחזור הביתה ולראות ילדי� ונכדי� ולהמשי� לגדול

 :רוברט פרוסט אמר פע�

-&�	���������
�
�����������������
�������������&�
�����/��

ווה שתהייה ל� נחת מכולנו ושלא נאכזב אני מק, מה נאמר ומה נדבר

� .אות

 !אז עד מאה ועשרי�, שישי� זאת רק ההתחלה
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 ,אודוד היקר מד

 

 …מהודו ועד ֶ�בת
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A. A Paper Submitted to David by His 

Student Pamela Silber, 1975 

B. The Email Which Initiated This Book… 
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Apendix B 

THE EMAIL WHICH INITIATED THIS BOOK…

From: Manya Hillel [mailto:manyaz@hotmail.com]

Sent: Sunday, May 14, 2006 3:41 PM 

Subject: Rabbi David Zeller’s 60th Birthday - SECRET PLAN

Dear friends and family,

1. This is a total surprise!! Do not let him hear about this!
2. We know this is rather short notice, but it'll have to do…
3. This mail was sent to David's entire address book. 

Please excuse us if this is irrelevant…

Our husband and father, Rabbi David Zeller's 60th birthday 
is coming up in about a month. Lately he published his 
book (which We're sure you've all read. If not, you can get 
it here: http://davidzeller.org/book) "Soul of the Story: 
Meetings with Remarkable People", telling about many of 
the people who influenced his life, touched his soul, and 
helped him become who he is today. We've decided to try 
to collect stories from people who were influenced by him.

We'd love to present him with a special edition for his 
birthday, called "The Story of a Soul: Meetings with a 
Remarkable Person". We are sure that many of you have 
had special meetings or encounters with our father and 
husband over the years, which undoubtedly left their marks 
on your soul and your directions in life. 

Frances Vaughan 

�
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We'd be so glad if you can find the time to write about a 
remarkable meeting you had with David Zeller ASAP, and 
send it to manyaz@hotmail.com. There are many people 
we've lost touch with, so please pass this on to anyone
you can think of who may be interested (and don't forget to 
CC us). 

THE DEADLINE IS JUNE 9TH, which leaves us only 2 weeks to 
prepare and print the book.

You can write about the first time you met him, or any other 
meaningful meeting. You can quote a special insight that 
inspired you, tell about a special chant or song that moved 
you, and so on. You can write under what circumstances 
you met him, and how it influenced your spiritual 
development.

The stories will be edited, so don't be afraid to write, even if 
you don't consider yourselves professional writers… Also, 
we have no size limit. From 2 sentences to 2000 – 
everything will be greatly appreciated. 
To help us keep track the progress on this project, please 
reply now, notifying us whether you think you're going to 
write anything. Of course, we can't take no as an answer… 

As soon as the book will be ready, we’d love to send it to 
you by e-mail. 

Thanks in advance, 
Love and blessings 
The Zellers


