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INTRODUCTION

In our unprecedented times, with the pandemic preventing so 
many from attending synagogue on Rosh Hashanah, Kehot Pub-

lication Society is proud to share excerpts from the Machzor for 
Rosh Hashanah Annotated Edition, with the readers of Chabad.org. 

By no means a complete Machzor, this booklet is to be printed 
before the onset of the holiday to serve as a companion to the be-
loved Siddur Tehillat Hashem With English Translation Annotated 
Edition. It also provides some highlights of the service of the day 
and a snapshot of how Rosh Hashanah is celebrated, which will be 
bene"cial to all.

To purchase a complete Machzor please visit www.kehot.com.

With prayerful wishes for a shanah tovah, a good year in every 
sense of the word,

Kehot Publication Society
Brooklyn, New York
Motzoei Shabbat Selichot, 
23 Elul 5780
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OVERVIEW

Rosh Hashanah Eve

Candles are to be lit before the onset of the holiday. On the 

second night of Rosh Hashanah, they should be lit a er 

night has fallen, using a pre-existing "ame. #e procedure 

and blessings can be found on page 1 of this booklet.  

Rosh Hashanah evening service begins as a regular holiday 

service, which can be found on page 161 (on Friday night, 

begin on page 156). On page 166, substitute the Shabbat 

Amidah with the Rosh Hashanah text, found on page 10 

of this booklet. 

A$er services, conduct the festive meal, as outlined on 

page 4-5 of this booklet. Grace a$er Meals can be found 

on page 88, with special additional texts added on pages 

92 and 95.

Rosh Hashanah Morning

Morning services begin on page 5 and continue on page 

181. On page 202, add the paragraph Shir Hama’alot. On 

weekdays, recite the weekday section on page 203. On 

page 211, substitute the Shabbat Amidah with the Rosh 

Hashanah text, found on page 10 of this booklet. On 

weekdays, continue with Avinu Malkeinu, on page 16 of 

this booklet. Continue with the Song of the Day, on pages 

71-76.

#e shofar service, which is omitted on Shabbat, can be 

found on page 18 of this booklet. #e shofar is blown even 

when praying alone. 

Continue on page 230 (on weekdays 232). On page 234, 

VI



VII OVERVIEW

replace the Musaf Amidah with the Rosh Hashanah 
Amidah, on page 21 of this booklet. "e shofar is not 
sounded during Musaf when no minyan is present.

Although the cantor’s repetition is not said when praying 
alone, it is laudatory for the individual to read through the 
special texts added to the repetition. We have included 
some highlights from the service, beginning on page 34 of 
this booklet. 

Kiddush for Rosh Hashanah day can be found on page 6 of 
this booklet. 

Rosh Hashanah Afternoon

A#ernoon services begin on page 250. On page 260, the 
Amidah is replaced by the Rosh Hashanah version, which 
can be found on page 10 of this booklet. On weekdays, 
continue with Avinu Malkeinu, on page 16 of this booklet. 

Tashlich, which is recited on the $rst day of Rosh Hashanah, 
except when it coincides with Shabbat, in which case it is 
delayed to the second day, can be found on page 39 of this 
booklet.
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�� � ��� ��$ ����� ��5�� �1���� <���� �����
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���
�
��� ��%��$� ��� �� <��� #��� )
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��������
������

5���!�+�� �� <��������� �� �� 
#� �
#� ���! � �
����������������
���
5-�$	 �� �#	 ���	 3�/��%�
� �� 
 ��2 <���� �
���
�������
���

�� ��#�� ����� ���. ��27���� �� �� 5��#�� �� �
��
����������
����
�� 
 ��2 5����� ��! �� ���4� ��� �� ���#������
�
��

������


�� �#�� ����� ���. ��2� �%�
���� �� 5��#�� � ����
�����������

�� ���� ��� ���#� �� ���#�� ����/ ��#�� �5 �����������������

��	�� �� �� �� <��� #��� ����#7� )��# ���� ����	�����

�����������
����� ���� ��
� ��� ����#� �� ����4� ��2�
�����	����	

�	
�	

5����� ��� �� ����;���� �� �� �
�� �� � <���� 
�������
������

��

5�%��$� ��� ����� ��2 � �� -.
�>���� <���� 
����������������������

��� ����
� ��� �� ���� ���� ���� �0�� �� � � ��������������
�������
5���4������ �� ���2� ��
 <��� #��� )���#� ����������
���������

���� ��3 ����
�� (�	��	�� 	�� ��� ����� �� ��	��� �	����������

������)��#%� �*� ����� � ���� ������#� ����� �	�����	�������
���
��� �1��� �)��� 0�� �� � �27���
��������
������	�
�� ���. �� ���� �)�� �#� �#
�� �� � )� ���!�������������������

�� ���� ��	�� �	� �� ��� �� ��#�� ��	� 1 �	��������
��
���������

��2� ���� �� <�.�# ��
� 
������ ���%��� �� 	�����������
����������
���
����������# �� �� ������#� ����� ���������
�� �����������	�����
��������

�� B������ ,+-,1� �� @���������� ++-5� �� 2�	
�� ,,-,3� �� &���� 3+-1� �� &���� ,/->"16�
�� &�	�	� //-;� �� ��	��	� 1-,1� �� 8���	��	� 1/-3� �� @���������� ;-/�
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�� (�	��	�� 	�� ��� ��

�����-

���+� )�	�� ��	 	������ ��� ������� ��� ���� �� � �������
����� ��8	��� �� �	
� �������&- ��� ����	� ����� ����	�� ���
�������  �!1��� ����� �� �������� ��� ��������� ���� �	
�
�		�����# �	
 ���� &������ ���� ��� �������  �! ��� ���� ��
�	�!- �	
 ������ �� ��� �	�� ��������� 	� ��!�� �� �����������
	� ��� �	�� 	� 3�����	�#

���'� 5� �� ���
����� 
&	� 
� �	 &����� ��� %����� 	� ���
������� �	 �+��� ��� 3����	� 	� ��� �+�������� ���� �� ��� �	�
���� 
� ���� ��� ����	�� 	� ��� �	���� �	� ��
��� 
� �	 ��
���� ��� �������� 	� ��� �����- ���� �� ��� �	� �������� 
� �
&	���	� ���� ������� �	� � �	� ���� ���� 	� ��� ����� �
����
����
�	� ���! �	� �	 �����! ��� �	���������# �
� �� ���� ���
����� �	� �	��� ��� 	���� &����� ���	�� ��� �
&���� ����
	� ������ ��� �	�! '��� ������� �� ��� ��	 ��������� �	���
��� ������� ��� ����������� ��� ������ ��� ���� 	� ��	�� ��	�!
�� �� ��� ������� ��	��� ��� ��� ��	�� 	� ��	�� ��8���! ��
�� ��� �	������ �������# �� �� 	
� 	�- ����� �� �	�� ����#
)�
�!� �� �� 	
� ����- ����� �� �	����� ������� ���� �� �� ��
������� �� ��� )	���21 ��	� ���� ��! ��� ���� 
��	 !	
�
������ ���� ��� �	�� �� 	�� �� ��� ������� ��	�� ��� 
&	�
��� ����� ���	� ����� �� �	����� ����#,

'�� 4�� ������	�� �� �	&� �	 �	
� �	�� 	
� 	�� ���� ��
��! �&�����! ���	�� ��� �&����	� 	� �	
� ������ �	 ������
��	����! ��	� ��� �����1��� ����� �	�� ���� �� 
�����!
�����	!��- �	 &������ ��� �	��� 
���� ��� �	��������! 	� ���
4������!# 4�� ������� ����� ���	�� �	
� 6���� �	 �
�� �	
�	
 ��� ��� ������ 	� ��� �����# )��� ��� ��� ����������� 	�
��� �	��� ���� ���	���.� ��� ��	� ���� ����! ���� ��	
��
���� �	 �	
� ����! �	��
� ��	
�� ����� /�! �	
� 6���0#
���	�� �	
� �	�� 	
� 	�� ���! ���� �	� ��� &�	������
����������� ��� ���� �	�	� �	 ��� ��	�! 	� �	
� 6���- ���
���! ���� ��� ���� 
&	� ���������� ��� !	�� 	� �	
� �����
�	�# %�! �	
 �		� ����� 	��� ���� �	����� ��� ����� �	�
�������& �� �	
��� ��� �	 ��� �������! �	
 ���� ����� �� ��	�!�
�� �� �� ������� �� �	
� )	���2 )�� �	�� ���� ����� �	�����
��� ����#+

������ ���� ���������

����� ����� �%#� ����� ��/� �#��� ���� ��	��
���	������������	
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� �%� ��2� )$ �� �#� )��� � #�-� ����
��������������
������
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���
������
5���
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�����
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����&� ��2� �$ �� �#�� ��� �	� ��������������
�����
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��� �	���� &������ 
���� �'� ��� ����	�� �	���� ����$��	��	
��� ����� �	���� ���� 
��� �'�� 	�� ��� ����	�� �	���� ��� ����& (���'� �) �&����		� ��	��	����	�

!��� � � ���� ���
 �2 � ��� ������� ���&� 	���
���	��������
���� ���� ���2�
����
���

����� ����
 ������#� ����� ������ �� �)��1*� ��� ���
�������������	���
���
�)���� ����� ��� ������# ���� 
��$�; �
��
�����������������

��� ����	� ���� �����

�� 2�	
�� 13-15� �� C�� &���� +/-1/� �� &���� +5-5� �� &���� ;6->� 164->� �� &� �� ������	�� ��
������ 	 ����� �� ����� ��� ����� 	�� 
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����� �	
 ���� 
�� �	�� 	
� 	�� ��� )	��� 	� ���� ���
�	�������������� ������	
������ ��������� ����!� ���� ���
&����# %�! �� �� ���	����� �� �	
� �!�� �	 ����� �	
� &�	&��
5������ �� ��� ����� ��� �� ����! �	����� ���� �	
� &����#

1/#� 4�� �� ��� �		� 	� ����� ��������� &����� ��� &�	��
&����!� ������������ �	��	����	�� ��� ���	����� �������� ��!
�� ��� ��� �	
� &�	&�� ��� �	
�� 	� 5����� �� ����������
��� ��������� ���	�� �	
 �	� � ��&&! ���� ��� �	� &����#
������� ��� �	
� �	��� ��	 ������� ��� &�	&�� 5����� ����
&����#

����%�! ��� �	��� 	� �! �	
�� ��� ��� ��������	� 	� �!
����� �� ����&����� ���	�� �	
� �	��� �! �������� ��� �!
"�������#1

��'� %! 	�� �
��� �! �	��
� ��	� ����� ��� �! ��&�
��	� �&������ �������
��!#, ��� �! �	
� �� ������ �	 ��	��
��	 �
��� ��- ��� �! �	
� �� �� �
�� �	 ���# '&�� �! �����
�	 �	
� )	���� ��� ��� �! �	
� ������! &
��
� �	
� �	��
���������# 4� �	� ��� ��	�� ��	 &�	� ���� ������� ��� ������
�	 ���
� ����� �	
���� ��� ��
������ ����� ������# ��� ����
�� �� ����� ���	�� ��� ����- ��� ��� ����� 	� ��� �	�� ���
��
���� ���!#+ )��� �	
� ���	��� 	��� ��! �� ���������� ���&
���� �	
� ����� ���� ��� ������ ��#/  	 �� �	� ��� ���� 	�
�	
� 6���- �	 �� �	� ��� ���� 	� �	
� ����� ����- �	 �� �	�
��� ���� 	� �	
� )	���- �	 �� �	� ��� ���� 	� �	
� �	������#5

%�! ��� �	��� 	� �! �	
�� ��� ��� ��������	� 	� �! �����
�� ����&����� ���	�� �	
� �	��� �! �������� ��� �! "��
������#1

�	� ����� ����� �	�� ���� ��� 
��� �	���� $� ��� ��#�� 
�� ���� �� $�� $��%���� ���
����	�� �	���� ��� $�� ��� ����� �	���� ��#� ���� ��� ��� 	�� ��� ����	�� �	���� ���
��� ��� &�����' ��� ���(  ����

�+� �� ��	 ����� ��� &���� �� ��� �������� ��! ��
���� &���� �	� 
� ��� �	� ��� 5�����- ��� ��!� 4���#

��� %�! �� �� �	
� ����� �	�� 	
� 	� ��� 	� 	� 	
�
�������� ���� ��� ��� ��������� �� �&�����! ���
��� �� 	
�
��!�� ��� ����� 
� 	
� &	���	� �� �	
� )	���#;

��� ����	� ���� �����

������ ���� ��������

�� (�	��	�� 	�� ��� ��

�����-

���!��
��� � �4� ����� ��
 ���
 )��%��� ����������������������
� �#&#� �)#�:� �47 ��� ���2� �*� �� �#
�
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���
���
����


�2 �� %� ���� ���� ���� ���� ��	
��� �� ����
���
������
���������	�

���
�#��


��������
�� ���� �*�! ��� ���� ����� ��
� ���������	�����������

���.
�� ���2 ��� ������ ���4� ��2 �*
��������	�������
��
������ �%� ����4� ���� ����� �2 �*
 �������	�����������������	�
����	
�� �� �� ������ 5���� �#�� ����	
� ��
��
��	
������
�	����

��	


�� ��1� ������5��� ��� 
��(� ���%�$� �%�� � 

�����������
���
���&� ��� #
��� �0� �/��� ���
 �-�� ���
�����
������������

���� ��� ������ ��� 5����� ��#4� �� ���%
� �� $�
����
�������
�����

<����� #���� ������ /1� ������ ���1���� 	 ��� ��������������������
� $� ���&� ������� ��� �� �� �)##� �� �#
���	��������
�����
����

���

���� ��� ���	� 0�� � �, ������
����

��	��1�� ��� ���� ������� �� )* ���� �� �������������
�����
����
��� �������� �0�� �� ����*! �# �� �)� �����	
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�����������������
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�� ����� ���� 50� � 
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#
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������
�����

� �� ��#� �#
��5��
� �� �#&	 ��� �� �%	 ) ����
�
������
����
��1�5��	� �� )�
 ��#%�� ���.�� ��%� ������ �� ) ����������
���
���
�
���
��

���� ������ �)��%�� ��� �� ���� �*% ������
����	��������
�	��
� ������� ���� )*
 ��%�$� �� 5� � ����� ����������
�����
����

��� �� <)���� #���� ���#%� ����	�� � ���� �+ 
�����������
�������

�� @���������� /-+3� �� $�� ������� �
����	����� ��� �	��	� �	�� &&� ��� ;� �� *#���� 15-14�
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�- �&&��� ��� �� �+����� 	��� 
� ���	�� ��� �!�� 	� ��� ���
������# ����� 	
� ���&����� ��	� ��	�� ��� ����	��� ���
�������� 	
� ��������� ��	� ��� ���� 	� ��� �����# �����

� ���� �	�� �	 >�	� �	
� ���!� ��� ���� ����������� 8	! �	
<��
����� �	
� �����
��!# )���� �� ���� 	���� �	 �	
 	
�
	������	�! ����������� ��� ����! �
����	�������� ���	����� �	
����� 	���� ��� ��� ����� 	�������� ���	����� �	 ����� �
��-
��� ��� ����� 	�������� 	� ����� ������� ��! ���� ����  �! 	�
"���������� ��� ���� �������� 	� �	�! �������! �� ����
&��&��� ��� 	���� �	
 ���� �	�� �� ���	������ ���� ���
�	����� 	� �	
� ����� �� �	
 ���� &��������� �	� 
� ��
�	
� )	��� ���	
�� %	��� �	
� ������� �� �	
� ��	��	
�
6���� �� �� �� ������2

�� (�	��	�� 	�� ��� ��

�����-

���#� '� ��� ������� ��!� ��	 !������� ���� ����� ����	
�
�������� ��� ��	������� /	� �� �����0 	� ���� ��	
� ��+�� ����
	�� �� � �����	�������� ��� ��� �����	�������1���� �� ���
�
����	������� �	� �������� ���� �������� ����� ��	� ��� ����!
�
����	������� ��� ��� �����	�������#1

+��#� 5� ��� ������� �	���� 	� ��� ����� ��! 	� ���
�	���� !	
 ����� ���� � �	�! �������!- !	
 ����� �	 �	 �	��
	� ���	�- �� ����� �� �	 !	
 � ��! �	� ��	���� ��� ������# �	

����� &��&��� � �
����	������� �	� � &������� 	�	� �	 ���
�	��2 	�� !	
�� �
��	��� 	�� ��� ��� ����� !������� �����
����	
� �������#,

������ 4�� ����� �����	������� ��� ������	�� �� &���
�������2 ������������ /	� �� �&��� 	� ���� ��	
�0 �	� ���
�
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